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ГОД ДЕРЕВНИ И САДА

дворца с военными музыкальными церемониями. А в конце года они влились в состав
грандиозной выставки, которая продолжилась и на следующий год, напоминая, что потом были еще и Кульм, и Лейпциг, и взятие Парижа. Открытие выставки 25 декабря стало
возрождением церемонии традиционного праздника «Изгнания неприятеля из пределов
отечества». Были и парад и молебен.
А еще была выставка оловянных солдатиков. Она у всех вызвала умиление. Другой, современный, вариант «солдатиков» – жесткая антинацистская инсталляция братьев Чепменов,
напротив, вызвала непонимание у части публики, не захотевшей понять и принять метафоры в стиле того, «как шутят после Освенцима». Была даже попытка организовать травлю музея, совпавшую с атаками и на другие культурные институты и на время сделавшая
Петербург полем острой борьбы между сложным и упрощенным пониманием и
 скусства
и его прав.
Реставраторы Эрмитажа порадовали ученых и публику работой над «Площадью Согласия» Дега и триптихом Гуго ван дер Гуса. Cамой посещаемой архитектурной выставкой
года стала выставка Сантьяго Калатравы, а данью памяти великого собирателя и ученого
Н. П. Лихачева – масштабная выставка «Звучат лишь письмена». Древний мир Персидского залива пришел в залы музея с бахрейнской выставкой «Тилос», современное искусство получило в здании Главного штаба постоянную экспозицию – зал Пригова. По просьбе
ученых в Центре «Эрмитаж • Казань» была организована имевшая большой общественный
резонанс энциклопедическая выставка о кочевых империях. Еще большей популярностью
пользовалась выставка об истоках импрессионизма в Центре «Эрмитаж • Амстердам».
В Эдинбурге мы рассказывали о Екатерине Великой, а в Сиднее – об Александре Македонском. В Екатеринбурге прошла изящная академическая выставка гравюр Пиранези.
Каждый шаг музея, все его большие и малые проекты входят в многообразную программу
даров Эрмитажа публике в честь своего 250-летия. У программы есть теперь и свой особый
логотип, напоминающий, само собой разумеется, об императрице Екатерине.

Когда мы начали реставрировать Висячий сад – сердце Эрмитажа, два ряда деревьев оттуда были высажены в Старой Деревне около первого корпуса фондохранилища. Мы очень
гордились, что этот символ экологической грамотности прижился. В этом году мы закончили реставрацию Висячего сада и завершили строительство второго здания Хранилища
(запасников).
Работы в Висячем саду затянулись из-за сложности гидроизоляционных решений, и многие посетители уже забыли, что посторонних в этот сад не пускали практически никогда.
Многим кажется, что раньше пускали, а теперь – нет. Люди трудно воспринимают ограничения, обусловленные правами культуры и заботой о сохранности памятников. В саду цветут
тюльпаны сорта «Эрмитаж», сохранена столь любимая эрмитажниками сирень. Мы постарались, чтобы сад выглядел не слишком «воссозданным», сохранили дух нескольких эпох.
А вот к тому, что Хранилище открыто для посетителей, люди никак не могут привыкнуть.
Это не так интересно, как обычное ворчание по поводу того, что злые музейщики прячут
от людских глаз великие шедевры. На самом деле, открытое хранилище Эрмитажа уже давно стало общепризнанным вкладом нашего музея в мировую музейную практику и теорию.
Решена «нерешаемая» проблема максимальной доступности коллекций без ущерба для
них самих и для образа музея. Хранилища не просто доступны. В них существует особый
стиль и своя эстетика представления экспонатов. Они уже хорошо известны специалистам.
В новом высоком и просторном корпусе много помещений для общественного использования – аудитории, выставочные залы, залы для занятий. Тут расположатся хранилища
знамен, саркофагов, скульптуры; мастерские для реставрации тканей, карет, мебели; хранилище и реставрация фотографии. Особая гордость – хранилище ювелирных изделий
с многими уровнями защиты.
Все это предстоит «насытить» оборудованием и экспонатами к 2014 году, к 250-летию
Эрмитажа.
Все, что делает сейчас Эрмитаж, посвящено 250-летию музея, в том числе и праздник победы в войне 1812 года. Музей подошел к этой теме в своем стиле и не забывая о своей
специфике. У нас хранятся знаменитые картины Петера Гесса, изображающие основные
сражения Отечественной войны. В дни сражений эти картины мы выносили в залы Зимнего
4

М.Б. Пиотровский,
генеральный директор Государственного Эрмитажа
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Главный штаб (бывшее здание Министерства иностранных дел
и Министерства финансов). 1819–1829
Архитектор К. Росси

ОСНОВАНИЕ МУЗЕЯ

Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина II приобрела коллекцию
произведений живописи (225 картин) у берлинского купца И.-Э. Гоцковского.
День своего основания музей ежегодно празднует 7 декабря – в День святой Екатерины.

Комплекс зданий Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня»
Начало строительства – 1990 год

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.

ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Общая площадь помещений (зданий) 224 970 кв. м
Экспозиционно-выставочная площадь 66 842 кв. м

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

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ,
ПОСТУПИВШИЕ В МУЗЕЙ СО ВРЕМЕНИ ЕГО ОСНОВАНИЯ

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ

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

Россия, 190000, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 34
АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС МУЗЕЯ

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

ЦЕНТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА ВНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Эрмитаж • Амстердам
Нидерланды, Амстердам (экспозиционная площадь 2195 кв. м)

ЗДАНИЯ МУЗЕЯ

Эрмитаж • Италия
Феррара, Италия (выставочная площадка – Кастелло Эстензе)

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

Эрмитаж • Выборг
Россия, Выборг (экспозиционная площадь 420 кв. м)

Эрмитаж • Казань
Россия, Казань (экспозиционная площадь 1381,3 кв. м)

Малый Эрмитаж. 1764
Архитекторы Ю.М. Фельтен, Ж.-Б. Валлен-Деламот

ЭРМИТАЖНАЯ СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТЕ

www.hermitagemuseum.org

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

ЖУРНАЛ «ЭРМИТАЖ»

Эрмитажный театр. 1783–1787
Архитектор Дж. Кваренги

ГАЗЕТА «ЭРМИТАЖ. НОВОСТИ»
РАДИО «ЭРМИТАЖ»

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

ОРКЕСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Запасной дом Зимнего дворца. 1726–1742, 1830, 1878
Архитекторы Д. Трезини (?), О. Трезини , Н. Ф. Беккер
Дворец Меншикова. 1710–1711
Архитекторы Дж.-М. Фонтана, Г. Шедель
6
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К 250-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ЭРМИТАЖА
В связи с приближающимся празднованием 250-летия основания Государственного Эрмитажа
был издан указ № 227 от 24 февраля 2011 года (Москва, Кремль), которым президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев постановил: «1. Принять предложение Правительства Российской
Федерации о праздновании в 2014 году 250-летия основания Государственного Эрмитажа.
2. Правительству Российской Федерации: образовать организационный комитет по подготовке
и проведению празднования 250-летия основания Государственного Эрмитажа; обеспечить
разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования
250-летия основания Государственного Эрмитажа. 3. Рекомендовать органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие
в подготовке и проведении празднования 250-летия основания Государственного Эрмитажа».
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 552-р от 31 марта 2011 г. утвержден
Организационный комитет по подготовке и проведению празднования, который в 2012 году работал
в следующем составе:
О. Ю. Голодец

заместитель председателя правительства Российской Федерации

В. Н. Бугаенко

руководитель Россвязи

А. Е. Бусыгин

заместитель министра культуры Российской Федерации

Г. В. Вилинбахов

заместитель директора Федерального государственного учреждения культуры
«Государственный Эрмитаж»

Г. М. Гатилов

заместитель министра иностранных дел Российской Федерации

В. Н. Кичеджи

вице-губернатор Санкт-Петербурга

В. Р. Мединский

министр культуры Российской Федерации

Д. В. Молчанов

директор Департамента культуры Правительства Российской Федерации

Т. Г. Нестеренко

заместитель министра финансов Российской Федерации

Н. А. Панков

статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации

М. Б. Пиотровский

генеральный директор Федерального государственного учреждения культуры
«Государственный Эрмитаж»

А. М. Полковников

начальник отдела Департамента культуры Правительства Российской
Федерации

Г. С. Полтавченко

губернатор Санкт-Петербурга

В. О. Потанин

Председатель Попечительского совета Государственного Эрмитажа

М. В. Сеславинский руководитель Роспечати
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М. Е. Швыдкой

специальный представитель президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству

С. Л. Шумаков

директор филиала Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Культура»
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ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
М. Б. Пиотровский,
генеральный директор, член-корреспондент
Российской академии наук, действительный член Российской
академии художеств, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор исторических наук
Г. В. Вилинбахов,
заместитель генерального директора по научной работе,
Государственный герольдмейстер Российской Федерации,
профессор Санкт-Петербургской государственной художественнопромышленной академии имени А. Л. Штиглица, доктор
исторических наук

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2012 ГОДУ
В. О. Потанин,
президент компании «Интеррос»,
Председатель Попечительского совета
А. А. Авдеев,
министр культуры Российской Федерации (2008– май 2012)
Л. В. Блаватник,
президент компании Access Industries
Г. О. Греф,
президент, председатель Правления ОАО «Сбербанк России»

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

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

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

А. Л. Кудрин,
министр финансов Российской Федерации (2000–2011)

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

П. де Лябушер,
президент и генеральный директор JTI
В. Р. Мединский,
министр культуры Российской Федерации
М. Б. Пиотровский,
директор Государственного Эрмитажа
А. Г. Силуанов,
министр финансов Российской Федерации
Л. Я. Фридлянд,
президент компании «Меркурий»
М. Е. Швыдкой,
специальный представитель президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Д. М. Якобашвили,
председатель Совета директоров компании «Вимм-Биль-Данн»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА (ЭНДАУМЕНТ)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

КОМИССИЯ ПО ПОСТОЯННЫМ ЭКСПОЗИЦИЯМ
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ХРАНИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ФОНДОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ (РИСО)
РЕДКОЛЛЕГИЯ КАТАЛОГОВ КОЛЛЕКЦИЙ
РЕДКОЛЛЕГИЯ «СООБЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭРМИТАЖА»

Попечительский совет фонда:
М. Б. Пиотровский, В. О. Потанин, Е. Я. Сатановский,
А. Н. Сокуров, И. М. Стеблин-Каменский
Правление:
Л. Г. Зелькова, В. Ю. Матвеев, М. В. Цыгулева

РЕДКОЛЛЕГИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ИЗДАНИЙ
СОВЕТ ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМИССИЯ
КОМИССИЯ ПО НАУЧНЫМ ГРАНТАМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТ ПО САЙТУ
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
СТРУКТУРНО-АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МУЗЕЯ

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, в том числе 3 кандидата наук.

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 27 сотрудников, в том
числе 8 кандидатов наук.

ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»

Организован в феврале 2001 года на базе исторической коллекции музея Ломоносовского
фарфорового завода. В настоящее время фонды отдела насчитывают более 30 000 музейных
предметов. Основная часть собрания – изделия Императорского (Государственного,
Ломоносовского, с октября 2005 года – снова Императорского) фарфорового завода.
В отделе работают 10 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 34 сотрудника, в том числе
4 доктора и 14 кандидатов наук.

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Отдел создан в 2009 году. В его задачи входит работа по организации временных выставок
и формированию коллекций современного искусства. В отделе работают 6 сотрудников, в том числе
1 кандидат наук.

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, в том числе 6 докторов и 18 кандидатов
наук.

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, в том числе 4 кандидата наук.

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 65 сотрудников, в том
числе 4 доктора и 15 кандидатов наук.

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 11 сотрудников, в том числе 5 кандидатов наук.

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
33 сотрудника, в том числе 1 доктор и 9 кандидатов наук.

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Началом просветительской деятельности в Эрмитаже считается 1925 год, когда в музее началось
проведение экскурсий для ознакомления посетителей с коллекциями музея, основами истории
искусства. Ежегодно сотрудники отдела проводят свыше 30 000 экскурсий, читают более
500 лекций. В отделе работают 139 сотрудников, в том числе 14 кандидатов наук.

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 53 сотрудника, в том числе
2 доктора и 14 кандидатов наук.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ «ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Научно-методический отдел по работе с детьми дошкольного и школьного возраста «Школьный
центр» стал самостоятельным отделом в 1999 году. При Школьном центре работают Изостудия,
школьные кружки, клубы Юного археолога и Юных искусствоведов, Лекторий. В отделе работают
13 сотрудников, в том числе 2 кандидата наук.

ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

Наряду с отделами западноевропейского искусства и Отделом Античного мира – один из
старейших в музее. 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 29 сотрудников, в том числе 1 доктор и 3 кандидата наук.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Одна из старейших и самая крупная в России искусствоведческая музейная библиотека,
неотъемлемая часть Эрмитажа с момента его создания. В основу библиотеки легла собственная
книжная коллекция императрицы Екатерины II. В настоящее время эрмитажная библиотека
хранит свыше 800 000 изданий по искусству, историческим наукам, архитектуре и культуре на всех
европейских и восточных языках. В отделе работают 47 сотрудников, в том числе 3 кандидата наук.

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 12 сотрудников,
в том числе 2 кандидата наук.
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ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА

Создан в 1980 году. Объединяет архив и фотоархив, включающий собрание фотографий и негативов.
Комплектование архива началось в 1805 году. В настоящее время он хранит 67 фондов (в том числе
62 личных), 98 описей, 39 631 единица хранения с 1767 по 2009 год. Поступление фотодокументов
в Эрмитаж началось в середине XIX века, когда появились первые фотографические работы,
но оформился фотоархив в 1920-х годах. Ныне он насчитывает 75 134 негатива, около 1000
фотографий. В отделе работают 9 сотрудников.
ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Осуществляет оформление всей документации в сфере учета и хранения музейных предметов,
хранящихся в Государственном Эрмитаже. В отделе работают 34 сотрудника, в том числе
4 кандидата наук.
СЕКТОР НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Сектор новых поступлений создан в 2000 году, основная задача – обеспечение работы Фондовозакупочной комиссии по комплектованию фондов Государственного Эрмитажа. В секторе работают
5 сотрудников, в том числе 3 кандидата наук.
ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ

Началом истории отдела можно считать 60-е годы XVIII века – 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; научной реставрации часов и музыкальных механизмов; научной реставрации драгоценных
металлов; научной реставрации мебели; научной реставрации люстр, научной реставрации
фотографических материалов. В отделе работают 132 сотрудника, в том числе 5 кандидатов наук.
ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Существует с 1936 года, сначала как первый в стране и один из первых в мире рентгеновских
кабинетов. С 1970 года – самостоятельная лаборатория, с 1997 года, после объединения
с химической лабораторией, – самостоятельный отдел. Один из крупнейших в стране центров
научно-технической экспертизы художественных памятников. В отделе работают 15 сотрудников,
в том числе 5 кандидатов наук.
ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Создана на базе группы дезинфекторов, организованной в 1960-х годах для борьбы с вредными
насекомыми. К 1990 году сформировалась как исследовательская лаборатория. В отделе работают
9 сотрудников, в том числе 3 кандидата наук.
ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Основная задача лаборатории – обеспечить эффективное хранение и экспонирование музейных
ценностей. Сотрудники лаборатории осуществляют мониторинг микроклимата в зданиях музейного
комплекса Государственного Эрмитажа и его филиалах на постоянных и временных экспозициях.
Одна из основных задач лаборатории – осуществление мониторинга микроклимата на экспозициях
и в хранилище Эрмитажа. В лаборатории работают 6 сотрудников, в том числе 1 кандидат наук.
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С 2005 года существует программа грантовой поддержки Эрмитажа Благотворительным фондом
В. Потанина. Гранты присуждаются по нескольким номинациям: реставрация экспонатов, открытие
новых постоянных экспозиций и подготовка временных выставок в залах музея и других городах
и странах, издание книг и мультимедийных образовательных программ, защита диссертаций, хранительская работа, разработка научно-просветительских программ, дизайн выставок и книг и другие
проекты. Все заявки рассматриваются на конкурсной основе Комиссией по грантам Эрмитажа, а затем утверждаются Ученым советом музея.
В 2012 году Эрмитажу было предоставлено 50 премиальных грантов за завершение наиболее значимых проектов.

М.Б. ПИОТРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ ИМЕНИ ЛЬВА НИКОЛАЕВА
26 ноября 2012 года в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, состоялась торжественная церемония вручения деятелям культуры, внесшим выдающийся вклад
в просвещение, образование, искусство и науку, золотой медали имени Льва Николаева. Одним из
лауреатов стал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский.
Золотая медаль имени Льва Николаева учреждена Министерством образования и науки Российской
Федерации совместно с телекомпанией «Цивилизация» в память о выдающемся деятеле киноискусства, просветителе, авторе и ведущем многих телевизионных программ и фильмов Льве Николаевиче Николаеве.

М.Б. ПИОТРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В.Ю. МАТВЕЕВ
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
В октябре 2012 года соответствующий указ за большой вклад в развитие культуры Калининградской
области был подписан губернатором Н. Н. Цукановым. Инициаторами вручения медали В. Ю. Матвееву стали региональный Союз музеев при поддержке Министерства культуры Калининградской
области.
Уроженец Калининграда В. Ю. Матвеев внес существенный вклад в развитие музейного дела региона, внедрение новых форм музейной работы и пропаганду российского культурно-исторического
наследия.

ВРУЧЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ГРАМОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОТРУДНИКАМ ЭРМИТАЖА
В конце 2012 года состоялось вручение почетных грамот Правительства Российской Федерации сотрудникам Государственного Эрмитажа.
Правительственные грамоты получили:
Н. В. Козлова, заведующая Отделом Востока
В. А. Федоров, заведующий Отделом истории русской культуры
Е. В. Звягинцева, заведующая Редакционно-издательским отделом
Т. А. Баранова, заведующая Отделом научной реставрации и консервации
М. В. Денисова, заведующая Лабораторией научной реставрации тканей
И. К. Малкиель, заведующий Лабораторией научной реставрации драгоценных металлов
Л. А. Корабельникова, заведующая Отделом по работе со средствами массовой информации
П. Е. Герман, начальник Отдела электронной техники, сигнализации и связи
А. Е. Москалева, начальник Отдела реставрации и ремонта
Н. В. Дубинина, начальник Отдела государственных закупок
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА – 2012
ОБРАБОТКА, ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ХРАНЕНИЯ

В. Б. Панченко, Н. Е. Рятте
Создание электронного каталога коллекций Отдела Античного
мира.
Я. Н. Иванова
Создание электронной базы данных «Выдача музейных
предметов из Государственного Эрмитажа на экспонирование
(1950–1990)».
С. В. Кокарева
Фототопография хранения глиптики (108 000 ед.), приемка
коллекции инталий.

Е. В. Степанова
Подготовка временной выставки «„Звучат лишь письмена…“.
К 150-летию со дня рождения академика Николая Петровича
Лихачева».
ДИЗАЙН

В. Б. Королев
Дизайн временных выставок «Сантьяго Калатрава. В поисках
движения», «М. В. Ломоносов и елизаветинское время».
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЭРМИТАЖА

Т. Н. Косоурова
Приемка на хранение коллекции западноевропейского кружева
XV – начала XX века.

Н. П. Бабина, А. О. Ларионов
Подготовка временной выставки и каталога временной выставки
«Рубенс, Ван Дейк, Йорданс. Фламандские художники
в Эрмитаже» в Центре «Эрмитаж • Амстердам».

С. Н. Сенаторов, Е. А. Чистикова
Прием и передача музейных предметов научно-вспомогательного
фонда из коллекции «Раннесредневековые древности Восточной
Европы: городище Саркел – Белая Вежа».

Т. В. Рябкова, К. В. Чугунов
Подготовка временной выставки и каталога временной выставки
«Кочевники Евразии на пути к империи» в Центре «Эрмитаж •
Казань».

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ И КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ
ВЫСТАВОК

С. К. Саватеев
Подготовка временной выставки и каталога временной выставки
«Эрмитаж в Прадо».

В ЭРМИТАЖЕ

Н. Ю. Аветян
Подготовка временной выставки и каталога временной выставки
«Эпоха дагерротипа. Ранняя фотография в России».
А. А. Бабин
Подготовка временных выставок и каталогов временных
выставок «Русские потомки французской императрицы. Герцоги
Лейхтенбергские в Петербурге» и «„Бассейн в гареме“ и другие
произведения Жана-Леона Жерома в собрании Эрмитажа».
Н. Ю. Гусева
Подготовка временной выставки и каталога временной выставки
«М. В. Ломоносов и елизаветинское время» и организация
одноименной научной конференции.
А. В. Ипполитов, В. М. Успенский
Подготовка временной выставки и каталога временной выставки
«Дворцы, руины и темницы. Джованни Баттиста Пиранези и
итальянские архитектурные фантазии XVIII века».
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ПУБЛИКАЦИИ

Б. И. Асварищ
Каталог коллекции «Бельгийская и голландская живопись XIX–
XX веков».
А. О. Большаков
Издание «Древний Египет в Эрмитаже. Новые открытия».
И. П. Засецкая
Монография «Сокровища кургана Хохлач: Новочеркасский
клад».
В. Н. Залесская
Каталог коллекции «Памятники византийского прикладного
искусства. Византийская керамика IX–XV веков».
А. Г. Костеневич
Издание и выставка «Эдгар Дега. Площадь Согласия. Из серии
„Возрожденные шедевры“».

НАГРАЖДЕНИЯ

О. Г. Костюк
Каталог коллекции «Ювелирное искусство Франции XVIII –
первой трети XIX века в собрании Государственного Эрмитажа».
М. Г. Крамаровский
Монография «Человек средневековой улицы. Золотая Орда.
Византия. Италия».
Г. А. Принцева
Монография «Сибирский путь Павла Пясецкого».
А. А. Трофимова
Монография «Imitatio Alexandri. Портреты Александра
Македонского и мифологические образы в искусстве эпохи
эллинизма».

НАГРАЖДЕНИЯ

М. Н. Тихонова
Консервация и реставрация археологического памятника –
войлочного ковра (Ноин-Ула, I век до н. э. – I век н. э.;
шерсть, шелк, войлок, вышивка, аппликация).
Т. Д. Чижова
Консервация и реставрация русской иконы XVII века
«Преподобный Кирилл Белозерский в житии».
С. В. Теплоухова
Реставрация росписи потолка из пещерного монастыря
(Синьцзян, Безеклик; VIII–XI века).
О. В Хаханова
Реставрация древнерусской фрески (Псков, Кремль, Троицкий
собор; XII век).

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

И. Р. Багдасарова
Защита диссертации на соискание степени кандидата
искусствоведения «Античные реминисценции в русском
императорском фарфоре второй половины XVIII века»
И. В. Калинина
Защита диссертации на соискание степени доктора
культурологии «Историческая семантика в культурологии
(предмет и метод исследования)».
М. В. Лапшин
Защита диссертации на соискание степени кандидата
искусствоведения «Павел Корин: художник-реставратор
и коллекционер».
ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

А. В. Иванова
Организация работы по созданию постоянной экспозиции
советского фарфора.
Т. В. Кумзерова, И. К. Майстренко
Создание постоянной экспозиции советского фарфора.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

Д. Ю. Гук
Организация и проведение международной научной конференции
«Виртуальная археология» (4–6 июня 2012 года).
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

А. А. Маслова
Создание концепции, сценария и текстов DVD-фильма
«Сибирский путь П. Я. Пясецкого».
ЗАВЕРШЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В. Ю. Бровкин
Реставрация картины Эдгара Дега «Площадь Согласия».
В. В. Кащеев
Реставрация шкафа-бюро (Венеция, первая половина
XVIII века).
М. В. Мичри
Реставрация «Коробочки с крышкой» (Китай, II–I век до н. э.).
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ

Е. Н. Малоземова
Научно-методическое обеспечение экспозиции «Культура
и искусство Средней Азии» экскурсионным и лекционным
сопровождением.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕДАКТИРОВАНИЕ

Е. А. Адаменко
Редактирование каталога временных выставок «Дворцы,
руины и темницы. Джованни Баттиста Пиранези и итальянские
архитектурные фантазии XVIII века», «Сантьяго Калатрава.
В поисках движения»; каталога коллекции «Немецкие медали
XVI века»; Трудов Государственного Эрмитажа [т.] 59:
«Керамика и фарфор Дальнего Востока. Проблемы стиля
и взаимовлияний».
А. Ю. Родина
Редактирование каталогов временных выставок «Под
сенью креста. Западноевропейские кресты и распятия VIII–
XVIII веков», «Архитектура в исламском искусстве. Сокровища
Ага-хана», «Эрмитаж в фотографиях – 2011», «„Звучат лишь
письмена…“. К 150-летию со дня рождения академика Николая
Петровича Лихачева», «Тилос. Путешествие в загробный мир.
Ритуалы и погребальные традиции в Бахрейне в I веке до н. э. –
III веке н. э.», издания А. Г. Костеневича «Эдгар Дега. Площадь
Согласия. Заметки о картине».
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

В. С. Теребенин
Фотосъемка иллюстраций к изданиям: «Викинги. Музей
Нормандии», «Кочевники Евразии на пути к империи»,
«„Мы новый мир построим...“. Агитационный фарфор из
собрания Государственного Эрмитажа», «История европейского
и русского художественного стекла из Государственного
Эрмитажа».
ДИЗАЙН

и распятия VIII–XIX веков», «Эпоха дагерротипа. Ранняя
фотография в России», «От бересты к бумаге. Книга древней
Руси», «Сибирский путь Павла Пясецкого», «Чердаки
Эрмитажа», «„Звучат лишь письмена…“. К 150-летию
со дня рождения академика Николая Петровича Лихачева»,
«Отчет Государственного Эрмитажа – 2011», «Тилос.
Путешествие в загробный мир. Ритуалы и погребальные
традиции в Бахрейне в I веке до н. э. – III веке н. э.».
В. В. Крайнева
Дизайн и верстка следующих изданий: Н. В. Бродская «Париж
в Эрмитаже», А. А. Трофимова «Imitatio Alexandri. Портреты
Александра Македонского и мифологические образы в искусстве
эпохи эллинизма», Труды Государственного Эрмитажа [т.] 59:
«Керамика и фарфор Дальнего Востока», Труды
Государственного Эрмитажа [т.] 50: «Музеи мира в XXI веке:
реконструкция, реставрация, реэкспозиция» (на англ. яз.).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

С. Ю. Филиппова
Организация и проведение мероприятий 15-го сезона в Клубе
Друзей Эрмитажа.

И. М. Далекая
Дизайн и верстка изданий: «М. В. Ломоносов и елизаветинское
время», «Под сенью креста. Западноевропейские кресты
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СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ на 1 января 2013 года
В Государственном Эрмитаже состоит на учете
3 106 071 экспонат

В 2012 ГОДУ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СВЕРКИ НАЛИЧИЯ
ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ (в инв. №)
С УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ:

В том числе:
произведений живописи
графических работ
скульптур

16 903
622 452
12 798

произведений прикладного искусства

357 725

археологических памятников

751 045

памятников нумизматики
редких книг

1 122 769
341

коллекция западноевропейской живописи
Государственного Эрмитажа
материалы раскопок поселения Панское I (Усадьба У 6)
археологический материал из раскопок некрополя Мирмекия
археологический материал из раскопок Горгиппии
археологический материал из раскопок городища Илурат
археологический материал из курганного некрополя Нимфея
археологический материал из раскопок малых городов Боспора
(городища Тиритака и Порфмий)

JJ

10 657
143
78
289
91
193

13 954

археологический материал из раскопок городища
Танаис-Недвиговка

363

документов

56 899

археологический материал из раскопок Феодосии

28

предметов печатной продукции
прочих экспонатов

3017
270
147 898

археологический материал из раскопок усадьбы (Мирмекий)
археологический материал из раскопок Семибратних курганов

ГАЭТАНО ГАНДОЛЬФИ (1734–1802)
МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ
Италия, XVIII в.
Холст, масло. 45 × 36,4 см

Приобретено через Фондово-закупочную комиссию
Гаэтано Гандольфи принадлежит к плеяде прославленных в свое время художников семейства Гандольфи. Во второй половине XVIII века он и его
старший брат Убальдо становятся во главе мастеров
болонской школы. В творчестве Гаэтано Гандольфи
ярко отразились черты перехода от позднего барокко
к неоклассицизму. Талант его многообразен: он был
живописцем и скульптором, блестящим рисовальщиком и гравером, работал в области декоративно-прикладного искусства. Первые уроки живописи получил
у своего старшего брата, затем работал в Академии
Клементина. В 1760 году оба брата уехали в Венецию продолжить образование, что стало возможным
благодаря их покровителю, болонскому негоцианту
Антонио Буратти. Знакомство с творчеством венецианских мастеров, в первую очередь, Себастьяно
Риччи и Джамбаттисты Тьеполо, значительно развило и обогатило глубокие профессиональные навыки
художника: колорит стал насыщеннее, живописный
мазок – более свободным и энергичным. Вернувшись
в Болонью, Гаэтано работал по заказам церквей,
исполнил много алтарных картин и росписей в технике фрески, картин на мифологические сюжеты,
исполнял частные заказы, писал портреты. Периодом расцвета творчества Гаэтано Гандольфи стали
1775–1780-е годы.
Кроме многофигурных композиций большого формата Гаэтано исполнял камерные картины. Одной
из частых тем была «Мадонна с младенцем», иногда с изображением святого Иосифа и маленького
Иоанна Крестителя. Именно к этому типу относится
приобретенное полотно. Мадонна изображена в традиционном красном платье, поверх которого накинут
синий плащ. Голова покрыта светлой повязкой из легкой полосатой ткани. Правую руку она приложила к груди, левой придерживает младенца, едва касаясь его кончиками пальцев. Взор Марии обращен вверх, тогда как маленький Христос смотрит прямо на зрителя. Фон нейтральный, сквозь живопись как бы проступает контур рисунка – характерный прием для художника. Нанесение отрывистых,
«небрежных» мазков светлой краски на более темном оттенке волос также типично для художника.
Такой тип женского лица – с маленьким пухлым ртом, короткой верхней губой, большим, слегка выпуклым глазным яблоком, часто встречается в произведениях Гандольфи 1780-х годов. «Мадонна
с младенцем» написана на прямоугольном холсте, но художник вписывает изображение в овал, как
бы помещая его в изображаемую раму, подчеркивая ее объемность легкими тенями по контуру овала
и на углах. Впоследствии картина была помещена в богато украшенную золоченую резную раму, возможно предназначенную заказчиком специально для этого произведения.
Эта картина стала первым полотном кисти Гаэтано Гандольфи в собрании Государственного
Эрмитажа.

44

оружия
предметов истории техники

10
389

русские бумажные денежные знаки из коллекции В. В. Лукьянова
и других коллекций
4732
бумажные денежные знаки. Коллекция К. В. Антипина
и новые поступления

9774

Всего: 26 791 инв. № (29 028 музейных предметов)

3190 экспоната (в инв. №) пополнили состав
Государственного Эрмитажа в 2012 году в качестве
даров, через Фондово-закупочную комиссию
и из археологических экспедиций.

Проверка документов ответственного хранения с одновременной
проверкой наличия музейных предметов:
Хранитель К. М. Чернышев (ОН)
Хранитель Т. А. Малинина (ОИРК)

11 566
1500

Проверка документов ответственных хранений:
Хранитель Т. Т. Коршунова (ОИРК)

12 028

Хранитель Г. И. Смирнова (ОАВЕиС)

12 028

Хранитель Т. А. Малинина (ОИРК)
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2012 ГОДА

2318

Проверка наличия и сохранности экспонатов
для своевременной сдачи в реставрацию

74 413

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

10 330

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

45 823
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ИКОНА «БОГОМАТЕРЬ С МЛАДЕНЦЕМ AXION ESTIN»

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2012 ГОДА

ЛУИДЖИ ПРЕМАЦЦИ (1814–1891)
ВИД КРАСНОГО КАБИНЕТА ЦЕСАРЕВНЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ В АНИЧКОВОМ ДВОРЦЕ

Греция, Афон, первая треть XIX в.
Кипарис (иконный щит), левкас, смешанная техника,
цветные лаки, гравировка. 71,5 × 55,8 см

1866–1867 гг.
Тушь, карандаш, белила. 207 × 184 мм

Приобретено через Фондово-закупочную комиссию

Приобретено через Фондово-закупочную комиссию
Луиджи (Людвиг Осипович) Премацци – художник-акварелист, прославившийся ведутами и акварельными видами интерьеров дворцов петербургской знати. Наряду с Э. Гау и К. Ухтомским Премацци по заказу императора Николая I создавал акварельные виды Нового Эрмитажа и Зимнего дворца
и стал автором серии акварелей, изображающих интерьеры Аничкова дворца. Премацци преподавал
рисование в училищах и частным образом, организовал Общество русских акварелистов.
Работая над акварельными видами интерьеров, художник создавал набросок с натуры, затем предварительный рисунок карандашом, с тщательно проработанными деталями, растушевками и выделением белилами световых бликов, и, наконец, акварель. Построение композиции, изображение
архитектурных деталей и завитков, карандашные растушевки, чуть тронутые белилами блики света
на предметах – все эти отличительные черты приобретенного рисунка свойственны манере Премацци.
Рисунок – уникальное графическое изображение интерьера кабинета. В Государственном Эрмитаже
хранится сравнительно большое количество рисунков и акварелей Л. Премацци, но до приобретения
данного рисунка виды Аничкого дворца не были представлены, поэтому рисунок стал важным дополнением к коллекции произведений Премацци. Кроме того, для Эрмитажа рисунок интересен тем,
что на переднем плане слева на отдельно стоящей подставке хорошо видна картина Франческо Франча «Мадонна с младенцем, святыми Антонием аббатом и Домиником», находившаяся в Аничковом
дворце со второй половины XIX века и вернувшаяся в собрание Эрмитажа в 1918 году.

На иконе – поясное изображение Марии с младенцем Христом на руках. Младенец держит развернутый свиток с греческим текстом. В верхней части иконы архангелы Михаил и Гавриил коронуют
Марию и держат красные медальоны с монограммами ее имени.
Икона является репликой чудотворного образа, хранящегося в Протате в соборе Успения Богоматери
на Святой Горе Афон. Она выполнена в размер оригинала. Таких реплик немного, и все они выполнялись по специальному заказу. Икона может быть датирована первой третью XIX века, она была
исполнена одним из ведущих афонских иконописцев. Памятник отличается красочной живописностью и тщательным тонким письмом. Иконописец основывался на совмещении традиций греческой
и «академической» манеры письма, характерной для мастерских Афона XVIII–XIX веков.
В Эрмитаже имеется лучшая в мире музейная коллекция икон, происходящих со Святой Горы. Учитывая редкую иконографию и высокий художественный уровень приобретенного произведения, можно
с уверенностью сказать, что этот памятник стал важным дополнением собрания византийской и пост
византийской живописи Эрмитажа.
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АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ ОРЛОВСКИЙ (1777–1832)
ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЛДАТА
Санкт-Петербург, 1802 г.
Бумага на картоне, графитный карандаш, акварель, бистр, тушь, орешковые чернила
Основа 43 × 58,5 см; в зеркале паспарту 47,4 × 61,5 см

ХРАБРОСТЬ СОЛДАТА
Санкт-Петербург, 1802 г.
Бумага на картоне, графитный карандаш, акварель, бистр, тушь, орешковые чернила
Основа 43 × 58,6 см; в зеркале паспарту 48,4 × 62 см

Приобретено через Фондово-закупочную комиссию

КАМИННЫЕ ЧАСЫ В ФОРМЕ ВАЗЫ
Бронзовщик Робер Осмон (1713–1789). Часовой механизм – Давид-Луи Курвуазье (ум. 1773)
Париж, конец 1760-х гг.
Бронза, литье, чеканка, золочение; циферблат: металл, стекло, эмаль
Цоколь 26 × 30 см, высота 64 см

Приобретено через Фондово-закупочную комиссию
Корпус часов выполнен в форме античной вазы, с вмонтированным часовым механизмом. Тулово
часов декорировано массивными лавровыми гирляндами, нижняя часть – лиственным орнаментом.
Две высокие С-образные ручки украшены гирляндами акантовых побегов на наружных сторонах,
конусовидная крышка увенчана шариком. Тулово часов располагается на круглой ножке с круглым
основанием и лавровым венком по краю. Трехступенчатый прямоугольный цоколь на четырех ножках
в виде меандра декорирован провисающими растительными гирляндами. Циферблат белый эмалевый, часы обозначены римскими цифрами черной эмалью, минуты – арабскими, через пять. Часовая
и минутная стрелка ажурные золоченые. Механизм часов в рабочем состоянии. Бронза часов классической выделки – с глубоким ртутным золочением «через огонь» (ормулю), тщательной чеканки, отличается характерной разработкой матовой поверхности золота с полированными контурами рельефов.
Робер Осмон – парижский бронзовщик, литейщик и позолотчик, получивший звание мастера
в 1746 году. Его мастерская размещалась в Париже, работал он в сотрудничестве со своим племянником Жаном-Батистом Осмоном, который унаследовал мастерскую в 1789 году. Часовщик ДавидЛуи Курвуазье в 1759 году был вольным мастером, работал для клана Лепотов (Lepaute). Имел мастерскую в Париже, занимался разносторонней деятельностью – торговал готовыми швейцарскими
часами и собственными часовыми механизмами для корпусов каминных часов бронзовщиков Фуле,
Осмона, Сен-Жермена.
Приобретение часов периода раннего французского неоклассицизма, почти не представленного в собрании Государственного Эрмитажа, стало важным пополнением коллекции бронзовых изделий.

На рисунке «Возвращение солдата» на фоне крестьянской хижины изображен солдат русских войск,
вернувшийся домой, его встречает семья. На заднем плане марширующая воинская колонна. По обе
стороны от названия орешковыми чернилами написано посвящение «Dedie a sa Majeste l̓Imperatrice
Marie Fedorovna» («Посвящено Ее Величеству Императрице Марии Федоровне»). Справа внизу авторская подпись «Par son tres humbles et tres obeisant serviteur Alexandre Orlowski Peintre Dessinateur de A.M. le grand Duc Constantic Pavlovitch» («От ее покорного слуги Александра Орловского,
художника-рисовальщика его высочества в.к. Константина Павловича»)
На рисунке «Храбрость солдата» изображены русские гренадеры, атакующие французских солдат.
Французы в форме республиканской армии, среди них офицер со знаменем. На нижнем поле черной тушью изображен герб с двуглавым орлом и написано название работы по-французски: «LA
BRAVOUR DU SOLDAT». Ниже названия по обеим сторонам герба посвящение: «Dedie a son Altesse Imperiale Monsegneur le Grand Duc Constantin Pavlovitch» («Посвящено Его Императорскому
Высочеству великому князю Константину Павловичу»). Внизу справа авторская подпись: «Par son
tres humbles et tres obeisant serviteur Alexandre Orlowski» («От его покорного слуги Александра
Орловского»).
Работы изображают эпизоды Итальянского или Швейцарского походов А. В. Суворова (1799), в которых принимал участие покровитель художника великий князь Константин Павлович.
Приобретенные рисунки стали ценным дополнением коллекции военной графики отдела «Арсенал»,
где уже хранится более 80 произведений А. О. Орловского, но не было представлено ни одной жанровой или батальной сцены.
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ДВЕ ВАЗЫ-МОРОЖЕНИЦЫ С КРЫШКАМИ
Франция, Севр, Королевская фарфоровая мануфактура, 1808 г. Роспись Мари-Виктуар Жакуто
Фарфор, надглазурная роспись, золочение, цировка. Высота 33 см

Приобретено через Фондово-закупочную комиссию
Парные вазы-мороженицы с крышками, в форме античной урны «urne antique», тулово с широким
горлом крепится на ножке с несъемным квадратным основанием. Основание золоченое, ножка и низ
тулова золоченые, украшены стилизованными листьями лавра и аканта; тулово белое с медальонами
в золотой отводке, украшенной цировкой. В медальонах роспись, имитирующая камеи, изображающая античных богов и героев. Горло широкое, золоченое, украшено листьями лавра и пальметтами.
Ручки выполнены в виде золоченых голов слонов. На крышке золоченая отводка по верхнему краю,
золоченая ручка-навершие. На обороте основания – марка Севрской фарфоровой мануфактуры.
Сервизы Севрской фарфоровой мануфактуры в наполеоновскую эпоху выполнялись в основном по
эксклюзивным заказам самого Наполеона Бонапарта, для особо важных дипломатических подарков. Дары участникам Эрфуртского конгресса включали и севрские сервизы, один из которых был
впоследствии вручен министру иностранных дел Николаю Петровичу Румянцеву, сопровождавшему
в Эрфурт императора Александра I.
В архивах Севрской мануфактуры сохранились описания десертного сервиза, подаренного Румянцеву (две из девяноста шести тарелок хранятся в собрании Эрмитажа). Среди двухсот предметов
сервиза указаны и две мороженицы. Учитывая декор, сходный с эрмитажными тарелками, с большой
долей вероятности можно считать мороженицы происходящими из Румянцевского сервиза.
Головы слонов на туловах ваз-морожениц – мотив из китайской и японской керамики, подхваченный
европейскими керамистами, использовался в XVIII веке и на Севрской мануфактуре при создании
исключительных, экстраординарных вещей. Не желая расставаться с традициями, во времена Империи севрские мастера периодически пытались украсить рокайльными мотивами строгие ампирные
очертания. Форма ваз, придуманная скульптором Брашаром, соединившая в себе «античную урну»
и головы слонов, оказалась настолько удачной, что в 1810-х годах было изготовлено несколько аналогичных парных ваз с различным декором, которые ныне украшают коллекции крупнейших музеев
мира: Британского музея, Палаццо Питти, Музея декоративно-прикладного искусства Берлина.
Роспись, имитирующая античные камеи и резные камни, применявшаяся на Севрской мануфактуре
с 1770-х годов XVIII века, получает распространение и в 1810-е.
В приобретенных вазах, редких шедеврах наполеоновской эпохи, соединились лучшие черты стиля
ампир.

ГРАФИН С ПРОБКОЙ С НАДПИСЬЮ НА ТУЛОВЕ
«В ПАМЯТЬ ВЗЯТИЯ ПАРИЖА 19 МАРТА 1814»
Санкт-Петербург, Императорский стеклянный завод. Форма по рисунку А. Бармина 1814–1820-х гг.
Стекло; выдувание, роспись золотом, позолота, алмазная резьба, шлифовка, полировка. Высота 25,2 см

Приобретено через Фондово-закупочную комиссию
Графин цилиндрической формы изготовлен из стекла изумрудного цвета. Корпус декорирован алмазной резьбой, а горлышко – тремя золочеными валиками, пространство между которыми украшено
пальметтами, выполненными золотом. В центральной части тулова медальон, обрамленный золотом,
на котором под вензелем «A I» представлена надпись «Въ память взятiя Парижа 19 марта 1814».
По характеру декорирования произведения предмет можно отнести к продукции Императорского
стеклянного завода.
После победы России в Отечественной войне 1812 года в ассортименте Императорской стеклянной
мануфактуры появляются мемориальные изделия, украшенные накладными медальонами из молочного или цветного стекла, в которых помещались портреты полководцев, аллегорические изображения или триумфальные надписи.
Графин был исполнен в стекле по рисункам художника завода Александра Бармина. История жизни
Бармина, автора форм многих предметов хрустальных сервизов и памятных сувенирных изделий,
созданных в александровское время, пока не изучена. Тем не менее очевидна важная роль этого
художника в создании уникальных авторских произведений и типовой сервизной посуды.
Приобретенный графин – прекрасный образец работы русских мастеров первой четверти XIX века –
занимал достойное место в собрании Государственного Эрмитажа, расширив коллекцию мемориальных изделий, посвященных событиям Отечественной войны 1812 года.
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КНИГИ XVII–XVIII ВВ. ПО ГЕРАЛЬДИКЕ
ДЛЯ КАБИНЕТА ГЕРАЛЬДИКИ ПАМЯТИ С. Н. ТРОЙНИЦКОГО
13 книг

Дар Г. В. Вилинбахова
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА В ФУТЛЯРЕ
Россия, вторая половина XIX в.
Бумага, шелк, бархат, дерево, кожа, металл; печать, золотое тиснение, резьба
10,5 × 7,5 × 1,0 см (книжка); 14,0 × 11,0 × 2,0 см (футляр)

Дар А. А. Жукова
Английские, немецкие и французские издания XVII–XVIII веков по геральдике с большим количеством гравюр, в том числе раскрашенных от руки. На книгах имеются экслибрисы Г. В. Вилинбахова,
выполненные по рисунку военного историка, художника О. В. Харитонова.
Имя Сергея Николаевича Тройницкого навсегда вошло в историю Эрмитажа. Нет нужды много говорить о том, сколько он сделал как блестящий знаток прикладного искусства, о его усилиях для
сохранения музея в тяжелые послереволюционные годы и для возвращения эвакуированных коллекций из Москвы. Он один из самых авторитетных специалистов в области геральдики, был издателем
журнала «Гербовед»; составителем справочника о гербовых девизах русского, польского, финляндского и прибалтийского дворянства; указателей к «Общему гербовнику дворянских родов Всероссийской империи», «Гербовнику дворянских родов Царства Польского и указателя лиц, высочайше
пожалованных дипломами с гербами на дворянское достоинство Всероссийской империи и Царства
Польского» (совместно с В. К. Лукомским); опубликовал капитальные своды «Гербовник Анисима
Титовича Князева 1785 года» и «Гербы Лейб-Компании обер- и унтер-офицеров и рядовых».
В Эрмитаже уже появились залы, посвященные выдающимся членам «эрмитажной семьи». Возникла идея отметить и имя С. Н. Тройницкого, создав Кабинет геральдики его памяти в здании Старого
Эрмитажа, около Малого подъезда, где когда-то и находился его кабинет, мебель из которого сохранилась, таким образом, будет создан мемориальный кабинет одного из директоров Эрмитажа.

Научная библиотека Эрмитажа получила от А. А. Жукова и
Г. А. Жуковой записную книжку в переплете из красного бархата,
выполненную во второй половине XIX века. Обе крышки переплета украшены резными накладками из дерева в виде растительного
орнамента, в центре верхней крышки под княжеской короной вензель «LS». В книжке имеются чистые листы для записей и листы
с перечнем дней недели на французском языке. Кожаный футляр,
в котором хранится записная книжка, изнутри отделан белым
шелком и бархатом.

ЭНТОНИ ГОРМЛИ
AG 1133 «УРОВЕНЬ»
2010 г.
Чугун, литье

Дар Британского Совета
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Скульптура «Уровень» («Level») (объем 51 038 см3, отлита в 2011 году, вес 369 кг, высота 24 см, длина 204 см, ширина 56 см), отлитая из чугуна, представляет собой трехмерный образ, построенный
при помощи компьютера примерно на 30–40 тысячах компьютерных координат поверхности. Автор
использует возможности языка архитектуры для создания массива твердых, ровных, перекрещивающихся прямоугольных объемов, составляющих в сумме фигуру лежащего человека. Поза, которую
Гормли придал своей скульптуре, неопределенна, неестественна и не вполне симметрична, тело словно утратило контроль над своими движениями.
Скульптура «Уровень» была создана Энтони Гормли для временной выставки в Эрмитаже «Энтони
Гормли. Во весь рост. Античная и современная скульптура» (2011) в залах античного искусства Нового Эрмитажа, где отлитые из чугуна работы Гормли противопоставлялись мраморным идеалам тел
греческих и римских мастеров классической античности. Античные скульптуры специально для этой
выставки были сняты со своих постаментов, был создан уникальный диалог между современным
и классическим искусством скульптуры. Создание такого диалога – одна из главных целей проекта
«Эрмитаж 20/21», направленного на показ и коллекционирование современного искусства в классическом музее.
Скульптура стала достойным пополнением эрмитажной коллекции современного искусства.
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ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Дары:
СКУЛЬПТУРА

Компания «Кремонини» («Cremonini S.p.A.»)
Бруно Либераторе
Планета
Рим, 1982 г.
Бронза
Бруно Либераторе
Бруно Либераторе
Фасад и купол
Рим, 1976 г.
Бронза
Бруно Либераторе
Стена
Рим, 1970–1972 гг.
Бронза
Бруно Либераторе
Фасад
Рим, 1976–1978 гг.
Бронза
Бруно Либераторе
Ворота
Рим, 1978 г.
Бронза
Бруно Либераторе
Арка и стена
Рим, 1999 г.
Терракота, бронза, железо

Через Фондово-закупочную комиссию:
ЖИВОПИСЬ

Неизвестный художник
Два женских и два мужских профильных
портрета
Италия, ок. 1500 г.
Дерево, темпера
Последователь А. Дюрера, мастерская (?)
Портрет мужчины в берете
Германия, XVI в.
Дерево, масло
Гаэтано Гандольфи (1734–1802)
Мадонна с младенцем
Италия, XVIII в.
Холст, масло
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Х.-В. Дитрих
Пейзаж с пастушкой и стадом
Германия, 1731 г.
Холст, масло

Франсуа ле Виллен (р. ок. 1790)
Портрет Адама Чарторыйского (1770–1861)
Западная Европа, 1820–1830-е гг.
Бумага, литография

Неизвестный художник
Портрет лейб-хирурга Антуана Филиппа
Паскье
Франция, первая половина 1840-х гг.
Холст, масло

А. Фонруж
Портрет Александра Дюма (отца) (1803–1870)
Париж, 1820–1830-е гг.
Бумага, литография

СКУЛЬПТУРА

Р. Ринальди (1793–1873)
Женский портрет
Италия, середина XIX в.
Мрамор
ГРАФИКА

Луиджи Премацци
Вид Красного кабинета цесаревны Марии
Федоровны в Аничковом дворце
1866–1867 гг.
Тушь, карандаш, белила
Антонио Темпеста (1555–1630)
Конный памятник Великому герцогу
Тосканскому Козимо I (1519–1574)
Италия, ок. 1608 г.
Бумага, офорт
Шарль Этьен Пьер Мотт (1785–1836)
Портрет Густава III (1746–1792)
Западная Европа, 1828 г.
Бумага, литография
Михель ван Лохом (1601–1647)
Портрет Христиана IV (1577–1648)
Париж, после 1629 г.
Бумага, резец
Огюстен де Сент-Обен (1736–1807)
Портрет Жака Неккера (1732–1804)
Франция, 1784 г.
Бумага, резец
Неизвестный автор
Смерть Коцебу (1761–1819)
Бумага, офорт
Жан Морен (1590–1650)
Портрет кардинала де Ришелье (1585–1642)
Франция, XVII в.
Бумага, резец
Франсуа ле Виллен (р. ок. 1790)
Портрет Рафаэля де Риего-и-Нуньеса
(1784–1823)
Париж, первая четверть XIX в.
Бумага, литография

Бернар и Деларю (?) или м-ль Формантен
Портрет Вальтера Скотта (1771–1831)
Париж, середина XIX в. (?)
Бумага, литография
Франсуа Гарнье
Портрет Карла Х (1757–1836), короля
Франции (1824–1830)
Париж, вторая треть XVIII в.
Резец на стали
Неизвестный гравер
Портрет Шарлотты Корде (1768–1793)
Западная Европа, начало XIX в.
Бумага, цветное меццо-тинто

Б. Готье
Портрет Иоганна-Якоба Анкарстрема
«Шведского Брута» (1762–1792)
Париж, 1780–1820-е гг.
Бумага, пунктир
Карел Христиан Ласт (1808–1876)
Портрет Жака Анри Бернардена де Сен-Пьера
(1737–1814)
Западная Европа, XIX в.
Бумага, литография
ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Дары:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

М. Я. Крыжановская
Сонетка
Западная Европа или Россия (?), вторая
половина XIX в.
Бронза, золочение, штамповка, шелк,
х/б ткань, вышивка нитями и бисером
Пластинка с изображением сцены Рождества
Западная Европа, XIX в.
Кость, резьба
Ю. А. Пятницкий

Жан-Мари Гюден (1782–1831)
Портрет Людовика XVIII (1755–1824), король
Франции (с 1814)
Франция, начало XIX в.
Бумага, пунктир

Ткань с узором «боб»
Западная Европа, 1860–1870-е гг.
Шерсть, набойка

Неизвестный автор
Портрет Вильгельма Телля
Западная Европа, вторая половина XVIII в.
Бумага, офорт, пунктир

Свисток-погремушка
Лондон, фирма «Чарльз Роулингс и Уильям
Саммерс», 1862–1863 гг.
Серебро, литье, гравировка

Тома де Ле (ок. 1555 – ок. 1620)
Портрет Сивиллы Ливийской
Париж, вторая половина XVI – начало XVII в.
Бумага, резец

Л. А. Дукельская

Петер де Йоде (1606–1674)
Портрет Альберта Валленштейна (1583–1634)
Антверпен, XVII в.
Бумага, резец
Тома де Ле (ок. 1555 – ок. 1620)
Портрет Елизаветы Английской (1533–1603)
Париж, вторая половина XVI – начало XVII в.
Бумага, резец
Никола де Лармессен (отец) (1640–1725)
Портрет Карла XI, короля Швеции (1655–
1697)
Франция, вторая половина XVII в.
Бумага, резец

М. Н. Лопато

Щипцы для сахара
Англия, 1802 г.
Серебро, литье, гравировка
Нож для рыбы
Германия, конец XIX в.
Серебро, литье, гравировка
А. Д. Гнедовский
Комплект украшений жены конунга «Сигрид»
Всего 3 ед.
Мастера С. Г. Белов, К. В. Чернов,
А. Ю. Янютин
Москва, 2011 г.
Серебро, золото, плетение, литье

Через Фондово-закупочную комиссию:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Каминные часы в форме вазы
Бронзовщик Робер Осмон (1713–1789, мастер
с 1746). Часовой механизм: Давид-Луи
Курвуазье (ум. 1773)
Париж, конец 1760-х гг.
Бронза, литье, чеканка, золочение; циферблат:
металл, стекло, эмаль
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Коллекция образцов металлического и черного
кружева
Всего 9 ед.
Западная Европа, XIX в.
Лен, металл, кружево

Часовой механизм для часов-картеля
Мастер Анри Лакан (Henry Lacan)
Париж, середина – вторая половина XVIII в.
Металл, золочение

Коллекция светлого кружева
Всего 24 ед.
Западная Европа, XIX – начало XX в.
Лен, кружево

Блюдо
Мастер Иоганн Валентин Геверс (1662–1737)
Аугсбург, 1710–1720-е гг.
Серебро

Образцы вышивки
Всего 2 ед.
Западная Европа, начало XX в.
Шелк, кружево; стеклярус, бисер, вышивка

Настольное зеркало в серебряной раме
в форме лиры
Мастер Джон Самуэль Хант
Англия, середина XIX в.
Серебро, дерево, стекло, латунь

Полоса светлого кружева
Франция, Валансьен, ХIX в.
Лен, кружево

Две вазы-мороженицы с крышками
Франция, Севрская фарфоровая мануфактура,
1808 г.
Фарфор, надглазурная роспись, золочение,
цировка
Стакан с изображением герба Парижа
и двенадцати городских видов
Франция, Стекольные мастерские Севра,
ок. 1900 г.
Обесцвеченное стекло, химическая гравировка,
золочение

Образцы черного кружева
(спорки с дамского платья)
Франция, третья четверть XIX в.
Шелк, кружево
Образцы кружева черного цвета
(спорки с дамского костюма в пяти частях)
Франция (Пюи или Клюни), последняя четверть
XIX в.
Кружево, плетение
ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ И СИБИРИ

Коробки с бисером и два набора иголок
Всего 43 ед.
Западная Европа (?), 1910-е гг.
Бисер, металл

Дары:

Ф. Беккер
Кинетический браслет
Германия, Дюссельдорф, 1997 г.
Сталь, синтетические рубины, оргстекло

Ю. Б. Сериков

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Жертвенный сосуд в виде фигуры лося
Шигирский торфяник, 4–3-е тыс. до н. э.
Дерево

Б. Мартинацци
Браслет и брошь «Нарцисс»
Турин, 1996 г.
Золото, пайка, чеканка

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Манишка
Западная Европа, конец XIX в.
Ткань, вышивка

ГРАФИКА

Два чепчика
Западная Европа, конец XIX в.
Ткань, кружево, вышивка
Коллекция аксессуаров светского женского
костюма
Всего 11 ед.
Западная Европа, вторая половина XIX –
начало XX в.
Лен, шелк, кружево, вышивка

Этьен Дерошер (1668–1741)
Портрет Карла XII (1682–1718)
Франция, XVIII в.
Бумага, офорт, резец

Коллекция образцов кружева с этикетками
поставщиков
Всего 19 ед.
Франция, Валансьен, начало XX в.
Лен, кружево

Дары:

С. Калатрава
Рисунки Саньтьяго Калатравы
8 рисунков, 2012
Фонд С. Чобана. Музей архитектурного
рисунка
Рисунки из проекта «Набережная Европы
в Санкт-Петербурге»
15 рисунков, 2011–2012 гг.
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ЖИВОПИСЬ

Е. Н. Ходза

Г. Маневич
Живописные работы Эдуарда Штейнберга
11 работ, 1972–2009 гг.

Щипцы для растяжки новых лайковых
перчаток
Россия, начало XX в.
Дерево, лак, металл, токарная работа

Фонд Эрмитажа (США)

М. Баруш

Олег Васильев
«Замысел художника – 2009»
Холст, масло

Вазочка-жардиньерка. Марка на дне синяя
подглазурная: «Е II»
Санкт-Петербург, Императорский фарфоровый
завод, вторая половина 1760-х – 1770-е гг.
Фарфор, рельеф, позолота

СКУЛЬПТУРА

Британский Совет

Л. А. Черкасская

Энтони Гормли
AG 1133 «Уровень»
2010 г.
Чугун, литье

Кольцо для салфеток
Санкт-Петербург, Императорский фарфоровый
завод, 1840–1850-е гг.
Фарфор, крытье подглазурное, позолота
В. В. Кучеров

ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Дары:

Портсигар с лаковой росписью
Россия, фабрика Лукутина, XIX в.
Папье-маше, лак, роспись, металл

ГРАФИКА

О. Ф. Дроздов

М. С. Киселев

Альбом для фотографий
Россия, начало XX в.
Кожа, картон, металл

М. С. Киселев
Гравированные виды Петербурга
Всего 2 ед.
Санкт-Петербург, 2011 г.
Бумага, офорт, резец, отпечаток сепией
ДОКУМЕНТЫ

А. В. Николаева
Специальная карта Европейской России.
Том I–III
Санкт-Петербург, 1860–1870-е гг.
Бумага, картон, типографская печать
С. О. Андросов

ФОТОГРАФИЯ

Г. В. Вилинбахов
Негативы с портретами детей
Всего 6 ед.
Россия, 1930–1940-е гг.
Стекло, черно-белый негатив

Через Фондово-закупочную комиссию:
ЖИВОПИСЬ

Портрет Николы Блази
Москва, 1864 г.
Бумага, альбуминовый отпечаток

Неизвестный художник
Портрет молодой женщины с маской в руке
Россия, конец 1780-х – начало 1790-х гг.
Холст, масло

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

СКУЛЬПТУРА

А. Л. Ершова

Портрет молодого Петра I
Автор формы В. М. Путимцев (1946–2004),
автор отливки И. Андрюхин
Санкт-Петербург, 1992–2002 гг.; отливка –
2009 г.
Бронзовая отливка по пластилиновой модели,
латунь

Шкаф ореховый двухъярусный
Россия, первая половина XVIII в.
Орех, хвойные породы, кость, набор, резьба,
инкрустация
В. И. Зубрицкий
Платок «Герои отечественной войны 1812 г.»
Россия, Павловопосадская платочная
мануфактура, 2012 г.
Шелк, печать
Платок «Вохонское сражение в войне 1812 г.»
Россия, Павловопосадская платочная
мануфактура, 2012 г.
Шелк, печать
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ГРАФИКА

Неизвестный художник
Миниатюрный портрет Г. Н. Теплова
Кость, акварель, гуашь
М. Т. Тихонов
Портрет Нам-Джоги-Алана
Россия, Приютино, 1817 г.
Бумага, картон, акварель

ПРИОБРЕТЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2012 ГОДУ

Э.-К. Липгарт (1847–1932)
Женский портрет
Россия, 1903 г.
Бумага, графитный карандаш

Кресло-качалка
Вена, фирма «Якоб и Иосиф Кон»,
конец XIX – начало XX в.
Дерево, позолота; тиснение, полировка

Н. С. Войтинская
Серия литографий
Всего 12 ед.
Санкт-Петербург, ок. 1910 г.

Потир
Москва, 1701–1710 гг.
Серебро, чеканка, позолота, гравировка

«Карта земель царя и императора России
в Европе и Азии с изображением дороги
из Москвы в Пекин, составленная
по воспоминаниям Н. Витсен, Еварта
Избрандта, П. Авриля и других»
Париж, мастерская Николаса де Фера
(1646–1720), 1704–1720 гг.
Бумага, офорт, резец, акварель
Стефан Паннемакер (?)
Гравировальная доска «Избрание на царство
Михаила Федоровича Романова»
Франция, ок. 1880 г.
Медь, дерево
ДОКУМЕНТЫ, ФОТОГРАФИИ

Патент на чин секунд-майора капитану Петру
Окуневу с подписью Екатерины II
Санкт-Петербург, 1769 г.
Пергамент; чернила, рукопись, гравюра
Портрет императрицы Марии Александровны
в кабинете
Санкт-Петербург, мастерская «Левицкий
и сын», первая половина 1870-х гг.
Отпечаток на альбуминовой бумаге, картон
Портрет А. М. Енишерловой (в замужестве
Недзвецкой) в рамке, декорированной
мозаикой из цветного камня
Россия, Пенза, мастерская «Хрусталев и Ко»,
конец 1870-х гг.
Отпечаток на альбуминовой бумаге, картон,
металл, камень, стекло, ткань, мозаика
Фотопортрет наследника цесаревича Николая
Александровича. В футляре
Санкт-Петербург, мастерская «Левицкий
и сын», до 1892 г.
Отпечаток на альбуминовой бумаге, картон,
дерматин, шелк
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Раздвижной стол-«сороконожка»
Санкт-Петербург, фирма Генриха Гамбса,
1825 г.
Дерево
Стол письменный
Москва, фабрика П. А. Шмидта, по проекту
Ф. Шехтеля (?), 1890-е гг.
Дерево хвойной породы, дерево (дуб)
(основа), дерево красное (фанеровка), ткань
(современная), металл, резьба, полировка
Буфет с витражными стеклами
Россия, конец XIX – начало XX в.
Дерево, стекло, металл, резьба, витраж

Перстень с миниатюрной фотографией
императора Николая I
Санкт-Петербург, 1855 г.
Золото, эмаль, стекло, миниатюрная
фотография
Звонок
Санкт-Петербург, фирма К. Фаберже,
мастер Виктор Аарне, 1899–1903 гг.
Серебро, дерево, альмандин, золочение
Портсигар в оригинальном футляре
Санкт-Петербург, фирма К. Фаберже,
начало ХХ в.
Сталь, золото, рубин, оксидирование;
футляр: дерево, ткань
Коробочка восьмиугольная
Санкт-Петербург, фирма К. Фаберже,
мастер М. Е. Перхин, 1899–1903 гг.
Серебро, алмазы-розы, камни, эмаль,
позолота, гильошировка
Мемориальный лавровый венок
Москва, фабрика П. А. Овчинникова, 1888 г.
Серебро, эмаль, штамповка, литье, чернение,
пайка
Брошь в виде жука-оленя
Санкт-Петербург, мастерская Н. Ф. Кемпера,
1908–1917 гг.
Золото, гранат, бриллианты, рубины, жемчуг,
литье, пайка, закрепка
Туалетная коробочка
Санкт-Петербург, фирма Фаберже,
мастер Г. Вигстрем
Серебро, золото, камни, эмаль, зеркало,
позолота, гильошировка
Брошь с топазом
Санкт-Петербург, фирма «К. Э. Болин»,
мастер В. Фиников
Золото, серебро, бриллианты, топаз,
алмазы-розы, дерево, бархат, шелк, металл
Таблица мемориальная от 25 июня 1833 г.
Константинополь, 1833 г.
Бронза; гравировка
Рельеф с портретом императора Николая I
Россия, Урал, Верх-Исетский завод,
1826–1830 гг.
Чугун, литье, покраска
Часы солнечные экваториальные
«аугсбургского» типа
Мастер Лоренц Грёсль
Последняя четверть XVIII в.
Медный сплав
Часы карманные, в футляре
Швейцария, 1873 г.
Золото, эмаль, стекло, гравировка
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Чашка с блюдцем
Россия, Волынская губ., Новоград-Волынский
уезд, Барановка, фарфоровый завод
М. Мезера, 1830-е гг.
Фарфор, позолота по мастике, роспись
надглазурная полихромная

Б. В. Федоров
Композиция «Скрижали» (в двух частях)
Россия, Дятьковский хрустальный завод,
1987 г.
Хрусталь, цветное стекло, отливка в авторскую
форму, шлифовка

Блюдо подносное с изображением
российского Государственного герба
Россия, Московская губ., село Вербилки,
Фарфоровый завод Ф. Я. Гарднера, 1850-е гг.
Фарфор, крытье надглазурное монохромное,
роспись золотом

О. И. Козлова
Декоративная пластика «Штормит»
Россия, Гусь-Хрустальный, 2001 г.
Хрусталь бесцветный, цветная нить,
матирование, широкая грань

Табакерка с надписью «PETRUS
ALEXIEWITZ CZAR MAG: RUSS: IMP»
Россия, XVIII в.
Рог, резьба
Кубок с крышкой
Россия, Потемкинский стеклянный завод,
конец 1770-х гг.
Бесцветное стекло, выдувание, огранка,
роспись золотом
Графин с надписью на тулове
«В память взятия Парижа 19 марта 1814»
Санкт-Петербург, Императорский стеклянный
завод, форма по рисунку А. Бармина,
1814–1820-е гг.
Стекло, выдувание, роспись золотом, позолота,
алмазная резьба, шлифовка, полировка
Вазочка в виде рога изобилия
Россия, Никольско-Пестовский хрустальный
завод Бахметевых, 1840–1850-е гг.
Бесцветное стекло, стекло «золотой рубин»,
выдувание, огранка, резьба, шлифовка,
полировка, мрамор, медный сплав, литье,
золочение
Ваза с портретом великого князя Александра
Александровича
Россия, Никольско-Пестовский р-н
Пензенской губ., Никольско-Бахметевский
хрустальный завод, 1870-е гг.
Бесцветное стекло, стекло «золотой рубин»,
молочное стекло, выдувание, роспись золотом
и эмалями, полировка
Вазочка в форме братины
Россия, Императорский стеклянный завод (?),
1870–1880-е гг.
Бесцветное стекло, выдувание, роспись
эмалями, золочение
Флакон
Санкт-Петербург, Императорский стеклянный
завод, 1840–1850-е гг.
Двухслойное стекло (бесцветное и «золотой
рубин»), выдувание, резьба, шлифовка
Набор стеклянной посуды, состоящий
из штофа с пробкой, шести стаканчиков
и подноса
Художник Елизавета Меркурьевна Бём
(1843–1914)
Россия, Дятьковский хрустальный завод,
1897 г.
Стекло, выдувание, роспись эмалями, позолота

Икона «Воскресение»
Россия, Холмогоры, 1830-е гг.
Кость, дерево, ткань, резьба, гравировка
Блюдо подносное
Россия, 1909 г.
Дерево, резьба
Поднос
Россия, фабрика П. И. Лукутина, после 1830 г.
Папье-маше, черный лак, золочение
Альбом для фотографий с лаковой
миниатюрой
Россия, фабрика Лукутиных,
вторая половина XIX в.
Лак, роспись, тиснение, золочение, кожа,
картон, бумага, металл
Поднос круглый темно-красного цвета
с подпалиной под черепаху
Россия, Подмосковье, конец XIX в.
Папье-маше, позолота, лак, роспись
Шкатулка
Москва, фабрика «Вишняковъ и сыновья»,
XIX – начало XX в.
Папье-маше, лак, роспись
Шкатулка
Москва, фабрика «Вишняковъ и сыновья»,
XIX – начало XX в.
Папье-маше, лак, роспись
Стакан в футляре в виде бочонка
Москва, Федоскинская трудовая артель
фабрики Лукутина, начало ХХ в.
Папье-маше, металл, лак, роспись
Альбом
Москва, последняя четверть XIX в.
Бумага, папье-маше, металл, кожа, лак,
роспись
Альбом
Москва, фабрика П. и А. Лукутиных, 1860-е гг.
Бумага, папье-маше, металл, кожа, лак,
роспись
Пластина с изображением девушки с веером
в руке
Германия, Брауншвейг, фабрика наследников
Штобвассера, 1840–1850-е гг.
Металл, дерево, лак, роспись
П. П. Черникович
Ваза в виде корабля «Россия»
Нижний Новгород, 2004 г.
Кость, бивень мамонта, резьба ажурная, резьба
рельефная
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М. А. Галемский
Кубок «Советский цирк»
Россия, 1988 г.
Бивень мамонта, резьба сквозная,
резьба рельефная, резьба объемная
А. М. Крылов
Набор шахмат, посвященный 200-летию
Отечественной войны 1812 г. (32 фигуры)
Санкт-Петербург, 2011 г.
Янтарь, дерево, бархат, резьба, набор,
колорирование
Предметы мужского костюма: фрак, брюки,
жилет
Санкт-Петербург, 1910-е гг.
Ткань, металл
Сюртук мужской
Санкт-Петербург, начало XX в.
Шерсть, шелк, ручная и машинная работа
Жилет мужской
Россия, начало XX в.
Шерсть, шелк, металл, машинная и ручная
работа
Парадный мундир чиновника IV (?)
должностного разряда по ведомству
Народного просвещения (?)
Санкт-Петербург, начало ХХ в.
Сукно, шелк, бархат, нить золоченая, металл,
машинная и ручная работа, шитье золотое,
штамповка, золочение
Рубашка мужская
Западная Европа (?), начало XX в.
Ткань хлопчатобумажная, машинная и ручная
работа
Перчатки мужские
Россия, начало ХХ в.
Кожа домашнего животного, металл, краска,
машинная и ручная работа
Перчатки мужские
Западная Европа (?), Россия (?), начало XX в.
Кожа домашнего животного, перламутр, нити
шелковые, машинная и ручная работа
Платок носовой, с монограммой
Западная Европа (?), (Россия ?), начало XX в.
Батист, нити шелковые, вышивка, ручная
работа
Платье свадебное
Россия, 1911 г.
Кружево, шифон
Платье летнее батистовое женское
Россия, середина 1910-х гг.
Батист, перламутр
Сорочка ночная женская
Россия, 1900-е гг.
Ткань, кружево, перламутр, вышивка
Муфта
Россия, 1910-е гг.
Мех, шелк
Шарф
Россия, 1900-е гг.
Батист, кружево
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Гамаши женские
Россия, 1910-е гг.
Шерсть, сукно, резинка, кожа, металл
Сумочка дамская
Россия, 1910-е гг.
Ткань, бисер, стеклярус, вышивка
Сумочка театральная
Россия, 1910-е гг.
Шелк, бисер, нити шелковые, вышивка
Сумочка дамская
Россия, 1910-е гг.
Шелк, бисер, стеклярус, зеркало, вышивка
Сумочка дамская
Россия, 1910-е гг.
Шелк, бисер, металл, вышивка
Туфли женские
США, «Walk Over TRADE MARK REG US PAT
OFF Custom Trade», 1910 г.
Кожа, металл, х/б нить
Туфли женские
Россия, 1900-е гг.
Замша, кожа, репс, металл
Скамеечка для ног с вышивкой бисером
Россия, конец XIX в.
Дерево, холст, бисер, вышивка
Салфетка с вышитым вензелем «В. и Е.Л.»
под княжеской короной
Россия, середина XIX в.
Ткань, вышивка
Накидка на подушку с монограммой «ВМ»
под дворянской короной
Россия, 1845–1848 гг.
Льняная нить, ткачество, вышивка
Платок агитационный
СССР, 1927 г.
Х/б ткань, печать
ОТДЕЛ АНТИЧНОГО МИРА

Дары:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Н. П. Малевская-Малевич
Амфора тарная
Гераклея Пантийская. IV в. до н. э. (?)
Глина

Через Фондово-закупочную комиссию:
Гемма овальной формы
Мелос, конец VII – начало VI в. до н. э.

ОТДЕЛ ВОСТОКА

Дары:
ЖИВОПИСЬ

Т. А. Крыжановская
М. В. Крыжановский, Т. А. Крыжановская
Палдан Лхамо и Махакала
2007 г. (?)
Холст, минеральные краски
ГРАФИКА

Хиса Итикава
Кодзима Сёгэцу (работал в 1880–1890 гг.)
Прибытие наследника российского престола.
Триптих
Япония; изд. 1891 г., 8 апреля
Бумага, цветная гравюра
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

А. Н. Балаш
Фрагмент створки ширмы с наклеенным
фрагментом шелковой завесы
Китай, XVIII в.
Дерево, лак, тканый шелк, золотая нить,
роспись

Через Фондово-закупочную комиссию:
ЖИВОПИСЬ

Икона «Богоматерь с младенцем на троне,
Фанеромени»
Корфу, рубеж XVII и XVIII вв. или первая
треть XVIII в.
Дерево (кипарис), гипс, резьба, смешанная
техника, цветные лаки, накладные поля
Икона «Богоматерь с младенцем Axion Estin»
Греция, Афон, XIX в.
Кипарис (иконный щит), тополь (шпонки),
левкас, смешанная техника, гравировка,
цветные лаки
Рукопись Корана
Средняя Азия (?), дата окончания переписки –
1147 г. х. (1734–1735 гг.)
Бумага, кожа
Неизвестный художник
Птичка на симэнава
Япония, конец XVIII – начало XIX в.
Бумага, цветная ксилография
Хакухо Экиги
Новогоднее представление
Япония, 1790–1800-е гг.
Бумага, цветная ксилография, кирадзури
Утагава Кунисада (1786–1865)
Актер Бандо Хикосабуро в роли Асикага
Наоёси
Япония, 1862 г.
Бумага, цветная ксилография
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Кадзита Ханко (1870–1917)
Девушка в саду
Япония, ок. 1910 г.
Бумага, цветная ксилография, тиснение,
карадзури, сёмэндзури, бокаси
Кобаяси Киётика (1847–1915)
Cерия гравюр «Да здравствует Япония!
Сто сражений, сто улыбок»
Всего 60 ед.
Япония, 1894–1895 гг.
Бумага, цветная ксилография
Утагава Тоёхару (1735–1814)
Чжун Куй
Япония, 1770-е гг.
Ксилография
Утагава Тоёкуни I (1769–1825)
Актер Оноэ Мацусукэ
Япония, 1800-е гг.
Цветная ксилография
Окумура Масанобу (?) (1686–1764)
Веселые кварталы (интерьер публичного дома)
Япония, 1740-е гг.
Ксилография, раскраска
Хисикава Моронобу (?) (1631–1694)
Иллюстрация к сцене из романа (пьесы?)
Япония, 1675–1680 гг.
Ксилография, раскраска
Утагава Куниёси
Три гравюры: «Кацута Синэмон Такэтака»,
«Такэбаяси Садасити Такасигэ»,
«Миура Дзироэмон Камэцукэ»
Япония, 1847–1848 гг.
Цветная ксилография
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Фрагмент древнеегипетской плакетки
Египет, XV–XIV вв. до н. э. или постамарнское
время
Дерево, резьба, инкрустация
Два фрагмента мумийного картонажа
Египет, III–I вв. до н. э.
Льняная ткань, левкас, роспись

Чашки
Всего 2 ед.
Китай, первая четверть XVII в.
Фарфор, роспись кобальтом
Блюдца
Всего 3 ед.
Китай, первая половина XVII в.
Фарфор, роспись кобальтом
Блюдо
Китай, конец XVII в.
Фарфор, роспись кобальтом
Блюдо
Китай, конец XVI – начало XVII в.
Фарфор, роспись кобальтом
Сосуд для воды (кальян?)
Китай, XVIII в. – фарфор; XIX в. – металл
Фарфор, роспись кобальтом, глазурь с кракле,
белый металл, чеканка
Соусник
Китай, середина XVIII в.
Фарфор, роспись кобальтом
Шкатулка
Китай, XVIII в.
Дерево, грунт, гравированный цветной лак,
черный гладкий лак, золочение
Блюдо круглое с изображением трех плодов
персиков
Китай, XVIII в.
Дерево, грунт, красный и цветной лак,
гравировка, золочение
Блюдо с изображением цветов
Китай или острова Рюкю, XVIII в.
Дерево, грунт, коричневый лак, гравировка,
золочение
Стакан для кистей
Китай, конец династии Цин (1644–1911),
конец XIX – начало XX в.
Бамбук, дерево, резьба
Трость с рукоятью в виде гриба
Япония, конец XIX в.
Бамбук, резьба, латунь, сталь

Два глиняных изразца
Средняя Азия, начало XIV в.
Глина, обжиг, резьба

Нагамати Сюдзан
Китайский чиновник с веером
Япония, Осака, начало XIX в.
Дерево, раскраска

Дверной молоток
Средняя Азия, XIX в.
Бронза, литье, гравировка

Сэнкё
Япония, первая половина XIX в.
Дерево, лак нэгоро нури

Матрица для изготовления кожаных бюваров
Средняя Азия, конец XVIII – начало XIX в.
Бронза, литье, гравировка

Ложка
Китай, династия Мин (1368–1644), марка
и период Юнлэ (1402–1425)
Железо, инкрустация золотом и серебром

Ваза
Китай, первая четверть XIX в.
Фарфор, роспись надглазурная красной
краской
Две вазочки
Китай, 1730–1740-е гг.
Фарфор, роспись в гамме розового
«семейства»
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Покрывало с изображением уток на пруду
Китай, мастерские Сучжоу, последняя четверть
XIX в.
Атласный шелк, вышивка цветными шелковыми
нитями
Коллекция туркменских ковров
Всего 12 ед.
Шерсть, хлопок, шелк, ручное ткачество

АРСЕНАЛ

Дары:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Е. Д. Шапрон дю Ларре
Знамя «Ледяного похода» Добровольческой
армии
Россия, 1918 г.
Ткань, галун, аппликация, роспись по ткани
ООО «Лейбштандарт»
Сундук
Россия, конец XIX в.
Дерево, металл, ткань
ФОТОГРАФИИ

Н. Б. Ветошникова
Фотография корнета лейб-гвардии Конногренадерского полка Николая Ивановича
Калугина
Санкт-Петербург, 1886–1888 гг.
Фотография, печать, картон

Через Фондово-закупочную комиссию:
ЖИВОПИСЬ

А. О. Орловский (1777–1832)
«Возвращение солдата»
Санкт-Петербург, 1802 г.
Бумага на картоне, графитный карандаш,
акварель, бистр, тушь, орешковые чернила
А. О. Орловский (1777–1832)
«Храбрость солдата»
Санкт-Петербург, 1802 г.
Бумага на картоне, графитный карандаш,
акварель, бистр, тушь, орешковые чернила
ФОТОГРАФИИ

Фотопортрет подпрапорщика лейб-гвардии
Егерского полка Емельяна Мироновича
Данилова
Санкт-Петербург, «Фотография В. Погорелова»,
начало ХХ в.
Фотобумага, фотопечать, картон
Портрет Емельяна Мироновича Данилова
с женой и детьми, вмонтирован в паспарту
Санкт-Петербург, ок. 1911 г.
Фотобумага, фотопечать, картон
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Часы мужские карманные в футляре
Швейцария, фирма «Генри Мозер», начало
XX в.
Часы: золото, гильошировка, гравировка;
футляр: папье-маше, лак, бархат, шелк, металл,
эмаль
Наконечник священного знамени
Иран, конец XVIII – начало XIX в.
Сталь, ковка, насечка желтым металлом,
резьба по стали
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ОРУЖИЕ

Пара пистолетов с кремневым замком
Турция, вторая половина XVIII в.
Сталь, серебро, дерево, ковка, литье, чеканка,
гравировка, скань, инкрустация серебром,
инкрустация золотом
Сабля
Иран, вторая половина XVIII в.
Сталь, кость, ковка, резьба по стали, резьба по
кости, насечка желтым металлом
Топор дервиша
Иран, конец XVIII – начало XIX в.
Сталь, ковка, насечка желтым металлом,
резьба по стали
ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

Дары:
Н. С. Моисеенко
Пять банкнот государства Зимбабве
Зимбабве, 2008–2009 гг.
С. Б. Павлов
2 бата
Тайланд, 2009 г.
Алюминиевая бронза
Е. А. Манухина
Корейские денежные знаки
Всего 7 ед.
Ю. С. Полозов
5 лари
Грузия, 2008 г.
Бумага
10 лари
Грузия, 2008 г.
Бумага
Монеты Грузии
Всего 5 ед.
А. В. Акопян
Восточные монеты
Всего 3 ед.
Восточная Европа, конец IX – начало X в.
Дирхам. Подражание ‘Аббасидам
Восточная Европа (?), IX в.
Серебро (?), чеканка
Дирхам. Подражание ‘Аббасидам
Восточная Европа (?), IX в.
Серебро (?), чеканка
П. Г. Гайдуков
Монетно-вещевой комплекс IX в.
Всего 109 ед.
В. С. Кулешов
Куфические монеты
Всего 16 ед.
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Подвеска с хорватской монетой 25 пара
Югославия, 1920 г.
Латунь, медно-никелевый сплав, стекло,
филигрань, чеканка
Подвеска с монетой в 1 динар
Черногорское Приморье, 1925 г.
Латунь, медно-никелевый сплав, стекло,
филигрань, чеканка
О. А. Степанова
Современные монеты Исландии
Всего 22 ед.
Монеты номиналом 10 рублей
Всего 4 ед.
Россия, 2010–2011 гг.
Банковская карточка. С использованием
кредитной системы VISA
Москва, Сбербанк
Пластик, с чипом
500 крон
Исландия, 2001 г.
Бумага
1 лей
Румыния, Национальный банк Румынии,
2005 г.
Пластик
20 евроцентов
Италия, 2002 г.
Желтый сплав
5 евроцентов
Нидерланды, 2009 г.
Желтый сплав
В. А. Калинин
Современные монеты Великобритании
Всего 26 ед.
10 рублей памятная «Российская Федерация.
Республика Бурятия»
Санкт-Петербургский монетный двор, 2011 г.
Белый сплав, желтый сплав, чеканка
10 рублей памятная «Древние города России.
Юрьевец»
Санкт-Петербургский монетный двор, 2010 г.
Белый сплав, желтый сплав, чеканка
Монеты номиналом 10 рублей
Всего 3 ед.
Россия, 2008–2011 гг.

достоинством в 5000 руб. на общую сумму
1 250 000 руб.
Главное управление ЦБ РФ по Тверской
области, без даты (XXI в.)
Бумага, клей
Два значка III Всероссийского
археологического съезда в Старой Руссе
Россия, 2011 г.
Значок БДУ (Белорусский державный
университет)
Беларусь, начало XXI в.
Желтый сплав, эмаль
Й. М. Котлер
Транспортные жетоны
Всего 4 ед.
США
А. Райа
Шесть русских монет
1705–1764 гг.
5 рублей 1903 г. Подделка (?). В сувенирной
упаковке со свинцовой пломбой
Россия
Желтый металл
5 рублей 1904 г. Подделка (?). В сувенирной
упаковке со свинцовой пломбой
Россия
Желтый металл
Е. В. Лепехина
Сувенирная монета «Победа в Великой
Отечественной Войне 1941–1945»
достоинством в 200 000 карбованцев
Украина, Национальный банк Украины, 1995 г.
Белый сплав, чеканка
В. В. Гурулева
10 рублей памятная «Древние города России.
Соликамск, Пермский край»
Санкт-Петербургский монетный двор, 2011 г.
Белый сплав, желтый сплав, чеканка
М. В. Постарнак
10 рублей памятная «Города воинской славы.
Малгобек»
Санкт-Петербургский монетный двор, 2011 г.
Желтый сплав, чеканка
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А. А. Жуков

«Дом русского зарубежья»

Печать Санкт-Петербургского Казанского
собора
Россия, конец XIX – начало XX в.
Бронза, дерево

Памятная медаль «1812 год: подвиг народа
в памяти Зарубежной России»
Художник Н. Голованева
Москва, 2012 г. (?)
Медь, чеканка

Печать с изображением Голгофы и страстей
Христа и надписью «Се агнец Божий и Земля
и грехи всего мира»
Россия, конец XIX – начало XX в.
Бронза, дерево
В. П. Лукин
Значок «Контора городовых дел. 1706–2006.
Комитет по градостроительству и архитектуре»
Санкт-Петербург, начало XXI в.
Желтый сплав
Ю. А. Пятницкий
Знак участника 10-го юбилейного форума
«Диалог цивилизаций»
Получен Ю. А. Пятницким
Греция, Родос, 2012 г.
Белый сплав, эмаль, ткань
Сертификат участника 10-го юбилейного
форума «Диалог цивилизаций» Юрия
Пятницкого
Греция, Родос, 2012 г.
Бумага, печать
В. В. Рабинович
Медаль в память 55-летия победы над
нацизмом
Израиль, 2000 г.
Белый сплав, эмаль, ткань
Медаль в память 60-летия победы над
нацизмом
Израиль, 2005 г.
Белый сплав, эмаль, ткань
Н. Д. Михалева
Монеты современной Хорватии
Всего 10 ед.
1993–2011 гг.
И. В. Саверкина
Современные монеты Мальты
Всего 8 ед.
2008 г.

Н. Л. Зыков

В. В. Мещеряков

Билет Государственного банка, 10 рублей
Россия, 1997 г.
Бумага

Итальянские монеты Витторио Эммануэле III
1940–1942 гг.
Всего 6 ед.

Монеты номиналом 10 рублей
Всего 6 ед.
Россия, 2011 г.

Билет Государственного банка, 10 рублей
Россия, 1997 г.
Бумага

Е. А. Яровая

Денежные знаки Белоруссии
Всего 3 ед.

Е. С. Щукина

10 рублей памятная «50 лет первого полета
человека в космос»
Санкт-Петербургский монетный двор, 2011 г.
Желтый сплав, чеканка

Денежный знак Чехословакии
Сувенир Центрального банка РФ,
изготовленный из измельченных купюр

Денежные знаки Украины
Всего 3 ед.
2005–2006 гг.

Западноевропейские монеты
Всего 12 ед.
И. В. Эмануэль
Комплект медалей, выполненных по проектам
А. Н. Оленина
Всего 13 ед.
Санкт-Петербургский монетный двор, 2012 г.
37

Медальон с портретом великого князя Николая
Николаевича Романова (младшего) в мундире
лейб-гвардии Гусарского полка
Россия (?), конец XIX – начало XX в.
Бронза, литье
ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»

Через Фондово-закупочную комиссию:

Дары:

Коллекция денариев
Всего 82 ед.
Германия, XI в.
Серебро, чеканка

В. В. Левшенков

1/2 марки. Густав I Ваза (1523–1560)
Швеция, 1543 г.
Серебро

Рисунки З. В. Кобылецкой
Всего 4 ед.
Ленинград, конец 1920-х гг.

Матрицы печатей
Всего 3 ед.
Россия, XVIII в.
Латунь

М. С. Воробьев

Знак об окончании института инженеров путей
сообщения. В оригинальном футляре
Санкт-Петербург, фирма «Арндъ», конец XIX –
начало XX в.
Серебро, кожа, ткань, металл
Знак об окончании института инженеров путей
сообщения, миниатюрный. С клеймом «Н.А.»
Санкт-Петербург, конец XIX – начало XX в.
Серебро
Знак об окончании Горного института
Санкт-Петербург, мастерская Дмитрия
Осипова, последняя четверть XIX в.
Серебро
Брошь в виде миниатюрных кинжала
и пистолета
Россия, 1886–1896 гг.
Серебро, позолота, чернение
Жетон в память 200-летия Санкт-Петербурга
с изображением Троицкого моста
Россия, ок. 1903 г.
Серебро, позолота, эмаль
Знак в память 200-летия Санкт-Петербурга
для лиц, служащих в Санкт-Петербургском
городском общественном самоуправлении
Россия, фирма «Эдуард», ок. 1903 г.
Серебро, позолота, эмаль
Знак в память 200-летия Санкт-Петербурга
для лиц, служащих в Санкт-Петербургском
городском общественном самоуправлении,
миниатюрный
Санкт-Петербург, фирма «Шуберт», ок. 1903 г.
Серебро, позолота, эмаль
Знак об окончании Императорского
Александровского лицея в Царском Селе
Санкт-Петербург, фирма «Шуберт»,
конец XIX – начало ХХ в.
Серебро
Знак Центрального совета Общества друзей
воздушного флота
СССР, 1923–1925 гг.
Серебро, эмаль

ГРАФИКА

Рисунки Б. Я. Воробьева
Всего 32 ед.
СКУЛЬПТУРА

М. С. Воробьев
Скульптуры Б. Я. Воробьева
Всего 4 ед.
Ленинградский фарфоровый завод имени
М. В. Ломоносова
Т. Г. Мартинсон
Скульптурная группа «Дамы на скамейке»
Западная Европа, начало XX в.
Фарфор, роспись надглазурная полихромная,
позолота
М. Я. Крыжановская
Скульптура «Актриса Н. Л. Тираспольская
в роли свахи в одной из пьес
А. Н. Островского»
Автор формы А. В. Крыжановская (1895–
1970)
Ленинградский фарфоровый завод имени
М. В. Ломоносова, 1940–1950-е гг.
Фарфор, роспись надглазурная полихромная
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Т. Л. Чарина
Чашка с росписью в восточном стиле
с изображением всадника на коне
и охотника (?)
Композиция М. Н. Моха
Ленинград, Государственный фарфоровый
завод имени М. В. Ломоносова, 1939 г.
Фарфор, роспись надглазурная полихромная,
позолота
Т. В. Афанасьева
Плакетка с изображением сидящей женщины
в античных одеждах, держащей в руке чайник
Автор Э. И. Еропкина
Ленинградский фарфоровый завод имени
М. В. Ломоносова, 1984 г.
Цветной бисквит
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ОАО «Императорский фарфоровый завод»

ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Блюдо «Хранителям вечных ценностей»
Форма – А. И. Борисов
Санкт-Петербург, ОАО «Императорский
фарфоровый завод»
Фарфор, роспись подглазурная полихромная,
надглазурная полихромная, позолота,
серебрение, цировка

Дары:

Ваза «Парад планет»
Автор Т. В. Афанасьева
Санкт-Петербург, ОАО «Императорский
фарфоровый завод», 2011 г.
Фарфор, роспись подглазурная монохромная,
надглазурная полихромная, позолота, цировка
Ваза «Парад планет»
Автор Т. В. Афанасьева
Санкт-Петербург, ОАО «Императорский
фарфоровый завод», 2011 г.
Фарфор, роспись подглазурная монохромная,
надглазурная полихромная, позолота, цировка

Через Фондово-закупочную комиссию:
ДОКУМЕНТЫ

С. В. Чехонин (1878–1936)
Поздравительный адрес «От сотрудников
ПОБФ» (политотдела Балтийского флота)
Гессену Д. Ю.
Петроград, 1920 г.
Бумага, карандаш, акварель, гуашь, тушь
Комплекс изобразительных памятников
Г. Д. Зимина – художника Императорского
фарфорового завода (Ленинградского
фарфорового завода имени
М. В. Ломоносова)
Всего 38 ед.
Россия, XX в.
Бумага, карандаш, акварель, гуашь
Комплекс печатных и рукописных материалов
из архива Г. Д. Зимина
Всего 81 ед.
Россия, конец XIX – начало XX в.
Бумага, калька, карандаш, чернила, акварель,
фотографии, газетные вырезки
Фотографии из архива Г. Д. Зимина
Всего 32 ед.
Россия, XX в.
Фотобумага, фотопечать
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Чашка с блюдцем, с изображением зимнего
пейзажа
Автор росписи Г. Д. Зимин (1875–1958)
Ленинград, 1948 г.
Фарфор, роспись надглазурная полихромная,
позолота
С. Е. Яковлева (1910–1993)
Ваза
Ленинградский фарфоровый завод имени
М. В. Ломоносова, 1950-е гг.
Глазурованный фарфор
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Ван Парис Кристиан Гай Мари Жозеф
Шесть керамических печей и сорок три печных
изразца
Всего 49 ед.
Плакетки рекламные
Всего 6 ед.
Дом «Klebaur Colmar», XIX в.

Через Фондово-закупочную комиссию:
ДОКУМЕНТЫ

А. Прохоров
Адмирал князь А. С. Меншиков
Санкт-Петербург, 1854 г.
Бумага, литография
В. Класен
Первый Кадетский корпус. Принадлежности
котильона
Санкт-Петербург, 1907 г.
Бумага, фототипия
В. Класен
Первый Кадетский корпус. Офицер и кадеты
в формах с 1732 по 1907 г.
Санкт-Петербург, 1907 г.
Бумага, фототипия
В. Класен
Первый Кадетский корпус. 1. Кадет-гренадер.
2. Штаб-офицер. 3. Кадет конной роты.
4. Кадет-мушкетер; в строевых парадных
формах царствования императрицы Анны
Иоанновны
Санкт-Петербург, 1907 г.
Бумага, фототипия
В. Класен
Первый Кадетский корпус. Штаб-офицер
Шляхетного корпуса (1732)
Санкт-Петербург, 1907 г.
Бумага, фототипия
В. Класен
Первый Кадетский корпус. Кадет-гренадер
царствования императора Павла I.
Кадет-мушкетер царствования императора
Александра I
Санкт-Петербург, 1907 г.
Бумага, фототипия
В. Класен
Первый Кадетский корпус. Кадет-гренадер
царствования императора Александра I.
Кадет-гренадер царствования императора
Николая I
Санкт-Петербург, 1907 г.
Бумага, фототипия

П. П. Фернлунд
Офицеры и кадеты царствования императрицы
Екатерины II
Из книги «Историческое обозрение
2-го Кадетского корпуса»
Санкт-Петербург, 1868 г.
Бумага, литография
П. П. Фернлунд
Офицер и кадет царствования императора
Павла I
Из книги «Историческое обозрение
2-го Кадетского корпуса»
Санкт-Петербург, 1868 г.
Бумага, литография
П. П. Фернлунд
Офицер, барабанщик и кадеты царствования
императора Павла I
Из книги «Историческое обозрение
2-го Кадетского корпуса»
Санкт-Петербург, 1868 г.
Бумага, литография
П. П. Фернлунд
Офицеры, горнист и кадет царствования
императора Александра I
Из книги «Историческое обозрение
2-го Кадетского корпуса»
Санкт-Петербург, 1868 г.
Бумага, литография
П. П. Фернлунд
Кадеты царствования императора
Александра I
Из книги «Историческое обозрение
2-го Кадетского корпуса»
Санкт-Петербург, 1868 г.
Бумага, литография
П. П. Фернлунд
Знаменосец, офицеры и кадеты
2-го Кадетского корпуса царствования
императора Николая I
Из книги «Историческое обозрение
2-го Кадетского корпуса»
Санкт-Петербург, 1868 г.
Бумага, литография
П. П. Фернлунд
Офицер, барабанщик и кадеты в царствование
императоров Николая I и Александра II
Из книги «Историческое обозрение
2-го Кадетского корпуса»
Санкт-Петербург, 1868 г.
Бумага, литография
П. П. Фернлунд
Офицеры и кадеты царствования императора
Александра II
Из книги «Историческое обозрение
2-го Кадетского корпуса»
Санкт-Петербург, 1868 г.
Бумага, литография

ПРИОБРЕТЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2012 ГОДУ

СЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ АРХЕОЛОГИИ

Дары:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

А. Ю. Филиппова
Фрагмент сосуда: венчик охристого цвета,
стенка серого цвета
Россия, конец XVII в.
Сероглиняная керамика, обжиг, лощение

сборники трудов и материалы научных
конференций, письма, мемуары и документы
Книги из коллекции О. Я. Неверова
Всего 59 ед.
Немецкие и французские издания античных
авторов на греческом и латинских языках,
книги издательства «B. G. Teubner»
Книги из коллекции О. Я. Неверова
Всего 54 ед.

Комплекс предметов, состоящий из осколков
кремния, бусин и пряжки
Всего 12 ед.

Редкие переводы древних авторов на
русский язык, труды русских ученых
антиковедов, переводные западноевропейские
исследования, каталоги частных
художественных собраний и государственных
музеев, книги издательства «Academia»
Книги из коллекции О. Я. Неверова
Всего 49 ед.

Комплекс археологических предметов,
найденных в городе Приморск
Всего 31 ед.

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ
И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА

Наконечник стрелы
Россия (?), вторая половина XVII в. (?).
Железо, плавление, ковка

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Дары:
КНИГИ

Г. В. Вилинбахов
Книги по геральдике XVII–XVIII вв. для
Кабинета геральдики памяти С. Н. Тройницкого
Всего 13 ед.
А. А. Жуков
Записная книжка в футляре
Россия, вторая половина XIX в.
Бумага, шелк, бархат, дерево, кожа, металл,
печать, золотое тиснение, резьба

Через Фондово-закупочную комиссию:
КНИГИ

Западноевропейские издания по истории
античного искусства, специальные
антиковедческие словари и справочники,
каталоги крупнейших музейных и частных
собраний, путеводители, фотографические
альбомы, современные труды по истории
античного искусства, монографии и каталоги
Книги из коллекции О. Я. Неверова
Всего 54 ед.
Отечественные издания по истории античного
искусства, каталоги русских и зарубежных
музейных собраний, мемуары и исторические
труды, посвященные наполеоновскому
времени
Книги из коллекции О. Я. Неверова
Всего 47 ед.
Исследования по истории античной
глиптики, научные каталоги крупнейших
западноевропейских собраний резных камней,

Через Фондово-закупочную комиссию:
ДОКУМЕНТЫ

Материалы из личного архива И. Д. Ратиева
Конец XIX – начало XXI в.
Всего 33 ед.
Материалы из личного архива Льва Львовича
Ракова
Россия, ХХ в.
Всего 85 ед.

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКИ

В 2012 году в Эрмитаже состоялась 31 временная выставка
(из фондов музея и других музеев)
В музеях России Эрмитаж провел 5 выставок (2944 экспоната)
и принял участие в 12 выставках (352 экспоната)
За пределами России Эрмитаж провел 6 выставок (1251 экспонат)
и принял участие в 21 выставке (447 экспонатов)

JJ

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В ЭРМИТАЖЕ
Карло Гаваццени Рикорди. Воображаемые театры в Риме
3.02.12 – 25.03.12
Выставка произведений современного итальянского художника-фотографа, на которой были представлены фотографии романтических руин интерьеров Театра виллы Торлониа под Римом и виллы
Медичи. Фотографии, ассоциирующиеся с офортами Джованни Баттиста Пиранези, были объединены названием «Воображаемые театры», напоминая о сюите Пиранези «Воображаемые темницы».

Открытие выставки «Карло Кривелли. „Благовещение со святым
Эмидием“. Из собрания Национальной галереи, Лондон. Из серии
„Шедевры музеев мира в Эрмитаже“»

Открытие выставки «Суримоно. Поэтическое поздравление»

Суримоно. Поэтическое поздравление
6.03.12 – 02.09.12

Карло Кривелли. «Благовещение со святым Эмидием». Из собрания Национальной галереи,
Лондон. Из цикла «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»

На выставке из фондов Государственного Эрмитажа были представлены произведения особого жанра японской гравюры Суримоно – оригинального типа гравюр на дереве, издававшихся ограниченным тиражом по частному заказу не для продажи, а в качестве подарка друзьям. Заказывали их, как
правило, члены поэтических клубов, поэтому композиция суримоно включала не только изображение, но и наличие одного–трех стихотворений, авторами которых были сами заказчики-поэты.

14.02.12 – 27.05.12
«Благовещение со святым Эмидием», самая знаменитая работа Карло Кривелли, была предоставлена лондонской Национальной галереей в обмен на экспонирование эрмитажного шедевра Леонардо
да Винчи «Мадонна Литта» на выставке «Леонардо при миланском дворе» в Национальной галерее.
Вторая жизнь. Монеты и медали в европейском прикладном искусстве

«Звучат лишь письмена…». К 150-летию со дня рождения академика Николая Петровича
Лихачева

6.03.12 – 28.10.12

20.04.12 – 22.07.12

Выставка из фондов Государственного Эрмитажа была посвящена использованию нумизматических
памятников в произведениях декоративно-прикладного искусства I–XX веков. Среди экспонатов –
ожерелья, шкатулки, кубки, табакерки, подвески, кружки и ковши, украшенные монетами и медалями. Став элементом декора предметов прикладного искусства, памятники нумизматики обрели
«вторую жизнь».

На выставке, посвященной истории письма и документа, были представлены памятники письменности из собрания ученого и коллекционера Николая Петровича Лихачева, в коллекции которого находилось около 80 000 экспонатов – от времени Месопотамии и Древнего Египта до ХХ столетия.
Сегодня эти памятники письменности хранятся в Государственном Эрмитаже и других научных учреждениях Санкт-Петербурга.

Открытие выставки «Карло
Гаваццени Рикорди.
Воображаемые театры в Риме».
М. Пиотровский, К. Рикорди

Открытие выставки «„Звучат
лишь письмена…“. К 150-летию
со дня рождения академика
Николая Петровича Лихачева».
В. Плешков, Е. Степанова,
Г. Вилинбахов
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На выставке «Дега.
Площадь Согласия. Из серии
„Возрожденные шедевры“».
А. Луаретт, М. Пиотровский

ВЫСТАВКИ

На выставке «Тилос. Путешествие
в загробный мир. Ритуалы
и погребальные традиции
в Бахрейне в I веке до н. э. –
III веке н. э.»

848. Коллекция Жоржа Мачере и Нади Волконской

Дега. Площадь Согласия. Из серии «Возрожденные шедевры»

29.06.12 – 22.07.12

18.05.12 – 17.01.13
После реставрации на выставке была представлена считавшаяся долгое время утраченной картина
«Площадь согласия» кисти Эдгара Дега. Непринужденная сцена, написанная в реальном городском
пейзаже, резко отличается от подавляющего большинства полотен, создававшихся в 1870-х годах
в Европе, и характеризует наивысший подъем творчества автора.

На выставке была представлена коллекция произведений конца XX – начала XXI века, принадлежавшая семье Жоржа Мачере и Нади Волконской. 848 арт-посланий, выполненные на чистых
конвертах специально для друзей-коллекционеров известными московскими живописцами, поэтами, исследователями, режиссерами, пополнили в 2012 году фонды современного искусства Государственного Эрмитажа.

Сантьяго Калатрава. В поисках движения

Энтони Крэгг. «Люк»

27.06.12 – 30.09.12

29.06.12 – 01.08.12

Выставка одного из самых известных современных архитекторов, за тридцать лет практики реализовавшего по всему миру более сорока крупных проектов – музеев, стадионов, вокзалов, мостов,
и получившего несколько десятков важнейших наград и премий. В экспозиции были представлены
макеты, эскизы, чертежи, скульптура и керамика.

В Большом дворе Зимнего дворца была представлена работа одного из самых известных британских
скульпторов современности. Скульптура «Люк» вошла в цикл «Разумные существа», в рамках которого художник исследует соотношение геометрических и биологических форм.
Тилос. Путешествие в загробный мир. Ритуалы и погребальные традиции в Бахрейне
в I веке до н. э. – III веке н. э.
02.06.12 – 14.10.12
Выставка из Национального музея Бахрейна рассказывала о повседневной жизни, культуре и веровании жителей Бахрейна эпохи Тилоса (конец 1-го тысячелетия до н. э. – первые века н. э.). В экспозиции было представлено более 250 предметов, найденных в ходе раскопок последних десятилетий
на территории эллинистических некрополей.
Энрике Селайя. «Снежная башня»
10.07.12 – 30.11.12
В Большом дворе Зимнего дворца была представлена скульптура, изображающая мальчика на костылях, несущего дом, ремень которого душит его. Этот мотив, как символ двойственности и хрупкости, неоднократно возникал в творчестве современного художника, поэта, философа и критика Энрике Мартинеса Селайи в рисунках и живописных произведениях, а в 2011 году фигура была отлита
в бронзе.
Книга как искусство. 20 лет издательству «Редкая книга из Санкт-Петербурга»
11.09.12 – 04.11.12
Выставка была приурочена к 20-летию издательства, которое специализируется на выпуске редких
книг. Тираж их, как правило, не превышает 25 экземпляров, а в некоторых случаях о граничивается

Открытие выставки «Сантьяго Калатрава. В поисках движения»
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Открытие выставки «Портрет в русской литографии XIX века».
Н. Масюлионите, Г. Миролюбова

Открытие выставки «Паула Модерзон-Бекер и художники Ворпсведе.
Рисунки и гравюры 1895–1906 гг.». С. Адаксина, В. Матвеев

ВЫСТАВКИ

Открытие выставки «Марк Шагал – мастер livre d̓artiste.
Избранные листы». М. Балан

одним или двумя. В экспозиции были представлены библейские тексты, произведения античных авторов, классика европейской и русской литературы, мировой эпос, а также книги современных авторов.

Открытие выставки «Библиотека архитектуры. Архитектурные рисунки
из коллекции Государственного Эрмитажа и собрания С. Чобана».
В. Шевченко

Медали бесчестья
28.09.12 – 13.01.13

Портрет в русской литографии XIX века

Выставка из собрания Британского музея и нескольких частных коллекций, показанная в Лондоне
в 2009 году, была дополнена экспонатами Государственного Эрмитажа и представлена в новой версии. В состав экспозиции вошло около 150 памятников медальерного искусства – медалей особого
жанра, малоизвестного широкой публике, отражающего негативную точку зрения на события истории
и политических персонажей.

21.09.12 – 13.01.13
На выставке впервые экспонировалось 150 произведений из эрмитажного собрания литографированных портретов. Среди экспонатов выставки, отразившей основные этапы развития искусства литографии, – портреты, запечатлевшие членов императорской семьи, государственных деятелей, военных, дам высшего света, художников и других представителей русского общества этой эпохи.
Паула Модерзон-Бекер и художники Ворпсведе. Рисунки и гравюры 1895–1906 гг.

Дикие лебеди. Декупажи и костюмы по эскизам Ее Величества Королевы Дании
Маргреты II к экранизации сказки Х.-К. Андерсена

21.09.12 – 11.11.12

08.10.12 – 02.12.12

На выставке, посвященной одной из наиболее ярких страниц немецкого искусства рубежа XIX и ХХ
веков, было представлено более 60 рисунков и гравюр Паулы Модерзон-Бекер и ее коллег из колонии художников Ворпсведе, а также документальные фотографии, рассказывающие об их жизни.
Выставка прошла в рамках программы «Год Германии в России и Год России в Германии – 2012».

На выставке были представлены декупажи и костюмы, созданные Ее Величеством Королевой Дании
Маргретой II для экранизации сказки Х.-К. Андерсена «Дикие лебеди». В экспозиции были представлены 43 декупажа, 11 костюмов, созданных специально для фильма, а также технология зеленого экрана, использованная в фильме. В одном из залов музея демонстрировался и сам фильм.
Марк Шагал – мастер livre d’artiste. Избранные листы

Открытие выставки «Дикие
лебеди. Декупажи и костюмы по
эскизам Ее Величества Королевы
Дании Маргреты II к экранизации
сказки Х.-К. Андерсена»

11.10.12 – 25.11.12
Livre d’artiste («книга художника») – особый тип издания, сложившийся на рубеже XIX и XX веков.
Эрмитажная коллекция книг Шагала насчитывает одиннадцать изданий, поступивших в 1980-х годах
(девять из них подарены самим художником). На выставке были представлены листы из пяти книг –
от крупных проектов 1920-х годов, выполненных в черно-белой гравюре на металле, до работ 1960-х
годов (цветная литография и ксилография).
Библиотека архитектуры
12.10.12 – 16.12.12
На выставке было представлено более 80архитектурных рисунков XVIII–XXI веков из коллекций
разных типов – живого развивающегося собрания практикующего архитектора Сергея Чобана, которое насчитывает чуть более десятилетия, и старинного царского собрания, восходящего к приобретениям Екатерины II и хранящегося ныне в Государственном Эрмитаже.
Джейк и Динос Чепмены. Конец веселья
19.10.12 – 13.01.13
Представленные на выставке произведения английских художников братьев Чепменов объединил
жанр «бедствий войны», впервые заявленный в искусстве в прославленной одноименной серии
офортов Франсиско Гойи (1746–1828). В экспозиции были показаны инсталляции Чепменов «Конец
веселья», «Травмировать, чтобы оскорбить, чтобы травмировать», «Ужасы войны», а также серия
«дорисованных» офортов Гойи.
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Открытие выставки
«Джейк и Динос Чепмены.
Конец веселья». Д. Озерков

«Им никто не поможет». Трагические сюжеты в графике Гойи
19.10.12 – 13.01.13
На выставке было представлено 40 графических листов из собрания Государственного Эрмитажа –
офорты из четырех разных серий и несколько рисунков, выполненных литографским карандашом.
Выставка проходила параллельно с выставкой Джейка и Диноса Чепменов, которые в своем творчестве обращались к произведениям Франсиско Гойи.
Зал художника в Эрмитаже. Дмитрий Александрович Пригов
06.11.12 – 15.01.13
Зал Д. А. Пригова посвящен творчеству русского поэта, прозаика, одного из основоположников московского концептуализма, известного художника, скульптора и актера. В экспозиции была представлена часть корпуса работ Д. А. Пригова, полученных музеем в дар от его наследников.
Открытие зала художника
Дмитрия Пригова в Эрмитаже

Выставка «Книга как искусство.
20 лет издательству „Редкая книга
из Санкт-Петербурга“». На с. 47
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ны наиболее яркие и значительные коллекции, с которых начиналось и существует ныне эрмитажное
книжное собрание.
Эрмитаж в фотографиях – 2012
Эрмитаж в публикациях – 2012
07.12.12 – 16.12.12
Традиционные ежегодные выставки, рассказывающие о научной и выставочной деятельности Государственного Эрмитажа в прошедшем году. В экспозиции были представлены издания, выпущенные
Издательством Государственного Эрмитажа и другими российскими и зарубежными издательствами в сотрудничестве с музеем, а также фотографии, отразившие наиболее яркие события минувшего
года.
Триптих Гуго ван дер Гуса «Поклонение волхвов». К завершению реставрации
09.12.12 – 27.01.13
Выставка была посвящена окончанию реставрации триптиха кисти нидерландского мастера XV века.
Поздние слои краски закрывали подлинную живопись примерно на 50%, а сильно пожелтевшие слои
лака и загрязнения изменили цвет настолько, что колорит картины стал серо-коричневым. В результате реставрации, начатой еще в 2007 году, была отрыта подлинная работа XV века, поражающая
чистыми насыщенными цветами.
«Античный фасон» русского императорского фарфора второй половины XVIII века.
Из цикла «Поднесение к Рождеству»
21.12.12 – 31.03.13
Очередная, одиннадцатая, выставка из цикла «Поднесение к Рождеству» была посвящена теме влияний античного наследия на русский фарфор второй половины XVIII столетия. Помимо экспонатов этого периода, на выставке были представлены подлинные произведения античности, фарфор
европейского неоклассицизма и работы современных мастеров-фарфористов, объединенные темой
«Античность в фарфоре» и выполненные специально для этого проекта.
Открытие выставки
«„Гроза двенадцатого года…“.
Отечественная война 1812 года
в материалах Государственного
Эрмитажа»
Открытие выставки «Собранье чудное сокровищ книжных. Библиотеке
Эрмитажа 250 лет»

Открытие выставки «„Античный фасон“ русского императорского
фарфора второй половины XVIII века»

«Художник всех школ». Христиан Вильгельм Эрнст Дитрих (1712–1774)
27.11.12 – 08.03.13
Выставка, посвященная 300-летию со дня рождения немецкого живописца, пользовавшегося при
жизни признанием и широкой известностью в Германии и Европе. В экспозиции были представлены
картины, гравюры и рисунки мастера, способного воссоздать в своих работах манеру любого из своих знаменитых предшественников.
Сентиментальное путешествие. Веджвуд в России
07.12.12 – 31.03.13
Выставка, приуроченная к 100-летию выставки керамики фирмы «Веджвуд» в Императорской
академии художеств, одним из кураторов которой был первый директор Государственного Эрмитажа Сергей Николаевич Тройницкий (1882–1948). Кроме изделий, экспонировавшихся на выставке
1912 года, Эрмитаж представил неизвестные публике и ранее не публиковавшиеся предметы из запасников музея.
Собранье чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа 250 лет
07.12.12 – 17.03.13
На протяжении двух с половиной веков по воле императоров и по мере развития императорского
Эрмитажа в библиотеке собирали и хранили различные по тематике книги, собранные со временем
в ценные коллекции. На выставке, посвященной 250-летию библиотеки Эрмитажа, были представле48
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Открытие выставки
«„Гроза двенадцатого года…“.
Отечественная война 1812 года
в материалах Государственного
Эрмитажа»

«Гроза двенадцатого года…». Отечественная война 1812 года
в материалах Государственного Эрмитажа
25.12.12 – 07.04.13
Выставка была приурочена к 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. На ней было представлено около 600 экспонатов, рассказывающих о событиях эпохи наполеоновских войн. Экспозиция охватила период от первого столкновения двух императоров в 1805 году и до смерти Наполеона
на острове Святой Елены в 1821 году, осветила крупнейшие сражения от Аустерлица до Лейпцига,
а также историю дипломатических контактов России и Франции.
«Мы все в одну сольемся душу…». Отечественная война 1812 года в медалях А. Н. Оленина
и его современников
25.12.12 – 07.04.13
Выставка была посвящена проектам президента Академии художеств и директора Императорской
публичной библиотеки Алексея Николаевича Оленина (1763–1843), объединенных в отдельную
рукопись под названием «Собрание рисунков медалей на знаменитые события 1812-го, 1813-го
и 1814-го годов». Проект был воплощен в жизнь только два века спустя после его создания на СанктПетербургском монетном дворе и поднесен в дар Государственному Эрмитажу.
Оловянные солдатики в Эрмитаже. К 200-летию Отечественной войны 1812 года
25.12.12 – 07.04.13
На выставке по случаю 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года экспонировались оловянные солдатики, представляющие не только русскую и французскую армии времени Наполеоновских
войн, но и армии их союзников: пруссаков, австрийцев, баварцев, саксонцев. На выставке можно
было увидеть и портретные фигурки, и группы, изображающие полки, и композиции, воспроизводящие боевые эпизоды.
Мы рисуем в Эрмитаже
29.12.12 – 20.01.13

«Оловянные солдатики
в Эрмитаже. К 200-летию
Отечественной войны 1812 года»
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Ежегодная выставка детского рисунка, на которой были представлены работы учеников Изостудии
Государственного Эрмитажа, созданные в 2012 году.
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Два века французской элегантности. Декоративное искусство XVII–XVIII вв.
из собрания Эрмитажа
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
10.04.12 – 14.10.12
Выставка продемонстрировала основные этапы становления и развития французского декоративноприкладного искусства эпохи его расцвета. В экспозиции были представлены бронза, фарфор, шпалеры, мебель, ранее принадлежавшие царской семье, а также предметы из национализированных
после революции 1917 года частных собраний русской знати.
Кочевники Евразии на пути к империи
Казань, Центр «Эрмитаж • Казань»
18.06.12 – 31.03.13
Выставка, посвященная особенностям культуры кочевых народов Евразийского континента, основана на материале из археологических раскопок, а также собраний коллекционеров конца XIX – начала XX века. На ней было представлено более двух тысяч экспонатов из собрания Эрмитажа, охватывающих период от начала 1-го тысячелетия до н. э. до сложения Великой Монгольской империи
в XIII веке.
Борис Воробьев. Фарфор, графика из собраний Государственного Эрмитажа
и ОАО «Императорский фарфоровый завод»
Новгород, Новгородский музей-заповедник
14.09.12 – 09.12.12
На выставке, посвященной творчеству ленинградского скульптора Бориса Яковлевича Воробьева, было представлено около 150 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции ОАО «Императорский фарфоровый завод». Помимо авторских фарфоровых произведений
на в ыставке экспонировались графические работы скульптора.

Выставка «Последний российский император.
Семья и двор Николая II на рубеже веков»

Последний российский император. Семья и двор Николая II на рубеже веков
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
26.10.12 – 07.04.13
Выставка была посвящена образу жизни Николая II и его семьи, дипломатическим, религиозным
и придворным церемониям императорского двора. В ее состав вошло более 250 экспонатов из собрания Эрмитажа, среди которых мемориальные вещи, находившиеся когда-то в Зимнем, Аничковом, Александровском, Ново-Михайловском и Юсуповском дворцах.
Джованни-Батиста Пиранези. Дворцы, руины и темницы. Архитектурные фантазии
Екатеринбург, Екатеринбургский музей изобразительных искусств
14.11.12 – 24.02.13
В экспозиции, посвященной творчеству крупнейшего итальянского мастера офорта, гравера, рисовальщика и архитектора, было представлено 59 работ художника, а также гравюра с портретом самого Пиранези, выполненная его современником. За всю свою жизнь Пиранези возвел лишь одно
реальное здание, остальные так и остались смелыми идеями, воплощенными на бумаге, за что его
называли «бумажным архитектором».
Открытие выставки «Два века французской элегантности.
Декоративное искусство XVII–XVIII веков». А. Костенко, Л. Булкина
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Открытие выставки «Кочевники Евразии на пути к империи».
М. Шаймиев, К. Чугунов
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Воображаемый музей

Рембрандт – виртуоз гравирования. Гравюры из собрания Д. А. Ровинского

Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Финляндия, Хельсинки, Синебрюхов музей

28.04.12 – 29.07.12

02.02.12 – 29.04.12

Хочу в Гатчину!
06.05.12 – 22.05.12

На выставке было представлено 55 офортов Рембрандта из собрания Эрмитажа, переданных музею в 1897 году по завещанию Д. А. Ровинского. Экспонировались листы художника на библейские,
евангельские, мифологические и литературные сюжеты, жанровые сцены, пейзажи, портреты и автопортреты.

Гибель семьи императора Николая II. Следствие длиною в век

FECIT AD VIVUM. Портреты художников в западноевропейской гравюре XVI–XVII веков

Москва, Государственный архив Российской Федерации

Литва, Вильнюс, Художественный музей Литвы

25.05.12 – 29.07.12

08.03.12 – 10.06.12

Русские и немцы: 1000 лет истории, культуры и искусства

На выставке было представлено 100 портретов художников из коллекции западноевропейской гравюры Эрмитажа. Широкие хронологические рамки выставки были определены временем наивысшей
популярности жанра гравированного портрета, в котором, так же как и в живописном портрете, отразились черты всех стилистических направлений.

Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал «Манеж»

Москва, Государственный исторический музей
21.06.12 – 25.08.12
Сокровища Мальтийского ордена. Девять веков служения вере и милосердию

Лик эпохи. Четыре века европейской живописи

Москва, Музеи Московского Кремля

Япония, Токио, Национальный центр искусств

05.07.12 – 09.09.12

25.04.12 – 16.07.12

Традиции ремесла. Искусство обработки дерева

Япония, Нагоя, Муниципальный музей Нагои

Санкт-Петербург, Государственный музей истории Санкт-Петербурга

28.07.12 – 30.09.12

10.09.12 – 20.11.12

Япония, Киото, Муниципальный музей Киото

Архитектурное наследие Геральда Юлиуса Боссе. К 200-летию со дня рождения

10.10.12 – 07.12.12

Санкт-Петербург, Научно-исследовательский музей Российской академии художеств

На выставке, прошедшей в трех городах Японии, было представлено 89 картин из собрания Эрмитажа. Экспозиция состояла из тематических разделов, охватывающих период с XVI до начала XX века,
каждый из них включал картины великих мастеров, ставших символами эпохи – Тициана, Ван Дейка, Рубенса, Рембрандта, Делакруа, Пикассо.

28.09.12 – 02.12.12
Фонтанный дом. Встреча через 300 лет
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный музей театрального
и музыкального искусства
18.10.12 – 18.12.12

Выставка «Екатерина Великая –
просвещенная императрица»

Выставка произведений живописи и графики, посвященных 175-летию железных дорог
России
Санкт-Петербург, Российский этнографический музей
24.10.12 – 06.11.12
Мечь и златник. К 1150-летию зарождения Российской государственности
Москва, Государственный исторический музей
02.11.12 – 27.02.13
Натюрморт. Метаморфозы. Диалог классики и современности
Москва, Государственная Третьяковская галерея
02.11.12 – 24.02.13
Чары Финляндии. Н. К. Рерих и деятели финской художественной культуры
Санкт-Петербург, Музей-институт семьи Рерихов
23.11.12 – 21.04.13
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Голландия, Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»
16.06.12 – 27.01.13
На выставке было представлено 80 шедевров живописи, графики и скульптуры второй половины
XIX – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. Произведения Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, Альфреда Сислея и Камиля Писсарро – мастеров импрессионизма, открывшего
новую эпоху в развитии искусства, были показаны в контексте широкой художественной панорамы
своего времени.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ ЗА РУБЕЖОМ

Матисс. Пара – не пара
Франция, Париж, Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду

Екатерина Великая – просвещенная императрица

07.03.12 – 18.06.12

Великобритания, Эдинбург, Национальный музей Шотландии

Дары султана: искусство подношения даров при исламских дворах

13.07.12 – 21.10.12

Катар, Доха, Музей исламского искусства

Выставка была посвящена многогранной личности русской императрицы, а также культуре и искусству России в эпоху ее правления. В экспозиции было представлено более шестисот экспонатов из
собрания Эрмитажа, среди которых мемориальные вещи, произведения из коллекции самой Екатерины II и предметы, связанные с важными событиями этого периода.

21.03.12 – 02.06.12

Александр Великий. Сокровища двух тысячелетий

28.03.12 – 11.06.12

Австралия, Сидней, Австралийский музей

«Святая Анна» – последний шедевр Леонардо да Винчи

Сезанн: Париж – Прованс
Япония, Токио, Национальный художественный центр

23.11.12 – 28.04.13

Франция, Париж, Лувр

Выставка из собрания Эрмитажа была посвящена Александру Великому, его походу на Восток и последующему влиянию эллинизма на мировую художественную культуру. В экспозиции было представлено более четырехсот экспонатов, охвативших временной отрезок свыше двух с половиной тысяч лет, с V века до н. э. до XX столетия. Ранее выставка была организована в Эрмитаже и Центре
«Эрмитаж • Амстердам».

29.03.12 – 25.06.12
Женщины. Пабло Пикассо, Макс Бекман, Виллем де Кунинг
Германия, Мюнхен, Баварские государственные собрания картин, Пинакотека современной
живописи
30.03.12 – 15.07.12

Выставка «Александр Великий.
Сокровища двух тысячелетий»
Фото C. Bento
© Australian Museum

«Бегство в Египет». Первый шедевр Тициана
Великобритания, Лондон, Национальная галерея
04.04.12 – 19.08.12
Роскошь и изящество – живопись на Севрском фарфоре XVIII века.
Творения Шарля Додена
Франция, Версаль, Замок Версаль
16.05.12 – 09.09.12
Ранний Дюрер
Германия, Нюрнберг, Германский национальный музей
24.05.12 – 02.09.12
The small Utopia. Ars multiplicata
Италия, Венеция, Палаццо Ка Корнер делла Реджина
06.07.12 – 25.11.12
Козрое Дузи. Художественный дневник венецианца при царском дворе
Италия, Маростика, Нижний замок
07.07.12–14.10.12
Матисс – повторения и вариации
Дания, Копенгаген, Государственный музей искусств
14.07.12 – 28.10.12
Тициан, которого еще не видели. «Бегство в Египет» и великая венецианская живопись
Италия, Венеция, Галереи Академии
29.08.12 – 09.12.12
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Шарден
Япония, Токио, Музей изобразительных искусств Мицубиси Итикоган

ВЫСТАВКИ

К ЮБИЛЕЮ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

08.09.12 – 06.01.13

В рамках празднования 200-летия победы в Отечественной войне
1812 года Государственный Эрмитаж в течение 2012 года показывал батальные картины, написанные баварским художником
П. фон Хессом по заказу Николая I в честь важнейших событий
войны 1812 года. Вместе с генералом Л.-И. Килем Хесс совершил поездку по местам баталий, сделал множество зарисовок,
изучал образцы военной формы и оружия времен войны. В 1840–
1857 годах художник написал двенадцать картин. В настоящее
время в Эрмитаже хранятся полотна «Сражение при Клястицах»,
«Сражение при Смоленске», «Сражение при Валутиной горе»,
«Сражение при Бородине», «Сражение при Тарутине», «Сражение под Малоярославцем», «Сражение при Вязьме», «Сражение
под Красным», «Отступление французов через реку Березину».
На протяжении года в дни, соответствующие датам сражений,
картины выставлялись в парадных залах Зимнего дворца.

Каналетто. Венецианский маршрут
Франция, Париж, Фонд Дины Верни, Музей Майоль
19.09.12 – 10.02.13
Цыгане
Франция, Париж, Гран Пале
26.09.12 – 14.01.13
Воодушевление цветом – Мунк, Матисс и экспрессионисты
Германия, Эссен, Музей Фолькванг
29.09.12 – 20.01.13
Франческо Гварди – 1712–1793
Италия, Венеция, Музей Коррер
29.09.12 – 06.01.13
Русские и немцы: 1000 лет истории, культуры и искусства
Германия, Берлин, Государственные музеи Берлина, Новый музей
06.10.12 – 13.01.13
Фарфор с росписью кобальтом периода Юань (1279–1368)
Китай, Шанхай, Шанхайский музей
19.10.12 – 20.01.13
Молодой Ван Дейк
Испания, Мадрид, Национальный музей Прадо
20.11.12 – 31.03.13
Джанбаттиста Тьеполо
Италия, Пассариано, Вилла Манин
15.12.12 – 07.04.13

П. Хесс. Сражение при Смоленске 5 (17) августа 1812 года. 1846 г.
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ЭРМИТАЖНЫЕ ЦЕНТРЫ

ем ждали в Амстердаме. Она стала второй лекцией в цикле, посвященном французскому искусству XIX – первой трети XX века,
коллекцией которого по праву гордится Эрмитаж. Выставку посетили около 507 000 человек.
В начале 2012 года в Центр «Эрмитаж • Амстердам» обратился
директор амстердамского Музея ван Гога с просьбой рассмотреть
возможность предоставления выставочных площадей обычно пустующего второго крыла Центра для выставки шедевров из Музея
ван Гога (музей закрывался на реставрацию до 1 мая 2013 года).
В течение полугода под одной крышей соседствовали две знаменитые коллекции – импрессионистов из Государственного Эрмитажа и лучших работ Винсента ван Гога, который был лично знаком
и дружен со многими представителями прославленной французской школы. Партнерство с Музеем ван Гога предполагало также
и совместный входной билет.
На набережной реки Эй в Амстердаме есть высотное здание,
которое хорошо видно практически с любой точки Амстердама.
На этом здании в течение нескольких недель располагался 59-метровый плакат с изображением «Дамы в саду» Клода Моне. Таким образом, практически каждый житель Амстердама был оповещен о том, что в Амстердаме гостит коллекция импрессионистов из собрания Эрмитажа.
На вторую половину 2012 года пришлось начало подготовки года Голландия–Россия, в ходе которой
руководство Центра имело честь принимать гостей из России. Так, несколько раз в Центре «Эрмитаж • Амстердам» был с рабочим визитом вице-премьер Правительства России Аркадий Дворкович.
2012 год стал первым годом работы нового директора Центра «Эрмитаж • Амстердам» Кателейн
Брурс. В 2012 году она несколько раз посетила Государственный Эрмитаж с рабочими визитами для
дальнейшего знакомства с коллегами из Санкт-Петербурга.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • АМСТЕРДАМ»
В 2012 году выставочный Центр «Эрмитаж • Амстердам» представил вниманию публики две временные выставки из коллекции Государственного Эрмитажа.
С конца сентября 2011 года до начала июня 2012 года (продление) проходила выставка «Рубенс,
Ван Дейк, Йорданс. Фламандские художники из Эрмитажа». Фламандская живопись XVII века
практически не представлена в голландских музеях, поэтому интерес публики был крайне высок.
Выставку посетители около 230 000 человек; однако стоит заметить, что эта тема заинтересовала
прежде всего представителей старшего поколения. Одним из маркетинговых приемов, использованных в ходе подготовки и проведения выставки, стал так называемый Трамвай Рубенса. На вагонах
трамвая маршрута № 9, остановка которого располагается в непосредственной близости от Центра
«Эрмитаж • Амстердам», в течение нескольких недель можно было видеть знаменитые портреты Рубенса – своеобразное приглашение для жителей и гостей Амстердама посетить выставку.
Для посетителей выставки Центр «Эрмитаж • Амстердам» традиционно организовал большую программу, связанную с экспозицией тематически. Уже вошло в традицию проведение два раза в месяц –
в первое и последнее воскресенье – открытых концертов в Церковном зале Центра «Эрмитаж • Амстердам»; музыка эпохи Рубенса как нельзя более соответствовала интерьерам зала, датированного
тем же периодом.
Вторая половина года в Центре «Эрмитаж • Амстердам» прошла под эгидой французского искусства
второй половины XIX века. «Импрессионизм. Сенсация и вдохновение» – эту выставку с нетерпени-
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ИТАЛИЯ»
В отчетном году деятельность Центра развивалась по различным направлениям. Как и в предыдущие годы, весной Государственный Эрмитаж представил свой стенд на XIX Международном Салоне
по проблемам реставрации и консервации памятников культуры в Ферраре. В соответствии с долгосрочной программой на нем были представлены две лаборатории – научной реставрации станковой
живописи и научной реставрации скульптуры и цветного камня. Мастер-класс по технике русской
мозаики – обработке малахита – провел реставратор А. А. Андроханов. Его виртуозное владение
материалом и артистизм вызвали живейший интерес публики. На эрмитажном семинаре в рамках
Салона о разработках, методах консервации и завершенных реставрационных проектах (в частности, находке «Беглого раба» В. А. Беклемишева) рассказала заведующая Лабораторией научной
реставрации скульптуры и цветного камня С. Л. Петрова. От лаборатории реставрации станковой живописи было представлено несколько докладов, посвященных окончанию реставрации «Благовещения» Дж.-Б. Чимы да Конельяно (В. А. Коробов, К. Б. Калинина, И. С. Артемьева). Отдельной темой
стало сообщение о реставрации большеформатных холстов, развернутых с валов (М. В. Гурулева).
В конференц-зале Центра «Эрмитаж • Италия» в Ферраре (палаццо Джильоли) с начала года читается новый цикл лекций и конференций по разнообразным проблемам истории искусств; всего в прошедшем году их было 17. Однако в планы Центра неожиданно пришлось внести коррективы – намеченная на 21 мая двухдневная конференция о значении цифровых носителей в распространении
информации о музейных и иных объектах культурного наследия была отменена из-за произошедшего
20 мая сильнейшего землетрясения, в эпицентре которого оказалась область Эмилия-Романья. Центр
«Эрмитаж • Италия» оказался первым учреждением культуры в стране, организовавшим семинар
по оценке ущерба, нанесенного стихией памятникам истории на территории области и обсуждению
самых неотложных мер по их спасению. Участников семинара приветствовал 3 июля 2012 года генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, находившийся в Ферраре в связи с очередным заседанием Научного комитета Центра, где были утверждены списки стипендиатов
Центра: гранты получили 12 сотрудников Эрмитажа и 16 молодых ученых из Италии, Голландии,
Франции.
В июле во Флоренции был подписан Протокол о сотрудничестве Фонда «Эрмитаж – Италия» с мэрией Флоренции и торжественно объявлено о создании Клуба друзей Эрмитажа в Италии, в задачи
которого входит поддержка как музейных проектов Эрмитажа, так и различных культурных инициатив Фонда «Эрмитаж – Италия». Почти одновременно было подписано Соглашение о сотрудничестве
с мэрией и музеями Турина, предусматривающее обмен выставками, а также широкое участие Турина в праздновании 250-летнего юбилея Эрмитажа.
В октябре Эрмитаж получил от Италии первый подарок к грядущему юбилею – Вилла Руссиц представила белое фриуланское вино со специальной этикеткой, включающей эмблему юбилейного года
(разработана итальянскими графиками).
В декабре директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский подписал еще одно Соглашение о сотрудничестве –
с мэрией и музеями Падуи. Оно предусматривает обмен материалами и специалистами в первую
очередь по проблемам реставрации фресковой живописи; Эрмитаж предполагает привлечь к участию
в этой работе музеи Великого Новгорода.
Как всегда, интенсивной была и выставочная деятельность Эрмитажа на Апеннинском полуострове,
координацией которой также занимается Центр «Эрмитаж • Италия». При его поддержке прошли выставки в Павии «Итальянская живопись XIX века» (11 февраля – 12 апреля 2013 года, после успешного показа этой экспозиции в Эрмитаже); «Козрое Дузи» (7 июля – 14 октября 2013 года, Маростика, Нижний замок); антология «Франческо Гварди» (29 сентября 2012 года – 6 января 2013 года,
Венеция, Музей Коррер); «Джамбаттиста Тьеполо» (15 декабря 2012 года – 7 апреля 2013 года,
Вилла Манин в Пассариано, Удине). Главной «премьерой» прошедшего года стала экспонирование
в Галереях Академии в Венеции картины «Бегство в Египет» Тициана. Уникальная картина великого
венецианского мастера побывала на своей родине после показа в Национальной галерее в Лондоне.
Завершающим событием 2012 года для эрмитажного Центра в Италии стал выход в свет сборника
материалов конференции, проведенной 20 октября 2011 года в Палаццо Барберини в Риме и посвященной публикации каталога итальянской живописи XVII века (автор – С. Н. Всеволожская).
Широкое обсуждение каталога эрмитажной коллекции там, где интерес к впервые с такой полнотой
изданному материалу особенно велик, может и должно стать хорошей традицией.

62

ВЫСТАВКИ

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • КАЗАНЬ»
Хроника событий
2–7 января

20 января

14 марта

5 апреля

17 мая

18–19 мая

18 июня
8 сентября

10 октября
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Проведены специальные музейно-образовательные программы «Новый год с Эрмитажем!» на выставке «Рождественские фантазии в стекле», включавшие знакомство с выставкой, встречи с художниками − авторами произведений, творческое занятие − роспись по стеклу витражными красками.
Открыта выставка творческого объединения «ХОLST», образованного в Москве группой художников,
работающих на стыке стилей, характерных для классической и современной живописи. На выставке
представлено более сорока произведений, среди которых городские и ландшафтные пейзажи, натюрморты, портреты. Выставка в Казани открыта по инициативе компании «Арт Финанс», дочернего
общества «Газпромбанка», созданного для реализации проектов в сфере искусства и поддержки российских художников.
На выставке «Испанское искусство из собрания Государственного Эрмитажа» проведена программа
«Веер. Гитара. Фламенко» совместно с танцевальной школой фламенко «Триана» и струнного трио
«Вернисаж».
Совместно с Институтом дополнительного образования специалистов социокультурной сферы и искусства Республики Татарстан проведен методический и обучающий семинар «Научно-просветительская деятельность музея: основные направления и тенденции развития» на тему «Выставочная
и культурно-образовательная деятельность Центра «Эрмитаж • Казань». Были подняты проблемы
изучения, сохранения и трансляции культурного наследия, обсуждались вопросы: особенности экспозиционно-выставочной и музейно образовательной работы Центра, использование знаний в области музейной коммуникации, музейной педагогики и социологии для разработки новых форм работы
с целевой аудиторией, актуализация наследия путем реализации различных музейно-образовательных программ.
Состоялось участие в дискуссии «Патриотизм, гражданство и космополитизм в школьных программах» на польско-российских дебатах «Гражданство, патриотизм и другие способы идентификации
с родиной» в Варшаве. Сообщение: «Центр „Эрмитаж • Казань“ – выставочная и образовательная
программа Государственного Эрмитажа».
Проведены акции «Международный день и ночь музеев в Казанском Кремле». Программа включала
посещение выставки «Испанское искусство из собрания Государственного Эрмитажа», проведение
экскурсий, музыкально-танцевальное представление «Веер. Гитара. Фламенко», подготовленное совместно с танцевальной школой фламенко «Триана» и струнным трио «Вернисаж».
Открытие выставки «Кочевники Евразии на пути к империи».
К семилетию Центра «Эрмитаж • Казань» совместно с народным ансамблем танца под управлением Н. В. Будыленко проведена музыкально-театрализованная программа «Дорогами кочевников».
В программу вошла театрализованная экскурсия по выставке «Кочевники Евразии на пути к империи» и выступление Государственного камерного хора Республики Татарстан.
Проведен методический семинар для работников Министерства культуры Республики Саха Якутия
«Формирование глобального культурного пространства. Программа Государственного Эрмитажа
в Казани». Представлены история создания Центра «Эрмитаж • Казань», программа сотрудничества
и развития.
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ВЫБОРГ»

Открытие выставки «Кочевники
Евразии на пути к империи»

20 ноября

21 ноября

28 ноября

4 декабря

20 декабря

ВЫСТАВКИ

В отчетном году в Центре «Эрмитаж • Выборг» завершила работу выставка «Итальянская живопись
и скульптура эпохи барокко в собрании Эрмитажа» и были показаны выставки «Два века французской элегантности. Декоративное искусство XVII–XVIII веков из собрания Государственного Эрмитажа» и «Последний российский император. Семья и двор Николая II на рубеже ХIХ и ХХ веков».
Последняя экспозиция была звеном череды проектов, которые Эрмитаж посвятил 400-летию Дома
Романовых. Кроме того, в рамках своей художественно-просветительской деятельности Центр представил двенадцать небольших тематических выставок, включавших произведения художников Выборга, Санкт-Петербурга, а также зарубежных мастеров.
В 2012 году Центр посетило около 30 000 человек: жители Выборга и Выборгского района, десяти районов Ленинградской области, гости из семидесяти городов различных регионов России – от
Санкт-Петербурга и Москвы до Владивостока, Камчатки, Находки и Южно-Сахалинска. Каждый
седьмой посетитель выставок – гость из-за рубежа (страны СНГ, Болгария, Германия, Нидерланды,
Китай, Арабские эмираты, США).
Традиционно большое внимание уделяется детям, им предоставлена возможность бесплатного посещения Центра и льготного экскурсионного обслуживания. Пять тысяч учащихся из двадцати шести
школ Выборга и Выборгского района в 2012 году посетили выставки, приняли участие в конференциях, конкурсах, специальных занятиях, тематически связанных с ними. Так, научно-практическая
конференция старшеклассников гимназии № 11 была посвящена итальянскому барокко. Дети младшего и среднего школьного возраста на выставке итальянского искусства знакомились с греческими
богами и героями, французского – с этикетом королевского двора. В залах экспозиции, посвященной
семье Николая II, проводились занятия на тему «В гостях на детской половине: ОМА и Алексей».
В январе 2012 года для детей и родителей был проведен ряд конкурсов. На фотоконкурс «Музейная
Европа глазами выборжан» было прислано свыше трехсот фотографий. Почти полторы сотни работ,
исполненных в различной технике, собрал III Рождественский конкурс «Елочная, святочная игрушка, сделанная своими руками».
Постоянными посетителями выставок стали члены клуба инвалидов-колясочников «Корчагинец».
Партнерские отношения установились с морской учебной воинской частью.
Для взрослых посетителей Центр «Эрмитаж • Выборг» предлагает творческие встречи в Художественном фойе. 18 мая 2013 года – Международный день музеев – состоялось представление «Выборгского общества культуры и искусства», объединившего людей творческих профессий. В 2012 году
совместными усилиями были организованы персональные выставки А. Бакуна, М. Сиймеса, С. Киселева, Л. Фролова – как в залах Центра, так и в помещениях галереи «Арт-Холл», переданной под
его юрисдикцию.
В июле 2012 года на территории Центра и Выборгской детской школы искусств прошел II Музыкально-театральный фестиваль «V.I.P. – Vyborg Intelligent Performance». Внутренний дворик комплекса
стал ежевечерней джазовой площадкой, а театральные камерные и моноспектакли проходили в зале
школы.
Значительную часть иностранных посетителей Центра «Эрмитаж • Выборг» составляют граждане Финляндии, чему в значительной мере способствуют его тесные связи с выборгским обществом
«Центр Виипури» и его основным партнером из Хельсинки − «Виипури кескус». Совместно с «Центром Виипури», администрацией района и гимназией № 11 в 2012 году был осуществлен международный проект «Выборг – родина и последний приют генерала Теслева», посвященный 200-летию
Отечественной войны 1812 года. Итогом проекта стало открытие памятника генералу от инфантерии
А. П. Теслеву на Южном кладбище города (бывшее Лепола). В торжественной церемонии приняли
участие более тридцати потомков знаменитого выборжанина, прибывшие из Финляндии.
Большой интерес к Центру проявляют финские музеи. Теплые партнерские отношения сложились
с Окружным музеем Южной Карелии в городе Лаппеенранта.
В апреле 2012 года шведские потомки Нобилей представили в галерее Центра выставку из архивов своей семьи «История жизни семьи Нобилей и родового поместья Ала-Карьола в окрестностях
Выборга».
При содействии Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге и Польского института культуры была показана фотовыставка о реставрации русскими мастерами фресок часовни Святой Троицы
XIX века в городе Люблин и выставка работ Н. Анфаловой «Светотени двух столиц», отражающая
взгляд петербургской художницы на Варшаву и Краков.
В 2012 году Центр «Эрмитаж • Выборг» посетили Генеральные консулы Финляндии, Германии, Польши, Южной Кореи, официальные делегации из Китая, Швеции, США (штат Мериленд).

Открыта выставка «Блокадная виолончель» из собрания Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, посвященная музыкантам, артистам, художникам, которые в осажденном Ленинграде продолжали писать картины, играть спектакли, создавать музыкальные инструменты. На выставке были показаны уникальные экспонаты: фотографии,
графические работы и эскизы декораций, афиши спектаклей, музыкальные инструменты, вместе
с музыкантами пережившие те страшные годы.
Проведены методический и музейно-образовательный семинар «Мультимедийные программы
и Web-ресурсы для учебных целей в детских художественных школах», а также музейно-образовательные программы Центра «Эрмитаж • Казань» для детских художественный школ.
На выставке «Кочевники Евразии на пути к империи» состоялся круглый стол «К вопросу единства
культур на евразийском пространстве», посвященный 110-летию Ю. Н. Рериха.
Учителям истории города Казань были представлены музейно-образовательные программы «Уроки
истории» на выставке «Кочевники Евразии на пути к империи». В мероприятии приняли участие
член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Фаяз Хузин и доктор исторических наук
Ильдус Загидуллин.
Открыта выставка «Рождественские сказки о войлоке», на которой представлено более двухсот произведений: валенки всевозможных форм и расцветок, скульптуры и панно, одежда и аксессуары,
женские украшения и игрушки. Все они выполнены вручную мастерами Казани и Кукмора, Москвы
и Ижевска. Знакомые и привычные вещи в их руках превращаются в изысканные произведения декоративного искусства.
В течение года в Центре «Эрмитаж • Казань» проходили музыкально-художественные программы
в «Эрмитажной гостиной». Программы включали посещения выставок, сопровождавшиеся специально подготовленными музыкальными программами, ориентированными на разные категории посетителей Центра. В концертах участвовали камерный хор «Сергиев посад», русский народный хор
«Раздолье», учащиеся Специальной музыкальной школы имени Назиба Жиганова и школы танца
фламенко «Триана».
Продолжил свою работу Молодежный клуб. В рамках программы клуба «20/21» − «Авторские стратегии в современном искусстве» − было представлено творчество крупнейших зарубежных современных художников, лауреатов премий в области современного искусства, работающих с новыми
медиа (инсталляция, перформанс, видеоарт).
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САНТЬЯГО КАЛАТРАВА. В ПОИСКАХ ДВИЖЕНИЯ
Государственный Эрмитаж
27.06.12 – 30.09.12

«ЗВУЧАТ ЛИШЬ ПИСЬМЕНА…». К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АКАДЕМИКА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА ЛИХАЧЕВА
Государственный Эрмитаж
20.04.12 – 22.07.12
Николай Петрович Лихачев – палеограф и эпиграфист мирового уровня, выдающийся специалист по
дипломатике, кодикологии, текстологии и сфрагистике, библиофил и знаток икон, был крупнейшим
коллекционером. В первых десятилетиях ХХ века складывается его уникальная коллекция, которая
в 1925 году получает официальное название Музей палеографии. Основная цель музея – на конкретных памятниках показать развитие письменности с древнейших времен до начала XX века. Фонды
музея включали более 80 000 единиц хранения. В 1930 году Лихачев был репрессирован, а его музей
спустя несколько лет, уже после смерти ученого, расформирован. Хранившиеся там материалы попали в разные музеи, главным образом, в Эрмитаж и академические учреждения, где находятся до
сих пор. Отдавая дань памяти выдающемуся ученому, было решено объединить, хотя бы временно,
в одной экспозиции наиболее интересные и репрезентативные памятники из коллекции Лихачева.
Это предопределило основную цель выставки – проследить основные этапы развития письменности,
представить разные типы письма на мягких и твердых материалах, а также показать разные типы
документов – официальные и частные, рукописи, учебники, шифры, автографы.
Экспозиция включала 460 экспонатов – клинописные таблички, древнеегипетские надписи на камне,
памятники Древней Греции и Рима, греческие и коптские папирусы, византийские, древнерусские,
средневековые западные и восточные рукописи и грамоты; материалы Нового времени: грамоты,
автографы, рукописи, летучие издания России, Западной Европы и Востока, печати, монеты, инкунабулы, эльзевиры и многое другое. Весь материал распределялся по четырем большим разделам:
«Происхождение письма. Письменности Древнего мира», «Письменность и документы Средних веков и Возрождения», «Документы Нового времени России и Западной Европы», «Письменные памятники средневекового и нового Востока».
Выставка была дополнена обширным мемориальным разделом, включавшим документы из огромного личного архива ученого, хранящегося в Санкт-Петербургском филиале архива Академии наук.
В этом разделе были представлены материалы, рассказывающие об истории рода Лихачевых, детстве и юности Николая Петровича, его семье, научной, педагогической и коллекционерской деятельности, тяжелом послереволюционном периоде жизни ученого.
Выставка была организована Государственным Эрмитажем совместно с Санкт-Петербургским Институтом истории РАН, Санкт-Петербургским филиалом архива РАН, Институтом восточных рукописей РАН и Библиотекой РАН. Сотрудниками этих учреждений был подготовлен каталог выставки,
куда вошли три вступительные статьи о самом Н. П. Лихачеве, его коллекционерской деятельности
и истории Музея палеографии, описание 460 письменных памятников разных периодов и приложение, включающее около 300 имен антикваров, коллекционеров и ученых, с которыми Лихачев имел
непосредственные контакты при формировании своих коллекций.
В период работы выставки Государственным Эрмитажем совместно с Санкт-Петербургским институтом истории РАН была проведена научная конференция «Наследие Николая Петровича Лихачева:
интерпретация текста и образа», посвященная исследованиям письменных и художественных памятников из собрания Н. П. Лихачева.
Е. В. Степанова
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Открытие выставки «Сантьяго
Калатрава. В поисках движения».
С. Калатрава

На выставке «Сантьяго
Калатрава. В поисках движения»
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Сантьяго Калатрава – один из самых прославленных и плодотворно работающих архитекторов современности. Всего за тридцать лет практики он реализовал по всему миру более сорока крупных
проектов – музеев, стадионов, вокзалов, мостов; был удостоен нескольких десятков важнейших наград и премий.
В 1974 году Калатрава окончил архитектурный факультет Политехнического университета в своем
родном городе Валенсии, в 1979 – Швейцарский технический университет, где сначала получил диплом гражданского инженера, а позже степень доктора технических наук. Благодаря этому фундаментальному сочетанию архитектурного и инженерного образования в работах мастера равноценно
присутствует как эмоциональный порыв художника, так и скрупулезное исследование конструктора.
В основе каждого проекта Калатравы лежит наблюдение за природой. Филигранные стальные опоры вокзала Ориенте в Лиссабоне словно ветви тропического леса поддерживают навесы над платформами, паруса свода клуба Марины д̓Ареки и оперы Тенерифе изогнуты как пальмовые листья,
а стальные «лепестки» на крыше Музея Завтра в Рио-де-Жанейро тонкими колосками тянутся вслед
за солнцем.
Мир органики подсказывает мастеру не только образные, но и технологические решения. Парящим
птицам подобны мосты в Дублине и Харлеммермере, железнодорожная станция TGV в лионском
аэропорту Сент-Экзюпери и Музей искусств Милуоки в Висконсине, США. Движение – элемент самый неожиданный для воплощения в столь статичном виде искусства, как архитектура. Опыты с движением и статикой в скульптуре и архитектурных проектах открывают Калатраве новые формальные
возможности.
Выставка в Государственном Эрмитаже стала первым полномасштабным показом работ Сантьяго
Калатравы в России, всесторонне раскрывшим все сферы деятельности зодчего за тридцать лет его
архитектурной карьеры: от первых проектов мостов и вокзалов, включая знаменитую железнодорожную станцию в Цюрихе (1992), до последних крупных работ – вокзала TGV в Льеже (2010) и эскизов
для вокзала нью-йоркского Ground Zero. На выставке были представлены макеты, эскизы, чертежи,
скульптура (мрамор, бронза, дерево), керамика. Некоторые экспонаты были выполнены художником
специально для выставки в Эрмитаже.
Проект был подготовлен в рамках года культурного сотрудничества с Италией и Испанией. Этой выставкой Государственный Эрмитаж также отрыл архитектурную серию, посвященную классикам современной архитектуры – теме, без которой невозможен полноценный и объективный показ современного искусства.
К. А. Малич
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СОБРАНЬЕ ЧУДНОЕ СОКРОВИЩ КНИЖНЫХ.
БИБЛИОТЕКЕ ЭРМИТАЖА 250 ЛЕТ

«ГРОЗА ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА…». ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 Г.
В МАТЕРИАЛАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Государственный Эрмитаж
07.12.12 – 17.03.13

Государственный Эрмитаж
25.12.12 – 07.04.13
В 2012 году Эрмитажной библиотеке исполнилось 250 лет. На протяжении двух с половиной веков
по воле императоров и по мере развития императорского Эрмитажа библиотека собирала и хранила
различные по тематике книги, складывавшиеся со временем в ценные коллекции. Книжные памятники из этих замечательных собраний были представлены на юбилейной выставке.
Некоторые разделы начали формироваться еще при Екатерине II. Среди них – коллекции гравированных альбомов и книг живописных путешествий, архитектурных трактатов и увражей, географических карт и атласов. Начало нумизматическому книжному собранию было положено одновременно
с формированием Минцкабинета в Эрмитаже. Важное место в императорском собрании занимали
сборники символов и эмблем. Увлечение Екатериной II российской историей способствовало появлению в ее библиотеке славянских рукописей и их списков. Вместе с библиотекой Петра III стали
поступать книги по военному делу. Достойным памятником в книжном военном собрании является библиографическая редкость: многотомное издание А. В. Висковатова «Историческое описание
одежды и вооружения российских войск».
С 1920-х годов, после образования Научной библиотеки Эрмитажа, в ее фонды стали передаваться
книги из национализированных частных и учрежденческих библиотек. В эрмитажное книжное собрание пришли рукописи и издания, которые значительно пополнили уже имеющиеся коллекции, а также
обогатили многие темы, представленные ранее немногочисленными экземплярами.
Одно из самых интересных – собрание подносных императорских экземпляров от Екатерины II до
Николая II. Работами европейских и русских мастеров представлена коллекция художественных
переплетов. Исследование и систематизация владельческих и дарственных надписей положили начало собиранию русских и европейских автографов. Особое место занимают в эрмитажном книгохранилище европейские и русские издания Библии и книг на библейские сюжеты. Отдельную коллекцию
составляют рисунки и гравюры с видами местностей, городов и достопримечательностей России. Любопытное собрание представляют книги с рисунками и гравюрами, в том числе цветными, изображающими флору и фауну, а также народы нашей планеты. К этому разделу примыкают альбомы рисунков и ксилографий японских художников XVII – начала XX века. Библиотека Эрмитажа располагает
замечательной коллекцией модных журналов XVIII–XX веков и книг по истории моды.
Собрание библиофильских и авторских книг в последние годы пополняется произведениями признанных мастеров этого жанра XIX – первой половины XX века, а также интересными экземплярами
работ современных авторов и издательств. Раздел выдающихся книжных памятников России – редчайшие рукописные книги и издания малого тиража – не только гордость библиотеки Эрмитажа, это
часть мирового культурного наследия. Одна из новых, чрезвычайно важных для библиотеки и музея
коллекций получила название «Эрмитажиана» – это самое полное собрание изданных в XVIII–XXI
веках работ о музее, его зданиях, коллекциях, отдельных памятниках. На выставке были представлены лишь издания, связанные с библиотекой Эрмитажа. Из комплекса рукописных каталогов книжных собраний, вошедших в состав эрмитажного книгохранилища, можно было видеть каталоги императорских, полковых и крупных частных библиотек.
Книжные коллекции эрмитажной библиотеки бережно сохраняются и продолжают пополняться.

Открытие в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца выставки «„Гроза двенадцатого года...“.
Отечественная война 1812 года в материалах Государственного Эрмитажа» завершило ряд церемоний, посвященных победам русского оружия в Отечественной войне 1812 года.
Эрмитаж тесно связан с событиями 200-летней давности. Память о них воплощена в архитектуре
Дворцовой площади, где Триумфальная арка Карло Росси перекликается с Александровской колонной Монферрана, в декоративном убранстве Александровского, Пикетного, Фельдмаршальского,
Гербового и других залов Зимнего дворца. Особое место принадлежит Военной галерее: 332 портрета военачальников русской армии, а также портреты союзных монархов и полководцев, возглавлявших войска антинаполеоновской коалиции, превратили ее в подлинный Пантеон славы героев
кампании 1812–1814 годов.
Дата открытия была выбрана не случайно, именно 25 декабря 1812 года (6 января 1813 года) в городе Вильно российский император Александр I утвердил «Высочайший манифест о принесении
Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского». В этот же день
Александр I подписал и второй указ – о возведении в Москве храма Христа Спасителя.
Спустя два года по велению императора было установлено ежегодное «благодарственное празднество». Этот день отмечался как годовщина избавления России от нашествия наполеоновских войск.
На Дворцовой площади проходил парад. Начинался он церемонией в Военной галерее Зимнего
дворца. Представители гвардейских полков (один офицер, два унтер-офицера и пять солдат) получали хранившиеся в Военной галерее боевые знамена, которые выносили на Дворцовую площадь. Там
их ожидали сводные команды из солдат и офицеров, имевших награды за отличия в Отечественной
войне и кампаниях 1813–1814 годов. Позже, когда таких людей на службе осталось мало, сводные
части стали формировать из солдат, отличившихся в других войнах. Вечером того же дня во всех храмах России по окончании Рождественской литургии служили специальный Благодарственный молебен, составленный митрополитом Филаретом Московским, «в воспоминание избавления Церкви
и Державы Российския от нашествия Галлов и с ними двунадесяти язык».
Одна из самых славных страниц российской истории нашла свое отражение в многочисленных произведениях изобразительного и прикладного искусства, созданных как современниками, так и художниками более позднего времени и хранящихся в фондах Государственного Эрмитажа.
Центральными экспонатами выставки, вокруг которых разворачивается рассказ о событиях, стали
батальные полотна Питера Хесса, выполненные по заказу императора Николая I для размещения
в залах Зимнего дворца. Они воспроизводят все крупнейшие сражения кампании.
Дополнили экспозицию многочисленные рисунки и гравюры, многие из которых выполнены непосредственными свидетелями событий, а также вещественные памятники войны: боевые русские
и трофейные знамена, наградные медали, ордена, предметы обмундирования и снаряжения русских
войск, холодное и огнестрельное оружие, мемориальные предметы.
Это не просто набор вещей эпохи. Знамена впитали пороховой дым сражений, многие из мундиров
подписаны именами тех солдат и офицеров, кто их носил. Их имена есть в списках полков, в которых
они служили. А оружие видело кровь своих врагов.
На выставке можно было увидеть и трофеи: маршальский жезл маршала Даву, захваченный казаками Платова вместе с его обозом, образцы мундиров и вооружения наполеоновской армии, трофейные французские знамена.
Выставка рассказывала не только о событиях Отечественной войны 1812 года. Эта большая комплексная историческая экспозиция охватывала период от первого столкновения двух императоров
в 1805 году и до смерти Наполеона на острове Святой Елены в 1821 году. Крупнейшие сражения – от
Аустерлица до Лейпцига; история дипломатических контактов России и Франции; судьбы Европы
после окончания эпохи наполеоновских войн, нашли свое отражение более чем в пятистах экспонатах, представленных в Фельдмаршальском, Гербовом, Пикетном залах и Военной галерее Зимнего
дворца.
В. В.-О. Лоога

О. Г. Зимина
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КОЧЕВНИКИ ЕВРАЗИИ НА ПУТИ К ИМПЕРИИ

вышивки, кружева, предметы из керамики. Традиционные французские производства проиллюстрировали лиможские эмали и резьба по кости. XVII век – это не только галантные празднества, но и военные действия. Оружие, как и многие другие предметы этого столетия, украшалось соответственно
моде, некоторые образцы вооружения также вошли в состав выставки.
XVIII век, время торжества французского декоративного искусства, был показан на примере двух
стилистических направлений – рококо и неоклассицизма. В залах первой половины века экспонировалось специально отреставрированное для выставки платье «со складкой Ватто». В витринах были
размещены предметы ювелирного искусства из золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных
камней. Новый для Европы материал – фарфор – был представлен двумя расставленными на столах
сервизами. Шпалеры в XVIII столетии все больше напоминали тканые картины, а строгие ритмичные
гирлянды украшали ткани и вышитые панно.
Предметы мебели наглядно продемонстрировали особенности двух стилей XVIII века – мастера эпохи рококо в комодах, креслах, небольших столиках нарочно стремились скрыть конструкции предметов, в то время как во второй половине столетия именно декор подчеркивал строгие прямоугольные
конструкции секретеров, столиков и кресел.
Эрмитажное собрание считается одним из лучших в мире за пределами самой Франции. Уровень
нашей коллекции во многом определялся тесными взаимоотношениями России и Франции. Выставка
продемонстрировала все разнообразие предметов художественного творчества, созданных на протяжении двух столетий.
Выставку в Выборге отличал интересный дизайн – экспонаты расставлялись на фоне постеров с изображениями интерьеров французских дворцов. Подробные этикетки сопровождались фотографиями
фрагментов картин и гравюр, рассказывающих о назначении и использовании предметов.
Выставку сопровождал хорошо иллюстрированный каталог.
Два века французской элегантности – XVII и XVIII столетия – сделали Францию ведущей страной,
задававшей тон в развитии моды и на долгое время ставшей законодательницей вкуса в Европе. Посетители выставки смогли убедиться в этом и по-новому взглянуть на окружающую действительность.

Казань, Центр «Эрмитаж • Казань»
18.06.12 – 31.03.13
На выставке было представлено 2190 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа, охватывающих период от начала 1-го тысячелетия до н. э. до сложения Великой Монгольской империи
в XIII веке. Материал выстроен в хронологическом порядке и разбит на тематические блоки,
демонстрирующие особенности кочевой культуры различных регионов Европы и Азии. Ряд предметов
экспонировался впервые.
Выставку открывал раздел, посвященный культуре скифского времени и демонстрировавший материал от самых ранних кочевнических древностей Европы и Центральной Азии до уникальных памятников пазырыкской культуры Алтая и экспонатов Сибирской коллекции Петра I.
Следующий раздел включал находки в хуннуских курганах Ноин-Улы рубежа эр и изделия сарматов.
Ярчайший комплекс этого времени – украшения из богатейшего сарматского захоронения в кургане
Хохлач на Нижнем Дону.
Эпоха Великого переселения народов (середина 1-го тысячелетия н. э.) была представлена золотыми изделиями в полихромном стиле, оружием и украшениями сбруи европейских гуннов. В Азии
в это время на историческую арену выходят тюркские племена. Скульптуры воинов, оружие, поясная гарнитура, снаряжение коней и другие предметы материальной культуры свидетельствуют
о распространении их влияния на огромной территории.
Древности Хазарского каганата из раскопок городища Саркел на Нижнем Дону демонстрируют разноплановость культуры и полиэтничность населения. К этому времени относятся золотые
и серебрянные украшения, посуда, богато декорированное оружие из погребения хана Куврата
в Поднепровье.
На рубеже 1-го и 2-го тысячелетий в предгорьх Тянь-Шаня сложилось государство Караханидов.
Распространение ислама обусловило здесь развитие пышной орнаментики в прикладном искусстве.
В средние века южнорусские степи были заселены кочевниками, не составлявшими единой
этнополитической общности. Один из лучших образцов монументального искусства этого периода –
представленная в экспозиции так называмая половецкая баба.
Завершил выставку раздел, посвященный Монгольской империи, объединившей огромные
территории Евразии. Материалы из раскопок первой столицы этого государства Каракорума, а также
из других городских центров монголов, исследованных в пределах нынешней территории России,
были впервые представлены на выставке.
Задачей экспозиции было, с одной стороны, продемонстрировать богатство и разнообразие культуры
номадов на огромной территории, с другой – показать возможности и значение археологии в ее изучении. Извлекаемые археологами из земли материальные свидетельства человеческой истории дают
возможность ощутить непреходящее значение творческой созидательной деятельности мира кочевников, внесшего неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации.
К. В. Чугунов

Т. В. Раппе

ПОСЛЕДНИЙ РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОР.
СЕМЬЯ И ДВОР НИКОЛАЯ II НА РУБЕЖЕ XIX И XX ВЕКОВ
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
26.10.12 – 07.04.13
Выставка была организована в рамках празднования 400-летнего юбилея Дома Романовых. На ней
было представлено около трехсот произведений изобразительного и прикладного искусства из собрания Государственного Эрмитажа, многие из которых экспонировались впервые. Четыре больших
раздела выставки показывали жизненный путь последнего российского самодержца – как правителя
крупнейшего в мире государства, так и в фокусе его отношений с семьей, представителями Дома
Романовых и двором.
Первый раздел был посвящен событиям жизни великого князя Николая Александровича, предшествовавшим его восшествию на престол. Особое место отводилось описанию церемоний бракосочетания и коронации Николая II и Александры Федоровны. К коронации были изготовлены разно
образные сувениры для участников торжеств: стаканы, стопы, кружки, платки. На выставке впервые
экспонировались изготовленные на Прохоровской Трехгорной и Даниловской мануфактурах платки
с изображением их императорских величеств и государственной символики.
Второй раздел освещал взаимоотношения между представителями разных поколений Дома Романовых и роль религии в жизни царской семьи. Особое место занимали предметы гардероба царских
детей и игрушки, служившие иллюстрацией скромного образа жизни царской семьи. Экспонировавшиеся на выставке иконы, в частности «Святой Серафим Саровский», демонстрировали важное значение религии в жизни последнего императора и его супруги.
Несмотря на стремление избегать публичности, Николай II принимал участие в дипломатических,
военных, придворных, культурных, религиозных и иных церемониях, о чем свидетельствовали экспонаты третьего раздела выставки. В память об Александре III в 1895 году в Санкт-Петербурге был
основан Русский музей императора Александра III. Это событие было увековечено художником
К. О. Брожем, чей рисунок экспонировался на выставке. В 1903 году в Зимнем дворце состоялся

ДВА ВЕКА ФРАНЦУЗСКОЙ ЭЛЕГАНТНОСТИ.
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО XVII–XVIII ВВ. ИЗ СОБРАНИЯ ЭРМИТАЖА
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
10.04–14.10.12
Впервые в Выборге была показана коллекция французского декоративного искусства XVII–XVIII
веков – времени от Людовика XIV до Людовика XVI. На выставке можно было увидеть великолепные образцы мебели, шпалер, вышивки, серебра, ювелирного искусства, керамики. Экспонаты
выставки давали представление о богатстве и роскоши французского двора в период расцвета всех
художественных производств и позволили показать основные этапы становления и развития французского прикладного искусства XVII–XVIII веков, которое оказало влияние на развитие художественных ремесел всех европейских стран, и в частности России.
Так, XVII век был представлен образцами мебели в технике «Буль» и великолепной работы кабинетом черного дерева. Создать атмосферу версальских интерьеров XVII столетия помогли шпалеры,
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костюмированный бал, участники которого должны были явиться в маскарадных костюмах эпохи
допетровской Руси. Император и императрица, появившиеся в костюмах царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны, вызвали всеобщее восхищение. Маскарад 1903 года был самым
известным придворным празднеством времени Николая II и одним из немногочисленных светских
мероприятий, на котором присутствовала императрица Александра Федоровна.
Особое место занимал комплекс предметов, демонстрирующих роскошь и богатство русского двора, – подносные блюда, изящные аксессуары, фигурки животных и насекомых, выполненные мастером фирмы К. Фаберже Г. Вигстремом, а также И. С. Брицыным, И. Ф. Ольсониусом, известнейшими
ювелирами рубежа XIX и XX веков. Некоторые из экспонатов недавно были приобретены Государственным Эрмитажем и экспонировались на выставке впервые.
Четвертый раздел выставки был посвящен трагическим годам правления Николая II. Этот небольшой
по времени, но чрезвычайно насыщенный период российской истории вместил две войны, три революции и завершился сменой политического режима, крахом династии Романовых и гибелью многих
ее представителей. На выставке представлены произведения графики, иллюстрирующие события
Русско-японской и Первой мировой войн, знамена, а также военные мундиры императора и наследника-цесаревича Алексея Николаевича.
Завершали выставку фотографии интерьеров личных покоев царской семьи, сделанные до и после
штурма Зимнего дворца в 1917 году. Запечатленные на фотографиях беспорядок и хаос, царившие
в комнатах царя и царицы после штурма 1917 года, были своеобразным символом крушения империи, завершения блистательной имперской эры истории Российского государства.

там никогда не видели. «Дама в саду» и два монжеронских полотна Моне, «Портрет Жанны Самари», «Ребенок с кнутиком» и «Женщина с веером» Ренуара, «Площадь Французского театра» Писсарро, «Фрукты» и «Курильщик» Сезанна, «Женщина, держащая плод» Гогена, и еще немало других
выдающихся произведений, входящих в наиболее придирчиво составленную хрестоматию мировой
живописи, желанны любому самому прославленному музею. Теперь же они сделались главной частью исторической конструкции, возведенной во славу импрессионизма.
Вся экспозиционная конструкция из 80 произведений живописи, скульптуры и рисунка начиналась
романтическими шедеврами предшественников-романтиков, Делакруа («Львиная охота в Марокко»), у которого уже отчетливо видны поиски чистого цвета, и Коро с его тончайшей нюансировкой
в передаче света и воздуха в пейзажах настроения. Она, кроме того, весомо поддерживалась полотнами барбизонцев Теодора Руссо, Дюпре, Добиньи, Диаза де ла Пенья, по-новому и весьма наблюдательно запечатлевавших пейзажи Франции. А завершали эту исторически обоснованную постройку
полотна Сезанна, Гогена, Море, в которых обозначилась уже фаза постимпрессионизма.
Необычная особенность выставки заключалась в том, что наряду с картинами импрессионистов и их
предшественников-барбизонцев были достаточно широко показаны полотна академистов и звезд Салона – Бугро, Жерома, Руабе, Лоранса, – что немало способствовало успеху и наиболее объективно
представляло французскую художественную сцену середины и второй половины XIX века.

И. М. Захарова

ИМПРЕССИОНИЗМ. СЕНСАЦИЯ И ВДОХНОВЕНИЕ
ШЕДЕВРЫ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

А. Г. Костеневич

АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ. СОКРОВИЩА ДВУХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Сидней, Музей Австралии
24.11.12 – 18.04.13

Голландия, Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»
16.06.12 – 27.01.13

24 ноября 2012 года в Музее Австралии открылась выставка «Александр Великий. 2000 лет сокровищ» – крупнейшая российская выставка, которая когда-либо была представлена в Австралии
(в 2007 году она была проведена в Государственном Эрмитаже, в 2010–2011 годах – в выставочном Центре «Эрмитаж • Амстердам»). Открытие выставки стало исключительно важным событием
в культурной жизни страны: концепция выставки и история ее создания широко освещались национальными телеканалами, радио и прессой, более 17 000 билетов было продано задолго до открытия. Во время работы выставки состоялась конференция, посвященная основным идеям выставки,
отдельным экспонатам, проблемам изучения эпохи Александра Великого и эллинизма, собравшая
всемирно известных экспертов.
Выставка посвящена Александру Великому, его походу на Восток и последующему влиянию эллинизма на мировую художественную культуру. Посетитель видит, как встретились великие цивилизации – эллинский мир, древние империи Востока и мир кочевников; как везде, где прошел Александр,
начался процесс эллинизации – повсюду распространились греческая архитектура и искусство,
греческий язык и образ жизни. В фокусе внимания – историческая роль Александра для судеб Западной Европы, России и Востока, эллинизм как глобальный процесс взаимодействия цивилизаций
и культур.
Первый раздел экспозиции представляет миф об Александре в Западной Европе Нового времени.
Затем зритель погружается в атмосферу древности, взрастившей завоевателя, – в искусство классической Греции и Балканскую культуру. Основная часть выставки посвящена Восточному походу
Александра – последовательность разделов повторяет его маршрут, здесь представлены произведения искусства Малой Азии, Египта, Ирана, Сирии, Бактрии, Индии. Среди шедевров – изображения
Александра на резных камнях и монетах, портреты правителей, памятники ювелирного искусства.
Уникальны экспонаты раздела «Эллинизированный Восток» – памятники Средней Азии, Парфии,
Греко-бактрийского царства.
Наследие Александра и эллинизма – тема последнего раздела. Здесь представлены памятники Византии – последнего эллинистического государства, создавшего на античном фундаменте христианский мир. В XV–XVI веках Александр образе Искандера играет значительную роль в персидской
литературе. В XVIII–XIX веках «История Александра» становится частью российской культуры – образования, политической мысли, искусства и литературы.
А. А. Трофимова

Выставка с этим названием, исполненным коммивояжерского напора, шедшего от голландских
устроителей, оказалась действительно сенсационной и неудивительно, что она привлекла рекордное
количество зрителей – 370 000. Экспозиция изначально планировалась на долгое время, в силу своей популярности была продлена, проходила с середины мая 2012 по конец января 2013 года.
Более 90% шедевров основной эрмитажной коллекции импрессионистов, собранных некогда
С. И. Щукиным и И. А. Морозовым, разом оказалось на берегах Амстеля – ничего подобного прежде
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Посещение выставки входило в приоритеты посещения музея и носило целевой характер почти у трети (30%) респондентов, все они заранее, еще до посещения музея, знали о выставке; среди источников информации лидируют межличностное общение, Интернет и уличные стенды.
Порядка половины опрошенных (53%) имели конкретизированные мотивы, которыми они руководствовались при осмотре выставки. При этом посетителей интересовал широкий круг вопросов, связанных со следующими областями знаний:
– историей (елизаветинская эпох в целом, указы Елизаветы, оценка итогов правления Елизаветы Пет
ровны, исторические личности этого времени, жизнь Ломоносова, роль Ломоносова в истории России);
– искусствоведением (художественный стиль эпохи, архитектура Петербурга XVIII века, портреты
государственных деятелей, интерьеры и костюмы, посуда, предметы придворного быта);
– культурологией (быт и нравы XVIII века);
– персонологией (личные вещи Елизаветы Петровны, быт и образ жизни Ломоносова, Ломоносов как
ученый, поэт и художник, интересы Ломоносова, предметы обихода);
– естественными науками (геодезия и картография в XVIII веке, научные труды Ломоносова, изготовление мозаики, стекла, фарфора, Ломоносов и фарфор);
– эстетикой (эстетические нормы XVIII века).
Выставка в целом была высоко оценена публикой, она получила только положительные оценки респондентов. При этом в отзывах 4/5 опрошенных (80%) фигурирует высшая степень позитивной оценки:
Примерно треть респондентов (30%), характеризуя свои впечатления от выставки, ограничились
краткими эмоционально-оценочными высказываниями; среди них доминируют такие, как «восхищение», «восторг», «удивление», «впечатляюще», «интересно», «познавательно», «превосходно»,
«незабываемо».
14% респондентов выразили гордость и восхищение за Россию времени правления императрицы
Елизаветы Петровны:
– меня поразили достижения того времени (Санкт-Петербург, ж., 44 года, высшее техническое образование, домохозяйка);
– испытал чувство радости и гордости за свою страну (Санкт-Петербург, м., 26 лет, высшее естественнонаучное образование, врач скорой медицинской помощи);
– уважение к нашему историческому прошлому (Санкт-Петербург, м., 62 года, высшее художественное образование, архитектор).
10% опрошенных указали на то, что выставка прекрасно воссоздает духовную атмосферу елизаветинской эпохи:
– приятно удивила атмосфера, царящая в выставочном зале, удалось полностью погрузиться во
времена царствования Елизаветы (Санкт-Петербург, ж., 17 лет, незаконченное высшее естественнонаучное образование, студентка Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова);
– появилось ощущение другого времени и реальное представление о жизни в XVIII веке (Москва,
ж., 18 лет, незаконченное высшее гуманитарное образование, студентка).
5% респондентов отметили полноту состава экспонатов, хорошее построение и оформление выставки:
– выставка, дающая разностороннее представление о елизаветинском времени (Челябинск, ж.,
20 лет, незаконченное высшее естественнонаучное образование, студентка Челябинской государственной медицинской академии);
– выставка построена очень логично и органично, отражает многие сферы жизни того времени (Москва, ж., 25 лет, высшее гуманитарное образование, экскурсовод Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного
музея-заповедника);
– удивительное сочетание пышности и утонченности (Санкт-Петербург, ж., 37 лет, высшее экономическое образование, домохозяйка);
– отлично оформленная временная выставка (Санкт-Петербург, м., 19 лет, незаконченное высшее
естественнонаучное образование, студент Санкт-Петербургского государственного университета).
В ходе социологического исследования ставилась задача выяснить, изменились ли представления
посетителей о М. В. Ломоносове после знакомства с выставкой и если изменились, то каким образом. Как оказалось, 15% респондентов указали, что они узнали что-то новое о Ломоносове. Посетители, вошедшие в эту категорию, углубили свои представления о масштабах личности Ломоносова,
многогранности его таланта, сферах творчества, быте, окружающей обстановке, соратниках. Следует
отметить, что тема «М. В. Ломоносов» как таковая вызывает у широкой публики большой интерес.
Так, 70% опрошенных заявили о своем желании более подробно ознакомиться с жизнью и творчеством Ломоносова.
А. А. Рощин

ПУБЛИКА ВРЕМЕННОЙ ВЫСТАВКИ «М. В. ЛОМОНОСОВ И ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ ВРЕМЯ»
Большая выставка, посвященная 300-летию выдающегося русского ученого-энциклопедиста Михаила Васильевича Ломоносова, была развернута в парадных залах Зимнего дворца – Аванзале, Николаевском и Концертном. Она включала более семисот экспонатов из коллекции Государственного
Эрмитажа и других петербургских музеев, архивов, библиотек. Основная цель выставки состояла
в том, чтобы всесторонне воссоздать духовную атмосферу времени правления императрицы Елизаветы Петровны, когда так ярко раскрылся гений М. В. Ломоносова.
Эпоха была представлена портретами, документами, архитектурными макетами, живописными
и графическими работами, произведениями декоративно-прикладного и ювелирного искусства, костюмами. Что же касается М. В. Ломоносова, то на выставке можно было увидеть уникальные документы за его подписью, на нескольких языках, его обширный архив, сочинения в стихах и прозе,
макет усадьбы Ломоносова на Мойке и макет несохранившейся химической лаборатории на Васильевском острове, мозаичные панно, а также панно из бисера и стекляруса.
Временная выставка была открыта в Государственном Эрмитаже 94 дня. При посещении экспозиции
не требовалось приобретать специальный билет. Ее осматривали как индивидуальные посетители, так
и слушатели тех экскурсий, на которых экскурсантам показывали парадные залы Эрмитажа и знакомили с размещенными в них выставками. Общая посещаемость выставки составила 350 000 человек.
Анкетный опрос посетителей, осмотревших временную выставку, проводился на основе технологии
случайной выборки. Доминировали лица женского пола – 77% от общего числа посетителей. Выставку посещала в первую очередь молодежь до 30 лет – 64%. Доля посетителей пожилого возраста
(51 год и более) составила 19%, зрелого (31–50 лет) – 17%. Посетители в основном имели высокий
уровень образования. У половины опрошенных зафиксировано полное высшее образование, 40%
имели незаконченное высшее образование, доля респондентов со средним образованием составила
всего 11%.
Выставку посещали прежде всего лица, занятые активной трудовой деятельностью. Среди них лидируют профессионалы в области изобразительного искусства, педагоги высших и средних учебных
заведений, инженерно-технические работники. Значительную долю публики выставки составили учащиеся (студенты высших учебных заведений) и неработающие (домохозяйки и пенсионеры).
Социальный состав посетителей выставки «М. В. Ломоносов и елизаветинское время»
(% от общего числа респондентов)
Учащиеся
Студенты высших учебных заведений			

37

Работающие
Художники, архитекторы, дизайнеры, искусствоведы
12
Педагоги средних и высших учебных заведений		
7
Инженерно-технические работники			5
Предприниматели, торговые работники			
4
Бухгалтеры						3
Менеджеры						3
Медицинские работники				3
Рабочие						2
Научные сотрудники					2
Юристы						1
Финансисты						1
Неработающие
Домохозяйки					9
Пенсионеры						7
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УСПЕХ ВЫСТАВКИ «САНТЬЯГО КАЛАТРАВА. В ПОИСКАХ ДВИЖЕНИЯ»
Выставка, впервые представившая отечественной публике творчество одного из ведущих архитекторов современности Сантьяго Калатравы, прошла с большим успехом и стала самой популярной
в серии проектов «Эрмитаж 20/21», ее посетили около 730 000 человек.
Выделим характерные особенности состава зрительской аудитории этой выставки. На ней было много не только иногородних (53%), но и петербуржцев (47%), обычно менее активных в «высокий»
сезон. Самую многочисленную возрастную группу (62%), как всегда, представляла молодежь до
30 лет, преимущественно студенческая. Процент мужчин, которым, как известно, присуща особая
избирательность в отношении выставок, оказался на этот раз более весомым (44%), среди них преобладали инженерно-технические работники и работающие в сфере информационных технологий.
Особо следует отметить посещение выставки профессионалами, прежде всего архитекторами (10%),
как правило, единичное на других выставках. В группу профессиональных зрителей вошли также
скульпторы, художники, искусствоведы. Общее число специалистов и студентов художественных
ВУЗов достигло 22%.
Выставка имела широкий резонанс в городе, судя по тому, что почти каждый второй респондент-петербуржец указал в качестве источника информации о ней советы друзей и знакомых, рекомендации
коллег.
Подавляющее большинство опрошенных (94%) дали выставке высшие оценки. Она одинаково понравилась и профессионалам, и массовому зрителю. Столь единодушная положительная реакция
на работы современного автора – явление почти исключительное, подобным образом оцениваются
только произведения традиционного, классического искусства.
За что же зрители так высоко оценили творчество С. Калатравы, что вызвало у них чувства восхищения, эстетического удовольствия? Чаще всего отмечались многогранность его таланта, новаторство,
свежесть идей, фантазия, уникальность и оригинальность архитектуры, движение как ее необычное
свойство, красота сооружений и техническое совершенство, точность инженерного расчета, легкость,
воздушность и изящество конструкций, родство с природой, бережное отношение к среде, масштабность проектов.
Профессиональная часть аудитории добавила к этому безупречность вкуса, образность архитектуры
С. Калатравы, связь с традицией, а также, что весьма показательно, завидную возможность реализовывать свои замыслы и творить без ограничений.
Спектр художественных предпочтений публики оказался очень широким, включающим большинство
представленных работ. Из них в лидирующую группу вошли «Волна» (отмечена 27% опрошенных,
в основном молодежью), «Собор Святого Иоанна Богослова», «Павильон Квадраччи художественного музея в Милуоки», «Фонтан», «Мост Сэмюэла Беккета». Вместе с тем нередкими были и самые
общие ответы («понравилось все», «многое», «кинетические трансформации», «мосты», «макеты»).
Большое впечатление на массового посетителя произвела интерактивность экспонатов.
Активный отклик публики вызвал вопрос о значении выставки, на него получено 84% самых разных
ответов.
Архитекторы с опытом, безусловно, знающие и ценящие творчество своего испанского коллеги, чаще
говорили о выставке как о «профессиональном событии, которое нельзя было пропустить», о возможности «более полно увидеть творчество С. Калатравы», «проникнуть в его „кухню“», имея в виду
эскизы, наброски, а также о «грамотном показе Эрмитажем современной архитектуры». Преподаватели ВУЗов отмечали «не только художественную, но и образовательную составляющую выставки»,
«важную для нового поколения петербургских архитекторов».
Своего рода «мастер-классом» стала выставка для местной и иногородней архитектурной молодежи,
воспринявшей ее как «шанс познать новое, поучиться», «получить огромное количество полезного
материала для раздумий», «заглянуть в творческую лабораторию мастера», «почувствовать и усвоить новые веяния в современном искусстве». Выставка квалифицировалась ими как источник вдохновения и стимул для творческого развития.
Актуальность выставки для страны и Санкт-Петербурга подчеркивалась и опытными, и начинающими архитекторами; эта самая заинтересованная часть аудитории высказывала пожелания делать подобные выставки регулярно.
Ответы остальной части публики явственно указывали на просветительское значение выставки. Приведем некоторые высказывания: «Это возможность познакомиться с интереснейшим и разнообразным творчеством Калатравы», «с шедеврами его архитектуры», «с образцами инженерного гения»,
«понять, что такое современная архитектура как искусство», «ее возможности», «соотнести с нашей,
увы, не в пользу последней», «изменить отношение к современной архитектуре», «увидеть, что она
может не уступать классической». По мнению многих респондентов выставка злободневна, поскольку
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затрагивает острую проблему нынешнего состояния архитектуры и строительства в Санкт-Петербурге
и является примером того, какую архитектуру нужно поддерживать властям. Те же зрители хотели бы
продолжения архитектурных выставок в Эрмитаже.
О том, что Сантьяго Калатрава получил признание широкой отечественной публики как выдающийся
современный зодчий, лишний раз свидетельствуют следующие данные. На вопрос «Хотели бы вы,
чтобы архитектурные сооружения этого автора были в вашем родном городе?» большинство респондентов (86%) ответили утвердительно. Что касается возражающих петербуржцев, то они имели
в виду лишь нежелательность вторжения в исторический центр города.
Проведенное исследование показало, что выставка была успешной, эффективной и значимой для
Санкт-Петербурга. Она полностью оправдала ожидания профессионалов, творческой интеллигенции и оказала большое воздействие на начинающих архитекторов, открытых восприятию свежих,
новаторских идей. Выставка осуществила свою эстетико-просветительскую функцию – повлияла на
формирование у самых широких слоев публики представлений о том, какой является образцовая современная архитектура. Проект оказался чрезвычайно удачным.
И. А. Богачёва

РЕАКЦИИ ЗРИТЕЛЕЙ НА ВЫСТАВКУ «ДЖЕЙК И ДИНОС ЧЕПМЕНЫ. КОНЕЦ ВЕСЕЛЬЯ»

Открытие выставки «Джейк
и Динос Чепмены. Конец
веселья». Братья Чепмены
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Исследование проводилось на первой части выставки, которая вызвала наиболее острые нападки
в некоторых СМИ и Интернете. Данные, полученные в ходе опросов, позволили сделать следующие
выводы.
Зрительские реакции были прямо противоположны высказываниям, развернутым в средствах массовой коммуникации. Выставка оценивалась положительно большинством посетителей и никем не
опротестовывалась. К аналогичным выводам приводили и предыдущие исследования в Главном
штабе. Все выставки, демонстрировавшиеся на этой площадке, проходили спокойно, в том числе
и «Америка сегодня. Выбор Ч. Саачи», сопровождавшаяся шумихой в прессе.
Нужно сказать, что в Главный штаб на подобные выставки ходит публика, интересующаяся современным актуальным искусством. Это не массовый посетитель основного музейного комплекса, не турист, случайно попавший на
выставку подобного рода, только потому, что она размещена на
пути его следования, и склонный – в отличие от специального зрителя – оценивать ее скорее противоречивым и даже отрицательным образом.
Собственно аудитория актуального искусства, экспонируемого
в Главном штабе, количественно невелика и обычно не превышает
10 000 человек. В данном случае, благодаря скандалу, она увеличилась примерно в два раза.
На выставку «Джейк и Динос Чепмены: Конец веселья» первоначально также пришел «свой», специальный, активно интересующийся современным искусством зритель, достаточно подготовленный к восприятию актуального искусства и знающий, чего ожидать
от его радикальных форм. Это молодая публика, которая к концу
работы выставки составляла примерно две трети от общего числа
посетителей. Среди них студенты колледжей, ВУЗов, начинающие специалисты. Многие из них имеют профессиональное отношение к искусству – учатся в художественных заведениях, являются галеристами, художниками, преподают современное искусство,
занимаются свободными творческими профессиями. Некоторые имеют свои блоги в Интернете, где
обсуждают события текущей художественной жизни. Эта часть аудитории реагировала на инсталляции Чепменов свойственным ей уравновешенно эмоциональным образом и могла отрефлексировать
увиденное.
Когда же спровоцированный скандал набрал обороты, на выставку пришли и зрители более старшего
возраста (50–80 лет). Они не обязательно являются особыми поклонниками и ценителями нынешнего
актуального искусства, но оно им интересно. Им памятны андеграундные отечественные выставки
прошлых лет. Эти зрители имеют культурный багаж благодаря регулярному посещению Эрмитажа,
других художественных музеев и выставок, а также филармонии и театров. На выставку работ Чепменов они пришли не только затем, чтобы своими глазами увидеть экспозицию, подвергшуюся нападкам критики, в объективности которой усомнились, но также для того, чтобы самим своим приходом
выразить поддержку Эрмитажу и его директору. Узнавшие об антифашистском содержании выставки,
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имеющие личный опыт переживаний, связанных
с Великой Отечественной войной, они были глубоко задеты выпадами против музея, о чем высказывались очень эмоционально. Приведем несколько отзывов: «я просто была потрясена, что
кто-то оценил выставку в отрицательном плане,
у меня мама и все были в блокаду, дед был на
фронте тяжело ранен. Нужно же не забывать, какое зло фашисты принесли людям, нашему городу»; «здесь обнажена звериная сущность фашизма, а все эти кресты – извините, в Риме казнили
преступников таким же образом, и нечего с этим
носиться, не только Христос был распят на кресте,
если ты вообще не знаешь историю»; «я как услышала, сразу же и прибежала, я постоянно здесь
бываю. Я подумала, Михаил Борисович – доктор
искусствоведения, востоковед известнейший, – он
никогда в жизни никакой хлам не поместил бы
сюда»; «все эти спекуляции – это же антиреклама
нашей страны для всей Европы, для всего цивилизованного мира»; «я видел эти сюжеты по телевидению, но если бы не знал, что клоуна распяли,
не обратил бы и внимания. Мне лично непонятно,
что на к лоуне протесты возникают, ну, не того распяли»; «это может шокировать только тех, кто воспринимает не как произведение»; «это просто повод очернить Эрмитаж и Пиотровского»; «они хотят
скандала»; «вот акция в храме Христа-Спасителя – это действительно шокирует и оскорбляет чувства
верующих, а здесь художественный музей, совершенно другое место»; «вряд ли те же казаки или
истово верующие действительно интересуются современным искусством и ходят на такие выставки.
За кого же они радеют?!».
Как свидетельствуют данные, полученные в ходе интервью, и молодежной, и более старшей частью
публики выставка оценивалась как «интересная» и «важная». Общее впечатление, производимое ею,
характеризовалось как «сильное», «большое», «потрясающее».
Нужно признать, что при рассматривании инсталляций зрители испытывали сложные ощущения
и эмоции. С одной стороны, их поражал и даже восхищал «гигантский объем работы художников»
и то, как она сделана – «точность и детальность», «проработанность каждой фигуры, каждого движения». С другой стороны, то, что они разглядывали, как они сами признавали, «с любопытством», не
вызывало особо приятных чувств. Однако о шоке никто из них не говорил. Вот несколько высказываний: «чрезмерно негативных эмоций я не испытала, какого-то жгучего восторга и любования тоже»;
«не сказать, что это такие уж приятные чувства»; «я бы не сказал, что меня это шокирует, потому что
все не в натуральную величину»; «пожалуй, что и жестко, но как еще может быть фашизм осужден?!»;
«не думаю, что очень отталкивает, так как они игрушечные»; «масштаб фигурок снимает ощущение
ужасного»; «если бы выставка была размещена в Зимнем дворце, то, вероятно, она бы шокировала,
а в этом пространстве – нет».
Об определенном «снятии» ощущений ужасного, отталкивающего, то есть фактически о художественном восприятии, говорили почти все опрошенные. Никто из них не усомнился в том, что на выставке
представлены произведения искусства.
Кроме того, ответы показали, что идея, замысел авторов были вполне понятны зрителям («произведения отсылают к реальной исторической ситуации»; «это пожирание фашистами самих себя»; «неизбежное возмездие за идеологию, за преступления»; «сами художники относятся к тому, что стоит за
этими персонажами, с полным отрицанием»; «они смогли передать ощущение ужаса от того периода
истории, после которого уже все иначе, и что это невозможно забыть»; «художники понимают, в каком мире они живут и что может ожидать человечество»).
Соответственно, и посыл – то, к чему побуждают работы Чепменов, зрители поняли как «напоминание
людям, предостережение, что очень важно»; «чтобы не забывали, каких жертв стоила война, не повторяли исторических ошибок, которые могут привести к апокалипсису»; «чтобы мы задумались, что
происходит в мире, что есть проблемы, от которых нельзя закрываться»; «как мы вообще воспринимаем жестокость, не привыкли ли мы к ней».
Все опрошенные высказались за проведение подобных выставок в Главном штабе Эрмитажа. Они
намерены их посещать и обсуждать в кругу своих друзей и единомышленников.
И. А. Богачёва
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Карло Гаваццени Рикорди. Воображаемые театры в Риме
В Петербург Карло Гаваццени привез «вечную ценность» – виды
и панорамы Рима. Таинственный и загадочный, на грани реальности и сна – таким город предстает на снимках фотографа. Особый
эффект достигается с помощью техники наложения одного снимка на другой. Фактически получается модный эффект 3D, и все это
при помощи старого фотоаппарата и обычной пленки.
«„Воображаемые театры“ Карло Гаваццени Рикорди
в Петербурге», «Россия К (Культура)», 3 февраля 2012 года
Если напрячь воображение, работа «Ворота Рима XXXII» вполне
может оказаться фрагментом декорации к балету «Спящая красавица»: древняя стена в плену незримой, но почти осязаемой паутины, вековое запустение и оцепенение. Где-то внутри жизнь, лишенная дыхания, а над всем – застывшие звуки оркестра…
Светлана Рухля, «Ностальгия по настоящему»,
«Новые известия», 16 февраля 2012 года
Оригинальное ви́дение автора придает сумрачным архитектурным пейзажам таинственность: запустелые помещения освещают
лишь тонкие полоски дневного света, облупившиеся стены покрывают неровные неразборчивые надписи и рисунки. Этот загадочный мир римской культуры, мир света и тени так и манит зрителя
зайти за дверные решетки, ступить на подсохшую траву.
Сабина Абдуллаева, «Театр были и фантазий на выставке
в Эрмитаже», Газета «Вести», февраль 2012 года

Карло Кривелли. «Благовещение со святым Эмидием».
Из собрания Национальной галереи, Лондон.
Из серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»
В Эрмитаже открылась очередная выставка одной картины. Точнее – одного шедевра… Выставка одного произведения Кривелли – событие не только потому, что «Благовещение со святым Эмидием» считается одной из ключевых работ художника. Его полотен
нет в российских собраниях, лишь в ГМИИ имени А. С. Пушкина
хранится полиптих его брата Витторио.
Алексей Мокроусов, «Благая весть от Карло Кривелли
достигла России», «Известия», 22 февраля 2012 года
Сегодня в Эрмитаже наверняка можно встретить уфологов. Любителей поиска истины, которая где-то рядом, вот уже не первое столетие интересует картина венецианского художника Карло Кривелли. На полотне «Благовещение со святым Эмидием»
они разглядели предмет, напоминающий НЛО. И эту самую работу привезли в Петербург. Правда, выставят ее на время, до мая,
и под своеобразный залог – «Мадонну Литту» да Винчи, что вполне равноценно.
Павел Рыжков, «В шедевре Кривелли уфологии разглядели
НЛО», НТВ, Санкт-Петербург, 14 февраля 2012 года
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В Петербург привезли самую известную картину Карло Кривелли. Сотрудники Эрмитажа ждали подарок несколько месяцев. Неспроста: в конце прошлого года они отправили картину Леонардо
да Винчи «Мадонна Литта» в Национальную галерею в Лондоне.
И вот теперь в Петербург пришла «благодарность» – «Благовещение со святым Эмидием».
Максим Сю, «Англичане отблагодарили Эрмитаж
венецианским шедевром», «Комсомольская правда»,
18 февраля 2012 года
Вторая жизнь. Монеты и медали в европейском
прикладном искусстве
В выставке есть что-то от одного из тех искушений, которые для
своего святого Антония навыдумывал Флобер: пустынник находит чашу, донышко которой украшено монетой; монета отковыривается, из-под нее чудесным образом появляется другая, третья –
и вот уже сплошным потоком сыплются всевозможные «статеры,
сикли, дарики, андриандики». Мысль та, что просто найди святой глиняную кочаргу с теми же монетами, эффект был бы менее
волнующим. Вот и с выставкой то же самое: просто показать сотню-другую старинных монет и медалей – это несложно, но и не то
чтобы очень интересно, если, конечно, не возникает какого-то специального кураторского или дизайнерского жеста. В данном случае жест, надо признать, совсем оригинальный: показываются не
просто некие прекрасные нумизматические явления сами по себе,
а произведения искусства, которые из этих монет (либо медалей)
сделаны.
Сергей Ходнев, «Художественные деньги»,
«Коммерсант–Weekend», март 2012 года

Суримоно. Поэтическое поздравление
Выставка ксилографий, по сути, памятник музейным реставраторам, которые сумели вернуть к жизни уникальные памятники
японской культуры. В фонды Эрмитажа эти листы попали в очень
плохом состоянии – силикатный клей, которым гравюры были
приклеены к подложкам, превратился в острые кристаллы, разрушающие бумагу. Реставраторы совершили чудо – теперь зрители
могут видеть суримоно – так называется этот вид японской гравюры, куда включено не только изображение, но и стихи.
Елена Медведева, «Гравюры Японии
и монеты Рима – новые выставки в Эрмитаже»,
Радио России, 6 марта 2012 года
Выставка «Суримоно. Поэтическое поздравление» в Эрмитаже
невелика размером, но выглядит при этом событием. Здесь всего 16 работ – часть из поступившего в музей еще в 1980-е собрания старинных японских гравюр. 36 цветных ксилографий пребывали не в лучшем виде, пришлось реставрировать всю коллекцию
целиком. Как говорят специалисты, «гравюры были в ужасном со-
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брать на веру все эти мириады строчек на живых и мертвых языках. Она о другом: о человеческой подлинности самого ощущения
прошлого, которое возникает в этих высеченных, оттиснутых или
написанных строчках, о деликатной красоте, которая просвечивает иногда в облике написанных вовсе не для любования текстов.
А еще, конечно, и о том чудном времени, когда и рынок древностей был совершенно другим и настолько поразительную коллекцию мог собрать не нефтепромышленник, не оружейный фабрикант, а специалист по палеологии.
Сергей Ходнев, «Музейный документооборот»,
«Коммерсант–Weekend», 20 апреля 2012 года

Дега. Площадь Согласия.
Из серии «Возрожденные шедевры»
В цикле «Возрожденные шедевры» в Государственном Эрмитаже проходит выставка картины Эдгара Дега «Площадь согласия».
Награжденный эпитетами самого «загадочного» и самого «парижского», шедевр одного из виднейших французских импрессионистов подвергся реставрации и, по утверждению исследователей,
оказался максимально приближен к тому состоянию, в котором
без малого полтора столетия назад вышел из-под кисти Дега.
Светлана Рухля, «Возрождение „Площади Согласия“»,
«Новые известия», 23 мая 2012 года

На выставке «„Звучат лишь письмена…“. К 150-летию со дня рождения
академика Николая Петровича Лихачева»

стоянии, приклеены силикатным клеем на плохую бумагу, имели
повреждения и пятна». Работа длилась почти три года, результаты трудов эрмитажных реставраторов показывают в 374-м зале
Зимнего дворца, где находятся восточные коллекции и искусство
импрессионистов. Соседство может показаться игрой дворцового
случая. Но если вспомнить, как Ван Гог и другие французские художники любили японскую гравюру, собирали ее, а порой и воспроизводили на собственных полотнах, то эта территориальная
близость оказывается неслучайной.
Алексей Мокроусов, «В Эрмитаже показывают редкую
японскую гравюру», «Известия», 6 августа 2012 года

«Звучат лишь письмена...». К 150-летию со дня рождения
академика Николая Петровича Лихачева
Выставка названа «Звучат лишь письмена…» – это, понятно,
цитата из Бунина, у которого торжественно противопоставляются звучащие письмена и молчащие «гробницы, мумии и кости».
В принципе, науке пристало бы поднять это возвышенное противопоставление на смех – мумии и кости нынче при должном исследовании бывают как раз очень красноречивы и притом совершенно честны. А бумаги – ну, как писал Тынянов, «есть документы
парадные, и они врут, как люди». Но выставка и не призывает
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Выставкой в прямом значении это мероприятие назвать трудно –
картина водружена на то место, где она пробудет довольно долго, пока вместе со всеми своими соседями по залам импрессионистов и постимпрессионистов не переедет в новые помещения
в Главном штабе. Но то, что это значительное художественное событие, сомнений вызывать не может: полотно очистили, оно стало
светлее, ярче и даже на несколько сантиметров больше. Реставраторы отогнули спрятанную за подрамник нижнюю полосу холста,
которая значительно повлияла на итоговый формат… Основное
послание «выставки» – картина была и есть одно из главных украшений эрмитажной коллекции. С чем спорить никто не возьмется.
Кира Долинина, «Виконт гуляет в любую погоду»,
«Коммерсант», 23 мая 2012 года

Сантьяго Калатрава. В поисках движения
Выставку стоит смотреть не только ради несомненно великого Калатравы, но и ради того, чтобы увидеть, как из архитектурной выставки сделать выставку художественную и каким свежим может
быть взгляд на общепризнанного кумира.
Чего мы ждем от архитектурной выставки? Чертежей, макетов,
проектов. Но тут замечаешь их в последнюю очередь. Кураторы
(Кристина Каррильо де Альборнос с испанской стороны и Ксения
Малич со стороны Эрмитажа) показали Калатраву как художника. Главная (не по числу, а по значению) роль отведена его скульп
турам, рисункам, объектам. Они предстают не подготовительными
штудиями и не побочным хобби автора, а органичной частью эстетики, которую он развивает.
Анна Матвеева, «Сантьяго Калатрава. В поисках движения»,
«АРТхроника», № 4, 2012 год

ВЫСТАВКИ

В Эрмитаже открылась выставка выдающегося испанского зодчего Сантьяго Калатравы «В поисках движения». Впервые в Петербурге творчество кого-либо из ныне живущих звезд архитектуры
представлено столь масштабно и зрелищно.
Как правило, архитектурные выставки невыносимо скучны: бесконечные стенды с фотографиями, мудреными чертежами и утомительными экспликациями. Ничего подобного на сей раз нет, за
что кураторам большое человеческое. Уже на вернисаже посетители с энтузиазмом фотографировались на фоне многочисленных затейливых объектов. Публика очевидно пребывала в восторге и упоении от кинетических моделей, абстрактных скульптур,
изящных акварелей.
Илья Архипенко, «Архитектура непостоянства»,
«Stengazeta», 6 июля 2012 года
На открытии выставки одного из самых знаменитых архитекторов
современного мира испанца Сантьяго Калатравы в Николаевском
зале Зимнего дворца корреспондент «Вечерки» вдруг вспомнила
об известном парадоксе – кривые женские ножки, хоть и не признаны официальным идеалом красоты, волнуют мужчин гораздо
больше, чем совершенные ноги моделей и балерин...
Вот они – кривые красоты, так сказать, во всей красе – на эрмитажной выставке. 150 проектов, скульптур, рисунков, макетов,
отобранных для нашего музея самим сеньором Калатравой...
Выставка Калатравы, все эти его скульптуры и проекты движущихся, вертящихся, переворачивающихся зданий и мостов, с одной стороны, вписалась в интерьер величественного Николаевского зала Зимнего дворца. С другой – совершенно преобразила
его пафосную надменную имперскую роскошь, наполнив воздухом, светом и духом игры.
Зинаида Арсеньева, «Сантьяго Калатрава хотел бы
построить мост через Неву»,
«Вечерний Петербург», 5 июля 2012 года
В самом большом – Николаевском – зале Зимнего дворца развернута выставка известного современного архитектора Сантьяго
Калатравы.
Этот зал – непростое испытание для авторов и произведений. Он
не раз «ставил на место» признанных и именитых.
Калатраву он оценил и принял, притом что Эрмитаж сам по себе
творение великих зодчих и в его стенах хранится замечательная
коллекция архитектурной графики зарубежных художников XVII–
XIX столетий.
Выставка получилась красивой, изысканной (белое – на белом),
интересной и познавательной с точки зрения расширения архитектурного кругозора.
Людмила Леусская, «Серьезные игрушки Калатравы»,
«Санкт-Петербургские ведомости», 3 июля 2012 года
Однако все эти кнопки и выставочные аттракционы вовсе не значат, что выставка эта легкомысленна. Наоборот, это одна из самых
продуманных выставок последнего времени в Эрмитаже. Обычно
сумрачный огромный Николаевский зал Зимнего дворца словно наполнился воздухом. Легкие конструкции Калатравы, его абстрактные скульптурные модули, яйцевидные формы в проемах
арок, классические фигуры на огромных листах бумаги сформировали внутри парадного дворцового интерьера совершенно индивидуальное пространство. Если Эрмитаж, как обещает, продолжит этот показ серий ретроспектив именитых архитекторов, то тон
задан очень верный. Если же Калатрава останется тут одинокой
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заезжей звездой, то все равно урок, преподанный им городу, отвергающему, по сути, любую современную архитектуру экстракласа, все равно не пройдет бесследно.
Кира Долинина, «Межреберная архитектура»,
«Коммерсант», 3 июля 2012 года

848. Коллекция Жоржа Мачере и Нади Волконской
Расположившаяся в фойе Эрмитажного театра экспозиция включает две сотни почтовых конвертов, расписанных представителями российского андерграунда последней трети XX столетия.
Имена широко признанных художников органично соседствуют
с именами их более скромных коллег, составляя произвольный
срез «второго русского авангарда» – явления, существовавшего
в особом замкнутом пространстве и простирающегося значительно дальше сугубо художественного контекста.
Светлана Рухля, «Послания в будущее»,
«Новые известия», 10 июля 2012 года
Открывшаяся 29 июня в Эрмитаже выставка является не только ярким свидетельством целой эпохи современного искусства
1980–2000 годов, но и своеобразным напоминанием о том, как
приятно иногда получать письма в обычных конвертах… Отнести
эти работы к традиционному мейл-арту нельзя, поскольку ни один
конверт не использовался по назначению и ни разу не оказался на
дне почтового ящика. Также их нельзя отнести к формам традиционного искусства. Однако сила работ и впечатление, остающееся
от просмотра собрания, колоcсальны!
Ева Истр, «„Письма“ художников советского андеграунда
к современности», «Galerix», 30 июня 2012 года

Тилос. Путешествие в загробный мир.
Ритуалы и погребальные традиции в Бахрейне
в I веке до н. э. – III веке н. э.
Выставка в Эрмитаже, по замыслу французского дизайнера Дидье Блена, должна создавать у посетителя ощущение того, что он
входит в гробницу. Жутковатое впечатление от вида деревянного
саркофага, глиняных сосудов для захоронения и фотоизображения могилы в натуральную величину в центре зала сменяется интересом от созерцания сокровищ, которые вкладывали в захоронения.
Екатерина Калинина, «Археологические памятники
древнего Тилоса из коллекции Национального музея Бахрейна
представлены в Государственном Эрмитаже»,
ИТАР-ТАСС, Москва, 2 июля 2012 года
Входя в зал выставки, словно оказываешься в древнем некрополе. Иллюзия присутствия усиливается с помощью различных видеотехнических эффектов от впечатляющих экспонатов – деревянного саркофага, керамических сосудов – мест захоронения
малолетних детей. Золотые, серебряные и бронзовые украшения,
изделия из слоновой кости, керамика, оружие, монетки и пища,
самобытные стелы – все это позволит понять современным людям,
как жили и во что верили жители Тилоса.
Ева Истр, «Погребальные обряды Бахрейна»,
«Gallerix», 5 июля 2012 года

ВЫСТАВКИ

Энрике Селайя. Снежная башня

Медали бесчестья

Петербургский Эрмитаж всерьез превращается еще и в музей современного искусства. В Большом дворе Зимнего разместили пятиметровую скульптуру кубинца из США Энрике Салайи. Бронзовый мальчик на костылях, несущий дом на шее, – притча об
обретении человеком своего места в мире. Селайе было восемь,
когда его семье пришлось покинуть Кубу: с тех пор художник почти в каждом своем проекте переживает утрату родины. Кстати,
с французского «ermitage» переводится как «приют».

Эта выставка сочинена в Британском музее. Что очень заметно –
наверное, надо обладать настоящим английским юмором, чтобы придумать из периферийной области медальерного искусства
столь изящный сюжет. Дело в радикальном переводе стрелок –
если в привычном представлении медаль есть знак прославления
какого-либо события или человека, то объектами этой выставки
стали «оборотные стороны» истории, моменты индивидуального
или коллективного позора и бесчестья.

«Куба рядом», «Voque», август 2012 года

Кира Долинина, «Наградить презрением»,
«Коммерсант», 11 октября 2012 года

Книга как искусство. 20 лет издательству
«Редкая книга из Санкт-Петербурга»
Петербургское издательство, выпускающее за тираж не более
25 книг, выставило в Эрмитаже фолианты. Это сказки, исторические трактаты и античные пьесы, имеющие уникальное оформление. Книги, которые каждый школьник мечтал бы иметь в своей
библиотеке, сегодня представили в Эрмитаже. Этой выставкой издательство «Редкая книга из Санкт-Петербурга» отмечает юбилей.
Все самое интересное, созданное за 20 лет, и решили показать горожанам. Каждый экспонат здесь – настоящее произведение искусства, созданное с использованием уникальных материалов.
Павел Рыжков, «Лавка древностей: античную литературу
„одевают“ в керамику и каррарский мрамор»,
НТВ, Санкт-Петербург, 11 сентября 2012 года

ВЫСТАВКИ

Выставка «Библиотека
архитектуры. Архитектурные
рисунки из коллекции
Государственного Эрмитажа
и собрания С. Чобана»

Дикие лебеди. Декупажи и костюмы по эскизам
Ее Величества Королевы Дании Маргреты II
к экранизации сказки Х.-К. Андерсена
Искусство декупажа – штучное, хрупкое и изысканное. Знакомая
большинству с детства сказка датского писателя – триумф добра
над злом, манифест любви и добродетели. Их «слияние» формирует в выставочном пространстве оторванный от реального мира
«уголок» бытия – нездешний и предельно декоративный. И способствует погружению в материи почти что потусторонние.
Светлана Рухля, «Диковинная вселенная»,
«Новые известия», 29 октября 2012 года

ботает на противопоставлении. И как венец всей экспозиции (а топографически с него все и начинается) – знаменитая петербургская панорама Михаила Махаева (1749–1750). Вот только до сих
пор мы ее знали по многочисленным гравюрам, по которым и сверялся канонический вид панорамы Невы с его идеальной небесной линией. В коллекции Чобана панорама Махаева представлена в виде предварительного рисунка, и каково же будет удивление
специалистов, когда они увидят заметные расхождения с тем, что
казалось незыблемой данностью.
Кира Долинина, «Строительные листы»,
«Коммерсант», 19 октября 2012 года

Марк Шагал – мастер livre d’artiste. Избранные листы
Портрет в русской литографии XIX века
Впервые Эрмитаж показывает зрителям из своего собрания
150 произведений литографированных портретов. Организаторы
выставки делают упор на искусстве литографии в России, но публику гораздо больше заинтересуют персонажи, изображенные
на портретах. Здесь есть на ком остановить взгляд. Перед нами
весь высший свет двух прошедших веков, включая чрезвычайно
разветвленную императорскую фамилию, военные высшие чины,
а также писатели, композиторы. Есть, конечно, и Пушкин – спокойный и даже красивый.
Елена Дружинина, «Какие прекрасные лица, и как это было
давно», «Интеллектуальный капитал»,
22 сентября 2012 года

Паула Модерзон-Бекер и художники Ворпсведе.
Рисунки и гравюры 1895–1906 гг.
Паула Модерзон-Бекер вошла в историю искусства как яркий экспрессионист, раскрывший потенциал примитивизма и по достоинству оцененный на парижской арт-сцене. В Эрмитаж привезли
ее рисунки, гравюры и офорты – деревенские пейзажи, сценки из
крестьянской жизни. Жаль, что мы не увидим знаменитую серию
автопортретов, на которых художница предстает обнаженной. Ее
современникам эти работы запомнились, а феминистки впоследствии сделали их культовыми символами.
Станислав Савицкий, «Коммунизм, феминизм и Третий рейх»,
«Деловой Петербург», 19 октября 2012 года
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Любопытно, что среди многочисленных сказочных образов, созданных художником, на выставке можно найти и его собственный. Книга «Цирк» воскресила в памяти художника воспоминания о его детстве в Витебске. И печальный клоун, улыбающийся
публике, – это alter ego художника.
Алина Циопа, «Шагал предстал печальным клоуном»,
«Невское время», 16 октября 2012 года
Единого знаменателя для Шагала – художника книги, как замечает куратор выставки Михаил Балан, нет и быть не должно. Он
везде разный. Вот только к чему он действительно не склонен никогда, так это к декорированию листа. Связь его «иллюстраций»
с текстом, хоть зачастую и совершенно парадоксальная, внутренне всегда оправдана тысячей причин. Для Шагала, одного из самых стилистически узнаваемых, никогда свой собственный почерк
не коверкающих художников XX века, каждая такая книга – вызов. Для сегодняшнего зрителя – удивительное открытие того, как
можно говорить с чужим текстом на равных.
Кира Долинина, «Живые души»,
«Коммерсант», 16 октября 2012 года

Библиотека архитектуры. Архитектурные рисунки
из коллекции Государственного Эрмитажа и собрания
С. Чобана
Эта немного борхесовская по разнородству и степени ирреальности «библиотека» построена на па́рах. Иногда пары очевидны:
два листа одного архитектора из обоих собраний. Иногда собраны
по близости мотивов. Иногда сочиняется сюжет. Иногда сюжет ра-

Джейк и Динос Чепмены. Конец веселья
В общем-то, представить в городе, где знают не понаслышке, что
такое ужас войны, серию работ Чепменов «Ужасы войны», прямо скажем, логично. Если кошмар войны и блокады здесь и притуплен избытком неместного населения, то пока быстро и остро
восстанавливается. Отвращение, которое вызывают композиции
пластмассовых фашистиков, наслаждающихся самопоеданием
и самоуничтожением, психологически вполне совместимо с чувством ненависти к этому фашизму.
Мария Рощина, «Завороженные ужасом»,
«Ваш досуг», 15–28 октября 2012 года
Созерцатель микроада в Эрмитаже переходит от одной стеклянной витрины к другой. Витрин девять, как кругов ада у Данте, но
если сделать невозможное и воспарить над витринами, то окажется, что они образуют свастику. Свастику не увидеть! Зритель по
эту сторону стекла, но взгляд его там, за стеклом. Он вглядывается
в жуткие сцены фашистского ада, ходит по кругу, затем вдруг отступает назад, отходит от стекла и видит панораму. Ничего, кроме фашистов! Даже почва не просто пропитана фашистами, почва
и есть фашисты. Никого, кроме фашистов. Фашисты, непонятно
куда идущие, фашистские головы на кольях, акулы-фашисты со
свастиками на плавниках, фашисты полусгнившие, фашисты-козлы со свастикой на рукаве. Здесь никто ни с кем не воюет. Фашисты сражаются с собой.
Виктор Мазин, «Ад Чепменов в Эрмитаже»,
«Эксперт online», 19 ноября 2012 года
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Эрмитажу не откажешь в смелости. В Москве творчество братьев
Чепмен уже видели, их произведения демонстрировались в частных галереях. Музею классического искусства, обладающему во
всем мире высочайшим авторитетом, решиться на подобный шаг
было нелегко. Правда, эрмитажные кураторы подстраховались:
из творчества скандальных братьев, прославившихся своими
«ужастиками», выбрали далеко не самые провокационные произведения.
Зинаида Арсеньева, Борис Оськин,
«Михаил Пиотровский: На самом деле
это веселье никогда не заканчивается»,
«Вечерний Петербург», 22 октября 2012 года

«Им никто не поможет». Трагические сюжеты в графике
Гойи
Открытие новых залов Главного штаба было бы скучным вернисажем, если бы не выставка Гойи из собрания Эрмитажа. На ней
много работ из знаменитой серии «Los Caprichos» («Причуды») –
бескомпромиссных и виртуозных, от чего нас давно отучили современные художники. Тут же выставлены пыточные приспособления, маска для пытки жидкостью, зажимы для пальцев, маска
для пытки голодом с неожиданно трогательными ушами торчком.
В этом зале царит особенное оживление.
Станислав Савицкий, «Игрушечные фашисты»,
«Деловой Петербург», 26 октября 2012 года

«Художник всех школ».
Христиан Вильгельм Эрнст Дитрих (1712–1774)
Символично, что экспозиция приурочена к 250-летию главного
музея европейского искусства в России. Если собрать все многочисленное наследие Дитриха (порядка двух тысяч картин в разных музейных и частных собраниях Европы) и развесить его в одном дворце, то вот вам, пожалуйста, – малая версия искусства
старых европейских мастеров от позднего Ренессанса, барокко к
рококо и академизму. Символично и то, что пейзажи Дитриха оказались в числе первых закупок берлинского негоцианта И. Гоцковского, положивших в 1764 году начало картинной галерее Эрмитажа. Жанровые сценки Дитриха в стиле «малых голландцев» были
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приобретены в составе собрания саксонского министра Генриха
фон Брюля в 1769 году самой Екатериной II.
Сергей Хачатуров, «Имитатор»,
ARTхроника, 18 декабря 2012 года
В Эрмитаже проходит выставка немецкого художника Христиана
Дитриха, который не создал ни одной оригинальной картины, зато
позволял себе перерисовывать полотна Дрезденской галереи.
В конце девяностых чуть ли не самый известный музейный вор
Стефан Брайтвизер рассказал, что заниматься кражей картин его
вдохновил именно немецкий художник Христиан Эрнст Дитрих.
К 300-летию со дня рождения саксонского живописца в Эрмитаже
открылась его первая монографическая выставка в России.
Виолетта Рябко, «Беззастенчивый подражатель
и вдохновитель музейных воров»,
«Deutsche Welle», 20 февраля 2013 года

ДНИ ЭРМИТАЖА – 2012
Сентиментальное путешествие. Веджвуд в России
Выставку назвали «Сентиментальное путешествие» не случайно.
Как пояснил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, у англичан и россиян всегда было и остается сентиментальное отношение друг к другу, хотя политически страны часто находятся в конфронтации.
Но что за прелесть этот веджвудский фарфор двухсотлетней давности! Какая милая живопись, какая очаровательная лягушка –
символ изделий Веджвуда – для сервиза Екатерины II. Посмотришь, вздохнешь и пойдешь дальше по своим делам, но что-то
внутри все же останется…
Елена Дружинина, «Урок английского»,
«Интеллектуальный капитал», 8 декабря 2012 года

ДНИ ЭРМИТАЖА – 2012
Собранье чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа
250 лет
Полный свод законов Российской империи, любимые альбомы
Екатерины Великой и ценный томик с автографом Вольтера. Библиотекари Эрмитажа продолжают научные традиции венценосных предшественников. Государственный Эрмитаж готовится отметить 250-летие своей библиотеки. Завтра посетителям музея
представят «собранье чудное сокровищ книжных». Среди экспонатов – ценные фолианты из коллекции императоров и императриц, которые будут показаны широкой публике впервые.
Павел Рыжков, «Искусствоведы из царской библиотеки
показали роскошные фолианты прошлого»,
НТВ, Санкт-Петербург, 6 декабря 2012 года

«Античный фасон» русского императорского фарфора
второй половины XVIII века. Из цикла «Поднесение
к Рождеству»
На выставке замечательные изделия русского фарфора дополнены подлинными предметами античности (скульптура, керамика,
резные камни), а также произведениями европейского неокласси84

цизма (графика, фарфор). Подобный материал в свое время служил источником вдохновения для создания русского антикизированного фарфора.
Преемственность в использовании античного наследия демонстрируют и оригинальные работы ныне действующих мастеровфарфористов. Новые проекты, объединенные темой «античность
в фарфоре», отобраны специально для этой экспозиции.
Елена Дружинина, «Фарфор на античный фасон»,
«Интеллектуальный капитал», 21 декабря 2012 года

«Гроза двенадцатого года...». Отечественная война
1812 года в материалах Государственного Эрмитажа
Центром, вокруг которого строится повествование, стали батальные полотна Питера Хесса, воспроизводящие крупнейшие сражения 1812 года. Они выполнены художником по заказу Николая I
для Зимнего дворца. Их окружают произведения изобразительного и прикладного искусства, в том числе рисунки и гравюры, сделанные участниками событий двухсотлетней давности.
Особый интерес публики вызывают боевые и трофейные знамена,
медали, ордена, холодное и огнестрельное оружие. Это не просто
вещи эпохи. Мундиры подписаны именами носивших их солдат
и офицеров. Оружие видело кровь врагов, знамена впитали дым
сражений.
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Оловянные солдатики в Эрмитаже. К 200-летию
Отечественной войны 1812 года

Последний российский император.
Семья и двор Николая II на рубеже веков

Солдатики для Эрмитажа имеют особое значение. В музейной
коллекции военно-исторической миниатюры есть собрание знаменитого Льва Ракова, работавшего в Эрмитаже, создавшего Музей
обороны и блокады Ленинграда. С 1938 года в стенах Эрмитажа
существовала большая выставка «Военное прошлое русского народа», инициатором и создателем которой был Лев Львович. Его
маленькая армия и составляет основу новой выставки.

Новая экспозиция раскрывает все разнообразие коллекции, которым обладает государственный музей. Несмотря на то что в Выборгском филиале были представлены выставки, посвященные
разным периодам истории и культуры, эта экспозиция важна тем,
что она рассказывает об одном из самых трагических периодов
истории России. «Представленная выставка ярко отражает тот
путь истории, урок жизни, который прошла Россия» – сказал первый заместитель директора Эрмитажа, Государственный герольд
мейстер России Георгий Вилинбахов.

Зинаида Арсеньева, «Оловянные солдатики – терпеливый
народ», «Вечерний Петербург», 25 декабря 2012 года
Но самой притягательной для зрителей выставкой оказалась та,
которую в буквальном смысле хотелось потрогать руками. За
стеклом витрин – фигурки солдат русской и французской армии,
композиции с участием нескольких полков и стремительной кавалерии. Часть этой коллекции принес в Эрмитаж обычный ленинградский строитель. Коробку с мальчишескими забавами конца
XIX века он обнаружил в печи старинного дома на Петроградской
стороне уже после другой войны – Великой Отечественной. Находка дополнила оловянное эрмитажное собрание, одно из самых
богатых в России. В способности влиять на публику эти трехсантиметровые человечки не уступают огромным батальным полотнам.
Ведь в истории мелочей не бывает.
«Эрмитаж открывает три выставки,
посвященные победе в войне 1812 года»,
«Россия К (Культура)», 26 декабря 2012 года

Людмила Леусская, «Недюжинный год»,
Санкт-Петербургские ведомости, 26 декабря 2012 года
На выставке собраны интереснейшие материалы. В целом же выбор экспонатов и особенность их показа создают впечатление, что
события героических лет мыслятся сегодня в контексте мифологическом, аллегорическом, археологическом… Выставка про грозу
продолжает тему аллегорического и символического триумфа. Заказанные Николаем I батальные полотна Питера Хесса воспроизводят все основные сражения кампании. Много орденов, мундиров, медалей. Вражеские знамена брошены в залах подобно
немецким у кремлевской стены.
Сергей Хачатуров, «Отчеканенный праздник»,
«Нескучный сад», 4 февраля 2013 года

«Мы все в одну сольемся душу...». Отечественная война
1812 года в медалях А. Н. Оленина и его современников
Формирование геральдического образа победы над Наполеоном
представлено в Ротонде Зимнего дворца. В названии экспозиции
«Мы все в одну сольемся душу…» использована строка с реверса
юбилейной памятной медали…
На выставке наработки Оленина впервые помещены в историческую среду: окружены произведениями Федора Толстого, Ивана
Шилова, Карла Леберехта и даже императрицы Марии Федоровны, вдовы Павла I.
Алексей Захарцев, «Директор Эрмитажа
Михаил Пиотровский: „Миссия нашего музея – рассказывать
о государственной и военной истории России“»,
«Файл-РФ», 27 декабря 2012 года

ВЫБОРГ, ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ВЫБОРГ»
Два века французской элегантности. Декоративное
искусство XVII–XVIII веков из собрания Эрмитажа
С сегодняшнего дня выборжцы смогут окунуться в таинственную
атмосферу Парижа XVII века и заглянуть в кулуары Версаля.
В выставочном центре «Эрмитаж • Выборг» открылась экспозиция, на которой представлено искусство времен Людовика XIV
и Людовика XVI… Что примечательно, именно эти экспонаты, которые представлены в Выборге, невозможно увидеть в залах Эрмитажа. Так что эстетам из Северной Пальмиры придется ехать
в Выборг, чтобы соприкоснуться с прекрасным, ведь выставляемая коллекция хранится в фондах музея.
«В Выборге покажут Париж», «Online47»,
10 апреля 2012 года
Необычен прием подачи материала выставки «Два века французской элегантности», нехарактерный для Эрмитажа. В большом
количестве использованы фрагменты картин, демонстрирующие
функциональное значение экспонатов. Графические изображения
объясняют публике, из чего и как сделаны эти роскошные вещи,
каким образом они использовались. Допустим, сегодня мало кто
знает, что часы на шатлене, популярные в XVIII веке, крепились
к поясу.
Людмила Леусская, «Роскошь, достойная королей»,
«Санкт-Петербургские ведомости», 23 апреля 2012 года
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«Новую выставку в Центре „Эрмитаж • Выборг“
представили делегации из Финляндии»,
«БалтИнфо», 26 октября 2012 года

КАЗАНЬ, ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • КАЗАНЬ»
Кочевники Евразии на пути к империи
От скифов до Чингисхана. Путь посетителя этой выставки начинается в приуральских степях и заканчивается в Каракоруме, первой
столице Великой Монгольской империи. Грандиозная экспозиция
«Кочевники Евразии на пути к империи» открылась в Казани. Более двух тысяч экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа рассказывают о культуре кочевых народов Евразийского
континента – от начала тысячелетия до XIII века. Великая и загадочная цивилизация путешественников, не имевших письменности, оставила потомкам свою, «предметную» летопись – и здесь
каждая вещь уникальна. К тому же многие выставляются впервые.
«Экспозиция „Кочевники Евразии на пути к империи“:
от скифов до Чингисхана», «Россия К (Культура)»,
19 июня 2012 года

ГОЛЛАНДИЯ, АМСТЕРДАМ, ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • АМСТЕРДАМ»
Импрессионизм: сенсация и вдохновение.
Шедевры из Государственного Эрмитажа
Контраст между импрессионистами и сторонниками классической
и неоклассической живописи позволяет лучше почувствовать всю
революционность нового на тот момент направления. Экспозиция выстроена таким образом, что позволяет увидеть творения не
только предшественников, но и последователей импрессионистов,
таких как Поль Гоген и Поль Сезанн. Как заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, «эта выставка – поистине революционное искусство».
Мария Федорова, «Выставка импрессионистов из собрания
Государственного Эрмитажа открылась в Амстердаме»,
ИТАР-ТАСС, 16 июня 2012 года

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2012 году сотрудниками
Отдела научной реставрации и консервации
(заведующая Т. А. Баранова)
было отреставрировано 4332 памятника культуры
и искусства

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ
Заведующий В. А. Коробов
ГУГО ВАН ДЕР ГУС (1435/1440–1482)
ТРИПТИХ «ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ»

В том числе:
произведений станковой живописи

427

произведений темперной живописи

27

произведений монументальной живописи

50

произведений восточной живописи

16

произведений графики,
реставрация переплетов, книг, документов,
монтирование произведений
произведений скульптуры
и предметов прикладного искусства
из цветного камня
произведений прикладного искусства
(археологический металл, «новый металл»,
витражи, керамика)

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

887

56

2304

произведений прикладного искусства
из органических материалов

199

тканей

134

часов и музыкальных механизмов

10

произведений из драгоценных металлов

80

люстр

33

предметов мебели

60

фотоматериалов

49

XV в.
Холст, масло, переведен с дерева. 96 × 77 см (центральная часть);
96 × 32 см (боковые створки)

Художник-реставратор В. Ю. Бровкин
Реставрационные работы над триптихом начались в мае 2008 года
с комплексного исследования памятника – рентгеноскопия, исследования в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, сделаны
анализы пигментов и лакового слоя, – которое показало наличие
реставрационных тонировок и живописные исправления, нанесенные на триптих в процессе предыдущих реставраций. Чужие
поновительские слои краски закрывали подлинную живопись
примерно на 50%, а сильно пожелтевшие слои лака и загрязнения
изменили цвет настолько, что колорит картины стал серо-коричневым.
Еще в 1908 году исследователь нидерландской живописи Макс
Фридлендер отмечал: «Весьма печальна тусклость всей картины
и недостаточная ясность многих деталей, в особенности в боковой
части, вследствие чего алтарь стоит перед нами не в своей первоклассной свежести, тонкости и силе исполнения. Плохое состояние картины представляется главной причиной того незаслуженного внимания, которое доныне оказывалось ей критикой».
Памятник раскрыт от поздних слоев чужой краски. Эта самая
сложная и ответственная часть работы велась под операционным
микроскопом. Сложность процесса расчистки заключалась в том,
Гуго ван дер Гус. Триптих «Поклонение волхвов». После реставрация

До реставрации. Фрагмент
86

После реставрации. Фрагмент
87

что под слоями записей лежали обширные участки окаменевших
от времени реставрационных мастиковок, которые перекрывали
не только мелкие утраты, но и живопись оригинала.
После расчистки открылись многие элементы композиции. На
изображении каменной стены после удаления толстого слоя записи стали видны травы и цветы, проросшие в стыках каменных
блоков, а также текстура камня с многочисленными оттенками
цвета. В лессировочном слое удалось обнаружить отпечатки
пальцев художника. Вероятно, мастер прикладывал их к свежей
краске, желая добиться живописного эффекта, недостижимого
с помощью кисти. Столярные инструменты, стоящие у стены,
приобрели более четкие контуры и очертания, а предмет, который до расчистки воспринимался палкой, оказался пилой. До
реставрации было непонятно происхождение рефлекса зеленого
цвета на металлическом доспехе солдата. Только после расчистки стало ясно, что это рефлекс от ярко-зеленых рукавов, которые
были записаны темно-бурым цветом.
Фоновые части триптиха – земля, трава, подиум – были записаны. На центральной створке светло-серый земляной пол с многочисленными колосками и соломой был записан темно-коричневой краской, а по ней нарисованы горизонтально положенные
доски. В результате живопись воспринималась упрощенной,
без многочисленных деталей, скрытых под записью. В процессе
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До реставрации. Фрагмент

предыдущих реставраций были изменены на некоторых участках
складки на одеждах, а многочисленные поновления изменяли цвет
оригинала. В сцене обрезания оригинальная ярко-зеленая одежда священника была записана неопределенным цветом темного
тона, складки на одежде изменены. Каждая реставрация (четыре
зафиксированы документально) привносила в оригинальную живопись все больше изменений. Многочисленные записи закрывали не только утраты авторской живописи, но и заходили далеко на
оригинал, меняли его цвет и тон, отчего картина стала значительно
темнее и монохромнее. Кроме того, толстый слой постаревшего
и пожелтевшего лака местами помутнел и разложился до белесых
пятен, а местами напоминал шагреневую кожу.
Тонирование утрат живописи триптиха началось в 2012 году, выполнено лаковыми красками «Maimeri Restauro». Потертости,
особо заметные трещины и кракелюр были также тонированы.
Наиболее пострадавшие участки оригинальной живописи в нижней части центральной створки на изображении одежды коленопреклоненного Мельхиора, шапки, чаши и деревянной подставки, были реконструированы с имитацией авторской манеры по
оставшимся частичкам живописи. Также реконструирована недостающая часть на изображении лица волхва. У молодого эфиопа
Бальтазара реконструирована левая нога и нижняя часть подола.
Участок с правым ангелом, держащим занавес, на котором имелись большие утраты красочного слоя, также был реконструирован в манере, приближенной к авторской.
Реставрация, длившаяся около пяти лет, завершена в ноябре
2012 года. Выявлено множество композиционных подробностей
триптиха, скрытых долгие годы от предыдущих исследователей
и зрителей. Это дало возможность дальнейшего изучения творчества великого мастера. Открытая от записей подлинная работа
XV века поражает чистыми насыщенными цветами и миниатюрностью живописи.

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ
В процессе расчистки. Фрагмент
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Неизвестный художник. Momento mori. До реставрации

Неизвестный художник. Momento mori. После реставрации

Реставрационной комиссией музея было принято решение утоньшить лаковую пленку и удалить верхний слой записи. При удалении записи с фона изображения памятника были оставлены буквы
позднейшей надписи. При удалении записи на нижней части картины обнаружился лежащий на вставке реставрационный грунт,
который частично прикрывал авторский красочный слой.

На изображении фигур, при удалении старых тонировок, встретились слои реставрационного грунта, закрывавших живопись хорошей сохранности. Восполнение утрат красочного слоя сделано
по старому выровненному реставрационному грунту. На боковых
приставных планках потемневший красочный слой лежит непосредственно на деревянной основе. На него нанесена корректирующая живописная ретушь.

Заведующий И. Б. Пермяков

РУССКАЯ ИКОНА СЕВЕРНЫЕ ПИСЬМА
«КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ В ЖИТИЙНЫХ КЛЕЙМАХ»

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
MOMENTO MORI (АЛЛЕГОРИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
СУЩНОСТИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ)

XVII в.
Дерево (сосна), темпера. 124 × 105,5 × 5,5 см
Из Троицкой церкви с. Ненокса Беломорского р-на Архангельской обл.
(экспедиция 1959 г.)

Конец XVII – начало XVIII в.
Дерево, масло. 32,7 × 28 см

Художник-реставратор Т. Д. Чижова

Художник-реставратор Н. В. Малиновский

После реставрации. Фрагмент
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Точное время и место старой реставрации неизвестно. Доска основы имеет сквозные трещины. Края картины надставлены со
всех сторон деревянными рейками. Планшет паркетирован. Картина не раз реставрировалась. При ее изучении в свете видимой
УФ-люминесценции почти по всему полю изображения обнаружен
слой записи, под ним на небе еще один поздний реставрационный
красочный слой, нанесенный при надставках планшета картины.
Живопись фигур значительно пострадала от промывок и «поправлена» на отдельных локальных участках масляной краской, которая изменилась в цвете и тоне. Авторская надпись на памятнике
не сохранилась, была сделана вновь. Позем на нижней части картины полностью записан. Значительной толщины лаковая пленка
потемнела и покрылась сеткой кракелюра.

В процессе реставрации. Макроснимок фрагмента надписи
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Пополнение собрания древнерусских икон в собрании Эрмитажа
шло в основном за счет собирательской деятельности музея – организации с 1950-х годов экспедиций по выявлению и сбору памятников древнерусского искусства. Погост Ненокса упоминается
в летописи начала XV века – уже тогда это был крупный торгово-промышленный пункт Двинской земли, входивший в состав
обширных владений вдовы новгородского посадника Марфы Борецкой. Богатый посад позже принадлежал крупным северным
монастырям. К числу наиболее значительных памятников следует
отнести иконы из Никольской церкви Неноксы, в первую очередь
«Страшный суд» (конец XV – начало XVI века), а также из Троицкой церкви – икона «Никола Зарайский в житии» (первая половина XVI века) и «Рождество Богоматери» (XVI век). Эти п амятники
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Икона «Кирилл Белозерский в житийных клеймах». После тонирования
утрат живописи
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близки московским и новгородским образцам XV века. Однако
в Неноксе были свои иконописцы уже в первой половине XVI века
(«Одигитрия», хранится в Государственном Русском музее).
Икона «Преподобный Кирилл Белозерский в житии» XVII века
из той же Троицкой церкви в Неноксе, предположительно работа местного мастера. Памятник был очень почитаем, много раз
поновлялся и был «одет» в металлический басменный чеканный
оклад с геометрическим и стилизованным растительным орнаментом.
Святой представлен в монашеской одежде в рост, анфас, правой
рукой благославляет, в левой держит свиток. Вверху и по сторонам 16 житийных клейм. На фонах клейм беспорядочно накреплены металлические пластины с резными текстами. Оклад
в плохой сохранности, отстает от поверхности живописи, имеются
вставки. Вся поверхность живописи грубо переписана крупнотертыми масляными красками.
В начале работы по удалению басмы обнаружилось, что она была
приклеена к живописи при старой реставрации на слой вязкой почерневшей олифы, которая частично оторвала красочный слой от
грунта. Это значительно затруднило процесс реставрации. Возникла необходимость одновременного удаления олифы, укрепления
красочного слоя и демонтажа пластин оклада. После удаления
басмы обнаружились разновременные подгрунтовки по местам
утрат авторского грунта, многочисленные, перекрывающие друг
друга живописные правки. Изображение под басмой сохранилось
значительно лучше, чем на открытых участках иконы.
Была открыта хорошо сохранившаяся скоропись XVII века; утраты живописи тонированы в условной манере без реконструкции
рисунка; басма и металлические пластины с надписями смонтированы на холст, натянутый на подрамник.

Фрагмент клейма «Видение Кирилла». Скоропись XVII в.
Селайо. Мадонна с младенцем. До реставрации

Селайо. Мадонна с младенцем. После реставрации

СЕЛАЙО
МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ

Изучение картины в свете видимой УФ-люминесценции позволило
обнаружить пленку клея на обширных участках живописной поверхности и отчетливо выделить очень грубую запись на изображении гиматия младенца. Исследование картины в инфракрасных лучах не дало ответа на вопрос о возможном присутствии
авторского живописного слоя. Лучи проникли только через слои
полупрозрачной масляной краски на изображении плаща Мадонны до темперных слоев записи и показали размер утрат нижнего
красочного слоя до грунта на поле рамы. Из-за большого количества свинца в верхних красочных слоях рентгенографическое
исследование не проводилось. Только пробные расчистки при помощи микроскопа и изучение изъятых микрообразцов позволило
заглянуть под поверхностные красочные слои и получить представление о сохранности авторской живописи.
Реставрационной комиссией музея было принято решение снять
оставшуюся после старых укреплений клеевую пленку и, насколько возможно, разновременные прописи на картине.
После удаления верхнего слоя масляных записей на изображении
плаща Мадонны отрылся темперный красочный слой голубого
цвета и обнажились его утраты до нижележащего слоя, преимущественно по верхушкам кракелюра. Проведение дополнительных
исследований выявило, что авторский красочный слой на этом

Италия, XV в.
Дерево, темпера. 115 × 69 см (с рамой)

Художник-реставратор Н. В. Малиновский
Картина написана художником на щите, склеенном из трех досок
(тополь) в обрамлении накладной деревянной рамы с резным навершием и резной консолью внизу с гербовым щитом заказчика.
Живописное изображение на щите не сохранилось. Скорее всего,
оно было сознательно уничтожено. Остались только старые насечки от острого инструмента – свидетельство предположительно
исторических событий во Флоренции XV–XVI веков. После создания картина не раз подвергалась значительным промывкам
и даже пемзованию. Обнаружены следы ожогов на раме. Время пощадило только изображение лиц Мадонны и младенца, их
руки. Плащ Мадонны, ее плат, хитон и гиматий младенца не раз
переписывались. На этих участках картины образовались значительные фактурные утолщения позднейших красочных слоев. Изображение ниши на фоне постигла та же участь. Нижние слои записей выполнены темперными красками, верхние – масляными. Все
они в разной степени тоже пострадали от промывок.
90
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Селайо. Мадонна с младенцем. Микрошлиф образца живописи
с гиматия на плече младенца

В процессе утоньшения записей. Фрагмент

участке значительно потерт, моделировка складок просматривается слабо. Общий колорит картины был совсем другим.
Под грубым фактурным позднейшим красочным слоем на изображении гиматия младенца остались лишь небольшие участки
первоначальной живописи, здесь пришлось ограничиться только
расточкой поверхностных красочных наслоений. Был открыт подлинный авторский красочный слой на спадающем с правой руки
Мадонны белом плаще. К сожалению, на его другой части на левом плече сохранились только небольшие фрагменты живописи
и остатки рисунка складок.
Удаление полностью записи розовой краской с изображения лиц,
рук Мадонны и младенца оказалось невозможным. Этот поздний
красочный слой был нанесен на живопись без промежуточной
пленки лака, реставратор ограничился максимально возможным
утоньшением. Поздние записи на фоне картины чередовались на
отдельных участках с прослойками реставрационного грунта, под
которыми был обнаружен авторский темно-вишневый красочный
слой. Рисунок ниши изменился.
Значительные проблемы возникли при удалении поновительских
закрасок с поля рамы. Уже первые пробные расчистки показали
полное отсутствие авторского красочного слоя. Плоскость рамы
не один раз шлифовалась грубым абразивом (пемза) и перекрашивалась. Поверхность грунта стала неровной. Было принято
решение максимально утоньшить все позднейшие пласты красок.
В процессе проведения этой работы была местами обнаружена
графья изображения звезд и легкий точечный чекан по грунту.
После удаления записей колорит картины изменился в теплые
тона. Отрылись авторские контуры изображения по границам живописных форм, исчезла дробность рисунка ниши, более понятным стал замысел художника.
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ
Заведующий А. М. Бляхер
ДРЕВНЕРУССКАЯ ФРЕСКА XII В. ИЗ ТРОИЦКОГО СОБОРА
ПСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
Раскопки 1981 г.

Художник-реставратор О. В. Хаханова
Фреска была извлечена из завала, сохранность живописи на этом
фрагменте нетипична для фресок, снятых со стен или обнаруженных в завале при раскопках. Фреска падала с большой высоты на
неровную жесткую поверхность земли вместе с тяжелым блоком
каменной кладки. Кирпичи, сцементированные раствором, при
падении не распались, благодаря чему штукатурный слой с фреской удержался на кладке. От удара о землю лицевой стороной
фреска сильно пострадала, разбившись на множество очень мелких обломков, края которых по большей части осыпались; щели
между ними забиты известковой крошкой. Дробленая штукатурка
и земля завала прочно зафиксировали положение обломков. Живопись была повреждена настолько, что изображение практически
не читалось. Перед реставрацией была сделана схема расположения каждого мелкого фрагмента на полиэтиленовой пленке, для

Древнерусская фреска XII в. После реставрации

того чтобы при разборке фрески каждый зафиксированный фрагмент «сел» на свое место.
После проведенных реставрационных мероприятий фреска приобрела целостность. Благодаря схеме каждый мелкий фрагмент
росписи был уложен на свое место, деформации выправлены, что
позволило четко прочитать изображение нижней части фигуры
в золотом одеянии. После реставрации фрагмент фрески – ныне
единственный сохранившийся образец фресковой живописи
XII века из первого каменного Троицкого собора на территории
Псковского Кремля – приобрел экспозиционный вид и может быть
включен в выставочные программы Государственного Эрмитажа.

РОСПИСИ ПОТОЛКА ИЗ ПЕЩЕРНОГО МОНАСТЫРЯ
Синьцзян, Безеклик VIII–XI вв.

Художник-реставратор С. В. Теплоухова

В процессе удаления записей. Фрагменты
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Художник-реставратор О. В. Хаханова за работой
93

В Государственном Эрмитаже хранится коллекция стенных росписей на лессовой штукатурке из Восточного Туркестана, собранная
в начале ХХ века первой русской Туркестанской экспедицией
академика С. Ф. Ольденбурга. Коллекция памятников из оазисов
Великого шелкового пути сохранила до нашего времени выдающееся значение для изучения различных проблем культуры, религии и искусства многочисленных народов, населявших громадный
регион Центральной Азии.
Частью этой коллекции являются и фрагменты расписного потолка
пещеры № 43 (19). Все фрагменты в 1930-е годы были вмонтированы в гипсовые плиты. Изначально живопись поступала в лабораторию в виде разрозненных фрагментов, не связанных единой
композицией, которые монтировались в разное время на разные
основы: на воско-канифольную мастику, на полистирольные плиты. После того как большая часть фрагментов прошла реставрационную обработку, стало понятно, что все они являются частью
единой композиции расписного потолка. Было принято решение
освободить живопись от прежних монтировок и смонтировать
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ВОСТОЧНОЙ ЖИВОПИСИ
Заведующая Е. Г. Шишкова
СЕРИЯ ПОРТРЕТОВ КИТАЙСКИХ САНОВНИКОВ ВЫСОКОГО РАНГА

Художники-реставраторы А. О. Городишенина,
А. О. Дивлеткильдеева, М. В. Коротков, А. Н. Цепкова
В отчетном году была завершена работа по реставрации серии китайских портретов сановников высокого ранга. В период с 2009
по 2012 год для новой экспозиции искусства и культуры Китая
было реставрировано 32 экспоната, из них 12 живописных изображений на шелке, дублированных на китайскую бумагу в свитки.
Работа по реставрации серии портретов сановников высокого
ранга была наиболее сложной и интересной. Она потребовала неординарного подхода в решении поставленных задач. Небольшая
эрмитажная коллекция портретов не имеет единого происхождения: портреты приобретались в разное время и представляют небольшую галерею образов китайских чиновников разного ранга.
Иконография этих портретов восходит к конфуцианской официальной традиции социально-этической значимости человека.
Чаще всего это были парадные или мемориальные портреты членов императорской семьи, исторических и государственных деятелей, высоких сановников.

Портрет китайского сановника. После реставрации
Росписи потолка из пещерного монастыря. Фрагменты с графической
реконструкцией. После реставрации

все фрагменты на единую пенопластовую платформу, а утраченные части композиции восполнить монохромной графикой. Из-за
большой фрагментарности композиция не воспринималась цельной, поэтому была сделана компьютерная реконструкция.
После проведенных реставрационных мероприятий роспись приобрела целостность, графическая реконструкция позволила четко
увидеть композиционное решение росписи потолка. Все фрагменты объединены, что дает представление о декоративном убранстве
пещеры № 43. Уникальная, высокохудожественная роспись может быть включена в выставочные программы Государственного
Эрмитажа.

Художник-реставратор С. В. Теплоухова за работой
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Демонтаж портрета из шелкового обрамления
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Аксессуары одежды, кресла и ковры, выписанные до мельчайших подробностей, позволяют определить статус портретируемых.
«Портрет цинского сановника с титулом бэйцзы» можно датировать XVIII веком. «Портрет сановника» в ранге чжэньго гунна,
относится к XIX веку. Столь же высокое положение занимала пожилая дама, изображенная на портрете середины – второй половины XIX века, возможно, она принадлежала к цинскому императорскому дому.
Портреты выполнены клеевыми красками на шелке, который затем был дублирован на три слоя китайской бумаги и монтирован в шелковое обрамление. Судя по их состоянию, до монтажа
в старые рамы портреты были свернуты в рулоны и хранились
без должного почтения, об этом свидетельствуют многочисленные
горизонтальные изломы. Два портрета сановников были прибиты
гвоздями по краям к подрамнику и планшету, а портрет пожилой
дамы был натянут кромками на подрамник. Много лет они находились в экспозиции искусства Китая.
В 2009 году они были впервые размонтированы и представлены
на реставрацию. Их плохая сохранность, незаметная под стеклом,
была очевидной. Шелк (основа под живопись) со временем по-
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ГРАФИКИ
Заведующая Т. А. Сабянина
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ЦАРЕЙ ИВАНА, ПЕТРА И ЦАРЕВНЫ СОФЬИ
СТОЛЬНИКУ НЕЛИДОВУ НА ЗЕМЛИ В РЖЕВСКОМ УЕЗДЕ
Москва, 1689 г.
Бумага, рукописный текст, железо-галловые чернила, набойчатая ткань,
шелковый шнур, воск, печать. 266 × 32,5 см

Художник-реставратор В. И. Хованова

Портрет китайского сановника. До реставрации. Фрагмент

Портрет китайского сановника. После реставрации. Фрагмент

желтел и местами, из-за пересыхания клея, стал отслаиваться
от дублировочной бумаги. Свитки были очень сильно запылены
и загрязнены, о чем свидетельствуют пятна различного происхождения: «фоксинги», затеки, брызги краски, грязевые наслоения
и т. д. На «Портрете пожилой дамы» обнаружились большие вод
ные затеки, растворившие краски и ослабившие бумагу и шелк,
и многочисленные разрывы и трещины. Дублировочная бумага
стала хрупкой и ломкой. Красочный слой этих портретов тоже
вызывал тревогу – от пересыхания он стал осыпаться. Особенно
много осыпей красочного слоя было на «Портрете сановника».
Старые шелковые обрамления оказались настолько грязными, что
с трудом угадывался их белый парадный цвет. Ситуация усугублялась величиной полотен – в среднем 2,8 м × 1,5 м.
На момент начала работы в лаборатории не было специального
оборудования, полная реставрация этих свитков с демонтажом
могла занять не один год и была невозможна без китайских столов; необходимо было найти «простой» способ решения сложной
задачи. Консервация и реставрация были только частью программы сохранения портретов, другой, не менее важной частью, была
разработка способа экспонирования свитков после консервации.

После демонтажа портреты были очищены, насколько это было
возможно, красочный слой укреплен, разрывы подклеены, ослабленные участки основы укреплены. Для монтажа на новые
планшеты был выбран способ крепления портретов на дополнительные кромки из японской бумаги. Предварительно портреты
были выровнены на полу методом растяжки. Перед операцией
пол был в ымыт водой со спиртом, затем размечен на участки для
портретов. Процесс выравнивания потребовал неоднократной
корректировки. Закрепленные на новые планшеты портреты были
тонированы.
Завершающий этап – изготовление и крепление новых обрамлений из дублированного китайского шелка. Эта работа потребовала экспериментальной отработки нестандартной методики
крепления накладных элементов обрамления на пленку BEVA.
Надо отметить, что данный способ обрамления не традиционен,
но он предусматривает обратимость использованных материалов.
В перспективе, когда будет возможна их полная реставрация по
канонам китайских свитков, портреты будет легко демонтированы. Работа была успешно завершена, портреты помещены в рамы
под стекло и стали выглядеть нарядно и парадно.

96

Грамота поступила в лабораторию из фонда старопечатных и рукописных книг Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Это единственная в фонде рукописная грамота
в виде свитка (длина 2,66 см), редкий документ, отражающий короткий в истории России период, когда у власти находились одновременно три правителя – Софья Алексеевна, Иоанн Алексеевич
и Петр Алексеевич. Это одна из последних грамот, написанных
в древнерусском стиле. Памятник интересен с научной точки зрения и может стать значимым экспонатом и достойным украшением выставок, посвященных истории нашей страны.
Грамота поступила в лабораторию в очень плохом состоянии.
Имелись всевозможные повреждения, характерные для грамот,
попавших в самые неблагоприятные условия: значительное загрязнение, многочисленные разрывы, утраты, характерные поперечные жесткие заломы, всевозможные бумажные подклейки
с оборота (попытка приостановить разрушительные процессы).
Памятник отличался от аналогичных поступавших в реставрацию
документов наличием обширного повреждения плесенью. Было
обнаружено несколько ее видов, которые проявились пигментными пятнами разных цветов: черным, серым, розовым, фиолетовым. Под воздействием плесени бумажная основа документа
утратила проклейку и превратилась из качественной крепкой
тряпичной бумаги в «промокашку», а очаги прорастания плесени
превратились в ватообразную массу с утратой рукописного текста
или с практически «угасшими», нечитаемыми строками.
В первую очередь необходимо было провести нейтрализацию
плесени, максимально удалить поверхностные загрязнения, укрепить бумажную основу, восстановив ее пластичность. Сложность
проводимой реставрации была не только в неудобстве работы

с крупногабаритным документом и наличии текста, выполненного железо-галловыми чернилами, которые не терпят увлажнения
и воздействия химических реактивов, но и в традиционной, неразбираемой конструкции. Вислая печать грамоты и тряпичный
клапан скрепляют саму грамоту, выполненную железо-галловыми
чернилами на тряпичной бумаге, бумажное и тканевое льняное
покрывала. Для эффективного проведения необходимых реставрационных процессов документ был разобран по склейкам на части, которые были соединены скрепами (надписями с оборотной
стороны документа, соединяющими части грамоты и несущими
охранную функцию). По завершении реставрационных работ документ снова соединен в первоначальный размер точно по оригинальным скрепам XVII века.
Благодаря совместным усилиям художника-реставратора
В. И. Ховановой, хранителя сектора рукописей Отдела истории
русской культуры О. Н. Мальцевой, художника-реставратора
Лаборатории научной реставрации тканей и водоразмываемой
живописи Н. С. Пинягиной, старшего научного сотрудника Отдела научно-технической экспертизы Е. А. Миколайчук, научного
сотрудника Лаборатории биологического контроля О. Л. Смоляницкой, была осуществлена реставрация жалованной грамоты,
что позволяет вернуть ее в научный оборот и представить на выставках.

Художник-реставратор В. И. Хованова

Жалованная грамота... В процессе реставрации
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Листы Евангелия. До реставрации

ЕВАНГЕЛИЕ
Москва, 1754 г. 458 листов
Бумага, печать. Переплет: дубовые доски, бархат, латунная фурнитура
с золочением и серебрением. 30,0 × 19,5 × 10,0 см

Художники-реставраторы Т. В. Грунина-Шкварок,
С. А. Кудрявцев, М. В. Матвеева
Евангелие поступило в лабораторию в 2008 году. В задачу реставрации входит, прежде всего, максимальное сохранение дошедшего до нас памятника с минимальным вмешательством реставратора. При осмотре поступившего экспоната оказалось, что
превентивными мерами не обойтись. Книга обычно состоит из
книжного блока (бумага, пергамент) и переплета (доски, картон,
кожа). Такое разнообразие материалов делает книгу достаточно
сложным объектом для реставрации. В данном случае в работе
с памятником приняли участие две лаборатории – реставрации
графики и реставрации тканей, в которой была выполнена реставрация бархатной ткани переплета. Много времени заняла
реставрация 458 книжных листов, которую выполнила художникреставратор высшей категории М. В. Матвеева.
Евангелие поступило в сильно разрушенном состоянии. Переплет
оторвался от очень тяжелого книжного блока (толщина 5,5 см),
а сам блок сильно пострадал от намокания. Затеки на всех листах, разрушенное шитье (шнуры порваны, нитки истлели), листы
выпадали из блока. Форзацы из бумажного муара белого цвета
были покрыты втертой грязью, бурыми пятнами, затеками от красного бархата, утратами и царапинами. Работа с бумажным муаром всегда осложняется тем, что с его поверхности сложно удалить
слой пыли и загрязнения традиционным механическим способом
(резинка или резиновая крошка), а водой обрабатывать совсем
нельзя, так как исчезает рисунок покрытия.
Такие объемные блоки особенно тщательно проклеивалась, а при
попадании воды или иной жидкости, клей, растворившись, глубоко
проникает внутрь блока и склеивает между собой тетради и даже
листы. Разбирать такие блоки сложно из-за неизбежно образующихся дополнительных повреждений листов по фальцам. Сложность заключалась и в том, что восполнение всех листов в одном
и том же месте неизбежно ведет к утолщению корешка. В данном
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случае была использована бумага тоньше бумаги книжного блока. Восполнения выполнены без заходов и укреплены равнопрочной бумагой с двух сторон. Каждый лист после предварительной
очистки от пыли, прилипшей грязи, капель воска и втертой грязи
по углам подвергся водной обработке для ослабления затеков.
Сначала каждый лист восполнялся по фальцам, затем прессовался. После высыхания восполнялись прочие утраты и укреплялись
разрывы. В результате удалось сохранить книжный блок без утолщения по корешковой части.
Полностью реставрация книги была завершена в конце 2012 года.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

До реставрации. Фрагмент

После реставрации. Фрагмент

Основа акварелей – плотная рисовальная бумага, натянутая на
картонные планшеты. Бумага рисунков была отделена от планшетов, с загнутых полей удалены остатки клея. Водная и химическая
обработка проводилась в несколько этапов с постепенным увеличением концентрации химического раствора.
Благодаря всем проведенным реставрационным мероприятиям
максимально ослаблено пожелтение бумаги-основы акварелей,

а также полосы побурения. Таким образом, бумага-основа приобрела свой естественный цвет, что, в свою очередь, проявило тонкий акварельный рисунок, в том числе и на заднем плане, сделав
его более контрастным по отношению к естественному цвету бумаги-основы. После реставрации акварели приобрели экспозиционный вид; были представлены на выставке «Гроза двенадцатого
года…».

Д.-П. Баджетти. Император Наполеон наблюдает переправу Великой
армии через Неман 23 июня 1812 г. После реставрации

ДЖУЗЕППЕ ПЬЕТРО БАДЖЕТТИ (1764–1831)
ИМПЕРАТОР НАПОЛЕОН НАБЛЮДАЕТ ПЕРЕПРАВУ ВЕЛИКОЙ АРМИИ
ЧЕРЕЗ НЕМАН 23 ИЮНЯ 1812 Г.
Бумага, акварель. 50 × 80 см, с полями 60 × 90 см
ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ СОЮЗНЫХ ВОЙСК 24 МАРТА 1814 Г.
Бумага, акварель. 50 × 80 см, с полями 60 × 90 см

Художник-реставратор О. В. Машнева
Акварели поступили в одинаково неудовлетворительном состоянии сохранности. Вероятно, долгое время они находились на
свету – общее сильное неравномерное пожелтение бумаги основы доходило до темно-коричневого цвета. В середине листов на
изображении неба наблюдалось интенсивное побурение в виде
широкой вертикальной полосы шириной приблизительно 15 см.
Неравномерное побурение настолько сильно исказило колористический замысел художника, что тонко нанесенный красочный
слой акварельных рисунков, в том числе белил на заднем плане,
совершенно не был виден. Основной сложностью работы была необходимость выполнения полного комплекса реставрационных
мероприятий со значительной водной обработкой двух парных
рисунков внушительных размеров, выполненных в одинаковой
технике. Реставрационные мероприятия для получения одинакового результата необходимо было проводить параллельно, что
усложняло работу.
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нены утраты и подклеены многочисленные разрывы. Рисунок был
дублирован на тонкий лист японской бумаги. Дублировочный
лист дополнительно укрепил очень ветхую бумагу-основу рисунка, одновременно «удерживая» старые привычные деформации,
которые выровнялись в процессе реставрации, но оставались нестабильными. В течение месяца рисунок выдерживался под щадящим местным грузом для стабилизации.
Полный комплекс реставрационных мероприятий был выполнен
в достаточно короткие сроки, рисунку вернули экспозиционный
вид. С мая по ноябрь 2012 года он экспонировался на выставке
«Ранний Дюрер» в Нюрнберге. По возвращении с выставки было
проверено его состояние сохранности, особенно состояние выровненных участков листа, где были привычные старые деформации.
Состояние сохранности рисунка осталось без изменений. В настоящее время рисунок хранится в Отделе западноевропейского изобразительного искусства.
В 2012 году реставрация рисунка Михаэла Вольгемута «Рождество» была отмечена Благотворительным фондом В. Потанина
вручением гранта «За вклад в развитие Эрмитажа» художникуреставратору Государственного Эрмитажа Е. В. Рудакас.

МИХАЭЛЬ ВОЛЬГЕМУТ
РОЖДЕСТВО
Бумага, перо черным тоном, акварель. 42,4 × 31,8 см

Художник-реставратор Е. В. Рудакас
Один из немногочисленных дошедших до нас графических листов
учителя Дюрера Михаэла Вольгемута поступил в лабораторию
весной 2012 года для подготовки к выставке «Ранний Дюрер»
(Германский музей, Нюрнберг, Германия).
Рисунок был сильно загрязненный, с многослойными напылениями по краям полей, с застарелой, въевшейся в бумагу грязью по
всей поверхности листа. Обширные водяные потеки коричневого
цвета находили на изображения фигур и дальних планов в верхней и нижней части листа. Рисунок был разорван на две части,
склеен по горизонтали с заходом один на другой краев частей
и смещением изображения, особенно заметным в середине листа.
Бумага-основа рисунка была ветхая, имелись многочисленные
разрывы сложной конфигурации и утраты бумаги-основы, морщины и рельефные складки в разных направлениях, потертости верхнего слоя основы и красочного слоя. На обороте имелись многочисленные наклейки в виде горизонтальных полос из тряпичной
бумаги разной толщины. Наклейки производились в разное время, делались внахлест, некоторые наклейки частично отклеились.
Более ранняя наклейка, соединяющая разорванные части рисунка, восполняла одновременно утрату бумаги-основы с частью
изображения в правой части листа. Застарелые, неравномерно
наложенные, разной густоты клеи, которыми производились подклейки, стягивали бумагу-основу рисунка и вызвали жесткие
деформации – покоробленности, глубокие морщины, которые со
временем приобрели стойкий, привычный характер.
Для «оздоровления» и укрепления ветхой бумаги-основы рисунка в первую очередь необходимо было удалить многослойные
бумажные наклейки и старые клеи. При проведении реставрационных мероприятий учитывалась деликатная техника исполнения
рисунка (железо-галловые чернила), свойство водорастворимости красочного слоя и его общая ослабленность. Техника, в которой выполнен рисунок, не допускает прямого увлажнения листа
и требует применения в процессе реставрации только щадящих

Художник-реставратор Е. В. Рудакас за работой
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А. Гнаут (по рисунку Х.-В. Фабер-дю-Фора). Отступление Наполеона
из Москвы. 1831 г. До реставрации

26 ЛИТОГРАФИЙ, РАСКРАШЕННЫХ АКВАРЕЛЬЮ, ПО РИСУНКАМ
ФАБЕР-ДЮ-ФОРА
Первая половина XIX в.
32,0 × 52,0см

Художники-реставраторы М. Г. Гамбалевская, О. В. Машнева,
Н. А. Петушкова, Е. В. Рудакас, Е. Ф. Татарникова,
Е. И. Шашкова
Михаэль Вольгемут. Рождество. После реставрации

методов обработки. При удалении многослойных наклеек были
использованы в гибком сочетании как «сухие» способы удаления,
например расслоением, так и обработка отдельных участков для
размягчения старого клея теплыми водными компрессами и вод
ными растворами метилцеллюлозы. После того как слой за слоем
были сняты бумажные наклейки, открылась оборотная сторона
рисунка, полностью покрытая старым клеем. Клей глубоко проник
в бумагу-основу рисунка, на отдельных участках пропитал ее насквозь и выступил на лицевой стороне листа в виде желтых твердых сгустков.
Была проведена многонедельная, по сантиметру, работа по расчистке поверхности листа от клея, без значительных повреждений
и истончений верхнего слоя бумаги-основы. В процессе работы
применялись методы ограниченного увлажнения, работа производилась на рабочем столе реставратора, состояние красочного
слоя постоянно контролировалось. Расчищенная и локально промытая бумага-основа рисунка была более ветхой, чем казалось
при визуальном осмотре. Рисунок лицевой стороны выступил на
обороте. На отдельных участках изображения по линиям контура
образовались прорывы бумаги-основы, образовалась опасность
выпадания бумаги-основы на деталях изображения. В первую
очередь были подклеены и укреплены наиболее ослабленные
участки основы, где существовала угроза выпадения бумаги-основы, места со срывами и истончениями основы. Были воспол-

Альбом из библиотеки Стрельнинского дворца. Христиан Вильгельм Фабер-дю-Фор – немецкий батальный художник. В чине
французского полковника служил в составе корпуса маршала
М. Нея, прошел всю кампанию 1812 года. Создал серию рисунков
о походе в Россию, которая в 1827–1830 годах была гравирована
и издана под названием «Листы из моего портфеля, зарисованные на месте во время кампании в России». Альбом выдержал несколько изданий, наряду с серией рисунков А. Адама он является
ценнейшим изобразительным источником о войне 1812 года.
26 листов с различными видами повреждений составляет единую
серию, которая нуждалась в проведении реставрации из-за неблагоприятного состояния сохранности и в связи с подготовкой экспонатов к праздничным мероприятиям, посвященным историческим
событиям 1812 года.
В лабораторию были переданы альбомные листы с литографиями,
раскрашенными акварелью, с деталями, прописанными гуашью,
в тенях с лаковым покрытием. Неравномерное значительное пожелтение бумаги-основы литографий доходило до бурого цвета,
в верхней части были заметны прямоугольные бурые участки
и обширные сквозные пятна высветлений. По краям листов образовались многочисленные жесткие изломы, фигурные разрывы
и утраты разной величины. По всей поверхности изображения
имелись многочисленные пятна различного происхождения, в том
числе сквозные пятна фоксингов. Хрупкая ломкая бумажная основа имела все характерные механические повреждения: деформацию, жесткие изломы, перегибы, фиксированную деформацию
листов в виде морщин, складок, фалд, многочисленные разрывы,
утраты бумажной основы. Красочный слой также был поврежден:
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имелись потертости с утратами красочного слоя, в большей степени по деформации, перегибам.
Необходимо было удалить загрязнения, пожелтение и пятна, вывести продукты распада из тонкой и хрупкой мелковолокнистой
бумажной основы. Осторожная неоднократная выборочная и щадящая химическая обработка позволила добиться желаемого результата. Особую осторожность следовало соблюдать при работе
с листами, где акварель местами была прописана тонким слоем
водорастворимого лака. После подклейки разрывов, изломов
и восполнения утрат была укреплена проклейками структура бумажной основы и восстановлена ее пластичность. Художникамреставраторам удалось не только возвратить 26 прекрасных
офортов к жизни, но и добиться единообразия в достижении конечного результата. Серия была подготовлена к экспонированию
на выставке «Гроза двенадцатого года…».
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М. Трентсенски. Сражение при Ноймаркте 24 апреля 1809 г.
После реставрации

М. Трентсенски. Сражение при Арси-сюр-Обе 8 марта 1814 г.
После реставрации

М. ТРЕНТСЕНСКИ ПО РИСУНКУ Л. ФОН КЛЕЙСТА

просвет голубого неба, образовались темные места, сплошь усеянные серо-коричневыми пятнами. На одном из листов эти пятна
распространялись по всему небу, пробиваясь с разной интенсивностью сквозь слой гуаши.
Перед началом реставрационной работы Л. С. Гавриленко, заведующей лаборатории физико-химических материалов Отдела
научно-технической экспертизы, были проведены исследования,
которые определили происхождение повреждений – реакция
свинцовых белил, примененных художником, на атмосферные
явления. Со временем из-за перепадов температур и влажности,
отсутствия освещения, загрязненности воздуха серосодержащими и хлорсодержащими соединениями и других неблагоприятных
факторов происходит изменение в структуре свинцовых белил,
появляются пятна, искажающие изображение. Метод обработки
таких пятен был взят из статьи Софи Лакор, впервые опубликованной в вестнике «IPCRA» в январе 2000 года, и благополучно
применен нашими реставраторами в аналогичной ситуации на серии рисунков В. С. Садовникова.

СРАЖЕНИЕ ПРИ НОЙМАРКТЕ 24 АПРЕЛЯ 1809 Г.
Литография, гуашь, акварель, белила, лак. 36,5 × 50 см
СРАЖЕНИЕ ПРИ АРСИ-СЮР-ОБЕ 8 МАРТА 1814 Г.
Литография, гуашь, акварель, белила, лак. 36,5 × 50 см

Художник-реставратор Е. И. Шашкова
Литографии поступили в реставрацию в связи с подготовкой
к выставке «Гроза двенадцатого года…». Они одинаковы по выполнению, оформлению и состоянию сохранности. Литографии
с обрезанными полями ярко пастозно раскрашены акварелью
с белилами и гуашью, в тенях внизу изображения активно прописаны лаком. С оборотной стороны литографий было легкое пожелтение с отдельными пятнами и потеками. Лицевая сторона привлекает внимание своей яркостью и живописностью, но состояние
неба было «непонятным». Там, где между тучами должен быть

М. Трентсенски. Сражение при Ноймаркте 24 апреля 1809 г. Фрагмент.
До реставрации
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Основная работа велась на участках изображения неба, пораженных многочисленными серо-коричневыми пятнами, изменившими
цвет красочного слоя. С лицевой стороны неоднократно обрабатывались участки изображения на небе с многочисленными скоплениями серых пятен потемнения свинцовых белил. Обработка
этих мест проводилась длительно, неоднократно и поэтапно, в основном бесконтактным способом, но отдельные пятна обработаны
локально. Между обработками необходимо было тщательное проветривание и локальная промывка листа. Дополнительная сложность заключалась в том, что техника исполнения произведения
неводостойкая (гуашь, акварель, белила, лак), а значит, любое неосторожное применение влаги могло привести к размыванию красочного слоя, его изменению или повреждению лаковой пленки.
После проведения реставрационной работы художнику-реставратору Е. И. Шашковой удалось локализовать неблагоприятный
процесс распространения темных пятен. Живописный красочный
слой стал более ясным, «чистым», достигнуто наиболее достоверное изображение неба, максимально приближенное к авторскому
замыслу.

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
СКУЛЬПТУРЫ И ЦВЕТНОГО КАМНЯ
Заведующая С. Л. Петрова
ДВЕ ВАЗЫ МЕДИЧИ

Ваза Медичи. После реставрации

Россия, Петергофская гранильная фабрика, первая половина XIX в.
Малахит, бронза; мозаика, литье, чеканка, золочение
Высота 177, диаметр верха 132 см

Художники-реставраторы А. А. Андроханов, К. Ю. Червоненко
Реставрационный проект осуществлен при финансовой
поддержке индивидуальных членов Клуба Друзей Эрмитажа
Вазы-кратеры формы Медичи, экспонируемые в Большом Итальянском просвете Нового Эрмитажа, созданы на Императорской
Петергофской гранильной фабрике – одном из трех главных центров художественной обработки камня в России XVIII – рубежа
XIX и XX веков.
Длительное время обе вазы находились в неудовлетворительном состоянии. Массивные квадратные плинты имели многочисленные утраты пластин малахитового набора, множество
сколов и выбоин, а также следы поздних поновлений и починок.
В соответствии с реставрационным заданием было необходимо
укрепить малахитовый набор плинтов и восполнить утраты.
Прежде всего была выполнена расчистка мест утрат малахитового
набора от воска, остатков пластилина и загрязнений. Подобран
малахит, соответствующий характерным особенностям и масштабу рисунка малахитового набора плинта вазы. При работе с вазой,
выполненной из темного, «полосчатого» малахита с симметричной укладкой пластин, особое внимание было уделено подбору
малахита нужного тона. Для восполнения утрат на вазе с «ленточным» рисунком мозаичного набора было использовано около трех
типов малахита (по характеру рисунка и цвету). Распиловка блочного малахита на пластины толщиной 3 мм осуществлена с учетом размера и направления полос рисунка малахита на границах
с местами утрат. Выбранные пластины малахита были выпилены
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СТАТУЯ ПЕРСЕФОНЫ

Миниатюрный рельеф «Благовещение», выполненный из алебастра в XVI веке неизвестным итальянским мастером, поступил
на реставрацию в 2010 году. На выступающих частях рельефа
сохранилась позолота, в углублениях имеются отдельные точечные следы раскраски. Памятник находился в аварийном и неэкспозиционном состоянии. Пластина алебастра выгнулась из-за

деформации деревянной тонкой доски, на которой рельеф был
закреплен на толстом слое клея. По всей поверхности рельефа образовались многочисленные разнонаправленные трещины, вертикальные трещины – со значительным раскрытием и точечными
утратами. Поверхность была сильно загрязнена, в углублениях
и трещинах имелись плотные пылевые наслоения. Накладные
профилированные части деревянной рамки сохранились только
с верхней и левой боковых сторон. Сложность работы состояла
в необходимости осторожной и медленной расчистки поверхности рельефа, сохраняющего следы позолоты, от интенсивных загрязнений, принимая во внимание возможную подвижку мелких
фрагментов из-за многочисленных трещин.
Для предотвращения разрушения, появления новых трещин
вследствие жесткой деформации подложки и для дальнейшего
экспонирования памятника Реставрационной комиссией Государственного Эрмитажа было принято решение выполнить демонтаж
рельефа. Предварительно в Отделе научно-технической экспертизы было проведено исследование состава старого клея, что позволило успешно выполнить эту реставрационную операцию.
Рельеф был осторожно снят с деревянной доски и по согласованию с хранителем Е. И. Карчёвой сдублирован на обратимый
реставрационный клей на новое основание, изготовленное из натурального мрамора, который, как и алебастр, является карбонатной породой, но обладает большей прочностью, необходимой для
сохранения тонкого и хрупкого экспоната. Новое основание представляет собой пластину, в точности повторяющую форму оборотной стороны и соответствующую размерам рельефа.

Рельеф «Благовещение». В процессе расчистки

Рельеф «Благовещение». После реставрации

Статуя Персефоны. До реставрации

по форме, составлены в соответствии с авторским рисунком, припасованы и наклеены. Мастиковка стыковочных швов, пустот,
небольших утрат выполнялась «щебёночной» мастикой, приготовленной на основе природных смол, содержащей крошку малахита
различной фракции. Поверхность реставрационных восполнений
обработана в соответствии с авторской фактурой поверхности:
выполнены шлифовка и полировка восполненных при реставрации участков. Полировка поверхности производилась холщовым
мешком, плотно набитым паклей («куклой») и полировальной пастой из серы, оловянного порошка и зеленого крокуса.
В результате реставрации вазам возвращен экспозиционный вид,
что позволило не только подчеркнуть художественную выразительность предметов, но и исключить возможные дальнейшие отслаивания наборных пластин на плинте вазы.
РЕЛЬЕФ «БЛАГОВЕЩЕНИЕ»
Италия, XVI в.
Алебастр, позолота. 12,8 × 10,3 см

Художники-реставраторы Е. М. Андреева, А. А. Андроханов
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Римская работа II в. по греческому оригиналу IV в. до н. э.
Мрамор. Высота 210 см

Художники-реставраторы Е. М. Андреева, В. А. Клур
Реставрационный проект осуществлен при финансовой
поддержке индивидуальных членов Клуба Друзей Эрмитажа
Скульптура поступила в Государственный Эрмитаж из собрания
маркиза Дж.-П. Кампана в 1852 году. Была реставрирована
в XIX веке; к античной женской фигуре, одетой в длинный хитон
и гимантий, приставлена от другой античной статуи голова, украшенная диадемой. На памятнике имелись многочисленные реставрационные дополнения из мрамора и гипса: нос, подбородок,
часть диадемы, левая бровь, вставка на левой щеке, часть шеи,
грудь с плечами и фрагмент спины, левая ступня, правая ступня
со щиколоткой и частью складок, подножие. Многочисленные
стыковочные швы между античной частью и реставрационными
дополнениями были загрязнены, заполнены потемневшей воско-канифольной мастикой, поверхность оригинального мрамора
в некоторых местах перекрыта загрязненными гипсовыми намазками. Поверхность мрамора была покрыта неравномерными загрязнениями.
Для приведения памятника в экспозиционный вид было необходимо выполнить расчистку поверхности от загрязнений и многочисленных поздних гипсовых намазок, уточнить форму старых гипсовых реставрационных дополнений, расчистить и замастиковать

105

В процессе расчистки

стыковочные швы между оригинальными фрагментами и многочисленными поздними восполнениями.
До начала реставрационных работ было проведено обследование
состояния сохранности античного памятника с выявлением многочисленных следов предшествующих реставраций. Составлено
подробное описание сохранности, техники создания памятника,
которое будет использоваться при подготовке каталогов собрания
Отдела Античного мира.
Учитывая сложный состав загрязнений на поверхности мрамора
и реставрационных дополнений, проведена работа по подбору
методов расчистки. Поверхность памятника расчищена от стойких, неравномерных по плотности загрязнений и пятен различного
происхождения с помощью 1% водного раствора ПАВ и щетинных кистей. Обработанная поверхность промывалась дистиллированной водой и высушивалась марлей. Поверхность гипсовых
дополнений расчищена от многочисленных слоев потемневшей
краски механически, сухим способом. Швы стыковки фрагментов
расчищены от пожелтевшей воско-канифольной мастики с помощью ватных компрессов, смоченных ацетоном. Время выдержки
компрессов 1–3 мин., до размягчения мастики. Старые гипсовые
мастиковки удалялись из швов стыковки механически с помощью
медицинских скальпелей с предварительным увлажнением гипса ватными тампонами, смоченными дистиллированной водой.
С поверхности диадемы, волос, лица, шеи и плаща спереди были
удалены многочисленные пятна старой темно-желтой мастики,
с помощью ватных компрессов на основе изопропилового спирта. Проведено выявление и уточнение границ поздних гипсовых
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в осполнений. С поверхности античного мрамора вокруг дополненных фрагментов удалены поздние гипсовые намазки. Поверхность
гипсовых фрагментов обработана для уточнения формы и границ
между античной частью и реставрационными дополнениями. Использовался механический метод: гипс с мраморной поверхности
удалялся с помощью медицинских скальпелей после предварительного увлажнения дистиллированной водой. Выполнена мастиковка стыковочных швов мастикой на основе 10% раствора
полимера ПВБ в изопропиловом спирте с наполнителями белой
мраморной крошкой и сухими пигментами (умбра натуральная,
охра светлая, охра золотистая, сажа). Мастиковки наносились
послойно, с обработкой каждого слоя после высыхания мелкозернистой наждачной бумагой. На поверхность гипсовых фрагментов
нанесена мастиковка на основе 5% раствора ПВБ в изопропиловом спирте с наполнителями белой мраморной крошкой и сухими
пигментами. Предварительно поверхность гипсовых дополнений
была пропитана 1% и 3% растворами ПВБ в изопропиловом
спирте. Нанесение мастиковки выполнено в несколько слоев,
с промежуточной обработкой каждого слоя. За счет такой обработки выполнены тонирование и уточнение формы реставрационных дополнений в соответствии с особенностями моделировки
и цвето-текстурных особенностей мрамора античной части.
В результате реставрационных работ скульптурному произведению возвращен экспозиционный вид, что позволит полноценно
представить воплощаемый статуей образ и достижения эпохи,
в которую она была создана. После расчистки поверхности были
в полной мере выявлены особенности моделировки формы античного памятника и следы предшествующих реставраций. В результате мастиковки и тонирования удалось визуально объединить
античные фрагменты и дополненные из мрамора и гипса детали.
ПРОГРАММА УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
В РАБОТЕ САЛОНА ИСКУССТВА РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ «RESTAURO»
В ФЕРРАРЕ (ИТАЛИЯ)

Координатор программы – заведующая Лабораторией научной
реставрации скульптуры и цветного камня С. Л. Петрова
Салон искусства реставрации и консервации объектов культурного природного наследия «Restauro» – крупнейшая в Италии специализированная выставка, посвященная сохранению культурного наследия, которая начала свою работу в 1991 году.
В 2012 году Государственный Эрмитаж, совместно с Фондом «Эрмитаж–Италия», во второй раз принял участие в работе международного реставрационного форума в Ферраре. Формы участия
остались прежними: выставочный стенд, проведение мастерклассов, организация научно-реставрационного семинара. От
Отдела научной реставрации и консервации участвовали лаборатории реставрации станковой живописи и реставрации скульптуры и цветного камня. Значительными событиями в программе
мероприятий «Эрмитаж на Салоне „Restauro“ – 2012» стало представление итогов реставрации произведений итальянского искусства: полотна Чимы да Конельяно «Благовещение» и столешницы
с флорентийской мозаикой «Лазуритовая звезда». При организации работы на выставочном стенде основное внимание уделялось
демонстрации практических методов работы – проводились мастер-классы «Русская мозаика», на которых была показана техника художественной обработки малахита и приемы реставрации
экспонатов Эрмитажа.
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Многочисленных посетителей и участников Салона заинтересовали мастер-классы «Русская мозаика», которые проводились непрерывно в течение всех дней работы выставки. Большое внимание привлекла не только профессиональная работа реставраторов
Эрмитажа, высокий уровень которой был неоднократно отмечен,
но и сама техника малахитового набора, которая сопоставлялась
с традиционными для Италии флорентийской мозаикой и римским набором из камня. Малахит как художественный материал
для предметов декоративно-прикладного искусства вызвал интерес у специалистов и широкой аудитории Италии, где этот камень
и сама русская мозаика не так хорошо известны, как в России.
Результаты участия в XIX Салоне убеждают в том, что дальнейшее
участие Отдела научной реставрации и консервации в его работе
открывает большие перспективы и для обмена опытом между специалистами, и для показа широкой общественности такой важной
стороны деятельности Государственного Эрмитажа, как реставрация и консервация многочисленных экспонатов и коллекций.
Мастер-класс «Русская мозаика» художника-реставратора
А. А. Андроханова

Работу научно-реставрационного семинара, состоявшегося
30 марта 2012 года, открыла И. С. Артемьева (ведущий научный
сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, директор Научного комитета
Фонда «Эрмитаж–Италия») докладом о полотне известного венецианского мастера эпохи Возрождения Джованни Баттисты Чимы
да Конельяно «Благовещение» – одном из шедевров картинной
галереи Эрмитажа, приобретенном для музея в 1886 году в составе собрания князей Голициных. В докладе К. Б. Калининой (старший научный сотрудник Отдела научно-технической экспертизы)
говорилось о технологическом исследовании материалов живописи этого произведения, технике переноса ее на новую основу,
а также о материалах, использованных в ходе многочисленных
реставраций, были представлены результаты изучения структуры
пигментов и красочных слоев, определены состав связующего
и наполнителей грунтов, реставрационных материалов. Доклад
В. А. Коробова (заведующего Лабораторией научной реставрации
станковой живописи) содержал подробный отчет о реставрации
картины, которая вернула «Благовещению» подлинный колорит,
свойственный лучшим произведениям Чимы да Конельяно; внизу
картины открылись латинские буквы – остатки подписи мастера,
виртуальная реконструкция которой также стала одним из результатов реставрационного проекта.
Мастер-класс «Русская мозаика» организован и проведен художником-реставратором Лаборатории научной реставрации
скульптуры и цветного камня А. А. Андрохановым. Специалистам
и посетителям была представлена техника русской мозаики на
моделях и репликах предметов из малахита. В работе были использованы натуральный малахит, мастики и смолы, а также инструменты, выполненные по образцам XIX века. На стенде была
установлена портативная планшайба для шлифовки малахита,
изготовленная для лаборатории в России по индивидуальному
проекту. Все это позволило максимально наглядно и достоверно
представить технику художественной обработки камня и приемы
реставрации экспонатов Эрмитажа.

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В РАБОТЕ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО САЛОНА «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: СОХРАНЕНИЕ,
РЕСТАВРАЦИЯ, РЕНОВАЦИЯ»

28 и 29 июня 2012 года Государственный Эрмитаж принял участие
в работе VI Санкт-Петербургского Салона «Культурное наследие:
сохранение, реставрация, реновация». Салон начал свою работу
в 2007 году и ежегодно представляет организации, учреждения
и предприятия, занимающиеся сохранением памятников истории
и культуры и подготовкой специалистов в этой области. В 2012
году в работе выставки, проходившей в Центральном музее связи
имени А. С. Попова, приняли участие Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербургский государственный музей городской скульптуры, Академия художеств, Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица,
Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный научно-исследовательский институт реставрации, Союз
реставраторов Санкт-Петербурга, реставрационные компании
города. Организатором салона выступил журнал «Реликвия (реставрация, консервация, музеи)» при поддержке Союза реставраторов Санкт-Петербурга. VI Салон «Культурное наследие» был
приурочен к городскому празднику – Дню реставратора, который,
начиная с 2006 года, отмечается 1 июля. Государственный Эрмитаж постоянно принимает участие в работе Салона, представляя
на нем деятельность Отдела научной реставрации и консервации.
В течение ряда лет на стенде музея заведующий Лабораторией научной реставрации драгоценных металлов И. К. Малкиель проводил мастер-классы по применению лазерных технологий в реставрации произведений ювелирного искусства.
В 2012 году в работе Салона «Культурное наследие» участвовала
Лаборатория научной реставрации скульптуры и цветного камня.
Участникам и посетителям выставки были представлены различные реставрационные проекты, реализованные в лаборатории;
демонстрировались видеоролики о реставрации скульптурной
группы В. А. Беклемишева «Беглый раб» и реставрации произведений декоративно-прикладного искусства из малахита в Государственном Эрмитаже. Видеофильмы смонтированы С. В. Морозовым, ведущим электроником Сектора подготовки электронных
изданий (заведующая И. А. Мельникова). Художник-реставратор
А. А. Андроханов провел мастер-классы «Русская мозаика», где
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представил специалистам и посетителям традиционную технику
изготовления декоративных предметов из малахита, воссозданную на основании архивных источников и научно-экспериментальной работы. Технология художественной обработки малахита
получила дальнейшее развитие и была адаптирована применительно к реставрации произведений декоративно-прикладного искусства. Владение техникой русской мозаики позволяет решать
такие реставрационные задачи, как восполнение утрат мозаичного набора, укрепление мозаичного набора, укрепление наклеечных мастик, не затрагивая сам малахитовый набор. Владение
историческими приемами и методами работы с малахитом позволяет воссоздать авторский замысел и приводить предметы
в экспозиционное состояние. Следование современным реставрационным принципам состоит в том, что применяемые материалы
максимально совместимы с оригиналом, обеспечена обратимость
реставрационных восполнений. Информационные материалы
о реставрации произведений скульптуры, предметов декоративноприкладного искусства из камня и мастер-классы вызвали большой интерес у многочисленных участников и посетителей выставки, специалистов, студентов и выпускников профильных учебных
заведений.

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ПРЕДМЕТОВ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Заведующий А. И. Бантиков
СКУЛЬПТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ АРХАТА
Китай, ХI в.
Керамика. Высота 75 см

Художник-реставратор Н. В. Борисова
Скульптурное изображение Архата, в числе других керамических
скульптур, было обнаружено в начале XIX века в пещерах в горах, рядом с местом, где находятся захоронения императоров
династии Цин (1644–1911), приблизительно в 130 км от Пекина.
Многие фигуры оказались разбитыми и найдены в виде фрагментов, скульптуры хорошей сохранности были вывезены из Китая
и разошлись по частным коллекциям и музеям Северной Америки
и Европы. Исследователи относят создание скульптур к XI веку
и отмечают необыкновенную выразительность и силу в передаче
образов архатов.
Один из этих замечательных памятников хранится в Эрмитаже,
в 2011 году поступил на реставрацию. Поверхность была покрыта толстым, твердым слоем почвенных и атмосферных загрязнений и реставрационных мастиковок. На затылочной части
головы и левой руке – утраты глазурованного покрытия. Правая
рука с частью плеча воссоздана с помощью твердой темной массы с частично сохранившейся росписью в нижней части доделки.
С внутренней стороны памятника – многочисленные глубокие
трещины. В области шеи и правого плеча реставрационные поновления затерты лёссом. С внутренней стороны хорошо читается
способ изготовления скульптуры: кукла из стеблей бамбука, перевязанная веревками, обмазывалась грубым слоем красной глины,
затем покрывалась отделочным белым слоем и глазурью. Химические исследования определили состав почвенных наслоений
и реставрационных мастик и клеев. Археологические наслоения
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Скульптурное изображение Архата. До реставрации

После реставрации

образовали тонкий твердый слой, состоящий в основном из хлоридов и труднорастворяемых в воде сульфатов (гипса). Пробные
расчистки поверхности выявили, что зеленая глазурь, имитирующая тело Архата, нанесена очень тонким слоем и вся испещрена
сетью мелких трещин. Сколы на затылочной части головы и ухе
показывают, что слой керамики под глазурью достаточно слабый,
крошащийся.
В результате предшествующей реставрации глубокие утраты заполнены массой, изготовленной на основе воска и природной
смолы, она же была применена и для заполнения менее глубоких
и незначительных утрат на поверхности бюста. Доделка плеча изготовлена из очень твердой массы коричнево-серого цвета на основе воска и природной смолы. Что представляла собой доделка
изначально, неизвестно, неблагоприятные условия, повышение
температуры могло привести к размягчению смолы и воска, вследствие чего плечо сместилось вниз. Судя по тому, что скульптурные
изображения архатов были обнаружены лишь вначале XX века,
а использованные при восстановлении бюста реставрационные
материалы в Европе в эти годы не применялись, можно предположить, что реставрация памятника проводилась в Китае.
Реставрационной комиссией Государственного Эрмитажа была
принята программа реставрации памятника, включающая расчистку поверхности скульптуры и удаление всех реставрационных
доделок.
Очень трудоемким оказался процесс удаления доделки руки,
работать приходилось на небольших участках, приблизительно
4 × 4 см. Обрабатываемый фрагмент разогревался при помощи
генератора горячего воздуха «Лейстер» до температуры 70–80°С,
размягченная масса послойно удалялась скальпелем. Через не-

сколько минут масса затвердевала, и процесс размягчения начинался снова. После снятия доделки в нижней части торса скульп
туры была раскрыта сквозная трещина. Трещина на плече также
оказалась сквозной, в целях более надежной фиксации под плечо
с помощью расплавленной воско-смоляной массы был вмонтирован крупный фрагмент керамики. Поскольку удаление фрагмента могло привести к механическому повреждению памятника, на
заседании Реставрационной комиссии было решено оставить эту
конструкцию без изменений.
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Применение химических растворителей и кислот было признано
нецелесообразным, поэтому расчистка от твердых поверхностных
загрязнений и реставрационных слоев осуществлялась при помощи бормашины с резиновыми насадками.
После расчистки поверхности от загрязнений и реставрационных поновлений выяснилось, что голова Архата представляет собой фрагмент скульптуры, а не бюст, как предполагалось ранее.
В ходе предыдущей реставрации голова укреплена изнутри той
же массой, из которой выполнена доделка руки, и зафиксирована
с помощью свинцовых скрепок. Такими же скрепками стянуты глубокие трещины на плече и спине. Поверхность глазури вдоль швов
склейки и вокруг скрепок, особенно на шее Архата, испещрена
мелкими кракелюрами и сколами. Поскольку наличие свинцовых
скрепок опасности для керамики не представляет, их решено было
оставить. В нижней части драпировки, спадающей с левого плеча,
толстый слой мастики скрывал производственный брак.
После проведенных мероприятий по консервации памятника
встал вопрос о реконструкции плеча Архата. В процессе удаления доделки руки выяснилось, что такая реконструкция не могла
соответствовать подлинной. Под доделкой обнажилась глазурованная керамика, а небольшие сохранившиеся фрагменты руки
свидетельствуют о том, что она была приподнята и отведена в сторону; фрагменты незначительны и не позволяют понять движение.
Поиски аналогий результатов не дали. Были разработаны различные компьютерные версии восстановления утраты. После рассмотрения возможных вариантов, реставрационной комиссией
было принято решение не реконструировать, а частично восполнить утраченные части спины и плеча. Эта работа была выполнена
из гипса.
В настоящее время отреставрированный памятник занял свое место в обновленной экспозиции «Искусство Китая».

Чернофигурная амфора. Фрагмент. До реставрации

ЧЕРНОФИГУРНАЯ АМФОРА
Аттика, ок. 530 г. до н. э.
Керамика. Высота 38 см

Художник-реставратор Т. В. Шлыкова
В отчетном году завершена реставрация замечательного памятника античного керамического искусства – аттической чернофигурной амфоры с росписью в манере мастера Антимена, поступившей
в Императорский Эрмитаж из собрания маркиза Дж.-П. Кампана
в 1862 году. Роспись на стороне А представляет Диониса со спутниками, на стороне Б – колесницу с воинами. Поступила в реставрацию в связи с нестабильным состоянием и «неэкспозиционным»
внешним видом. До наших дней она сохранилась склеенной из
многочисленных фрагментов; склейка утратила прочность. Внутренняя часть сосуда была покрыта слоем гипса, внешняя – обширными записями, поэтому перед реставраторами стояла сложная задача раскрытия подлинной поверхности памятника.
После погружения в теплую воду амфора распалась на фрагменты,
в процессе их расчистки отделены инородные фрагменты из гипса,
мастики и обожженной глины, изготовленные, несомненно, специально для реставрации сосуда. Таким образом, выявлена степень
утрат подлинника, которую можно оценивать как незначительную:
сохранилось сто восемьдесят оригинальных фрагментов. Расчист
ка записей показала, что они закрывали значительную площадь
достаточно хорошо сохранившейся подлинной росписи. Для того

Удаление доделки руки
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Чернофигурная амфора. В процессе реставрации. Демонтаж

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Завершающим этапом реставрации стало укрепление тонировок
и всей поверхности сосуда.
В результате реставрации материал памятника освобожден
от разрушавших его солей, укреплен, поверхность расчищена
от многочисленных загрязнений и наслоений, выявлены границы
утрат, раскрыта авторская роспись, что дает качественно новые
возможности для точного и объективного изучения и атрибуции
предмета. Амфора приобрела достойный экспозиционный вид
и может быть представлена в экспозиции аттической вазописи как
один из ярких и ценных образцов.
ВИТРАЖ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ-ТЕРЕЗИИ
Бремен, 1774 г.

Художник-реставратор Е. М. Крылова
Один из довольно редких образцов витражного искусства
XVIII века, отличается очень высоким качеством росписи. Образцом послужила гравюра на меди, и автор постарался максимально точно воспроизвести технику гравюры при нанесении черной
гризайли шварцлотом. Портрет императрицы выполнен штрихами
различной интенсивности, пером и кистями, с легкими тонировками.

Чернофигурная амфора. После реставрации

чтобы обеспечить точную и механически прочную склейку, торцы
фрагментов тщательно расчищены от остатков старых клеев.
Тест на наличие водорастворимых хлористых солей оказался положительным. Накладная краска, наиболее уязвимая составляющая декора, перед обессоливанием укреплена во избежание возможных отслоений. Корки нерастворимых солей удалены слабым
раствором лимонной кислоты. Водорастворимые хлористые соединения выводились из пор керамики путем длительного промывания фрагментов в теплой воде с периодической сушкой; после
обессоливания фрагменты укреплены.
Сборка сосуда проводилась методом наращивания стенок от
ножки вверх, фрагмента за фрагментом. Сложность склейки, помимо большого количества фрагментов и тонкости стенок, состояла в том, что при предыдущем реставрационном вмешательстве
торцы многих фрагментов были подпилены (в процессе расчистки
на торцах обнаружились многочисленные следы резца). Склейка
горла велась отдельно, параллельно со сборкой тулова. Отдельно
была собрана и разбитая на фрагменты ручка. В результате получено четыре крупных блока: ножка с туловом и плечиками, горло
и две ручки. Далее, исходя из удобства работы и напрямую связанной с ним безопасности памятника, сначала были восполнены
утраты и замастикованы швы на крупных конструктивных блоках
амфоры, и только после этого они были склеены между собой, а
места стыков замастикованы. Тонировки положены в нейтральный тон глины, для четкого разграничения подлинной поверхности
от восполнений, роспись не реконструировалась. Утраты вдоль
швов, приходящиеся на темные силуэты (фигуры коней, детали
орнамента на ножке, горле), затонированы в темный цвет лака.
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При поступлении в реставрацию витраж, состоящий из одного
расписанного шварцлотом стекла (26,5 × 39,2 см), был разбит
на 21 часть, недоставало двух фрагментов стекла. На стыках разбитых стекол, в трех местах, были сквозные выбоины. По краям
стекол мелкие сколы, утраты красочного слоя и потертости. Свинцовое обрамление отсутствовало. О предыдущих реставрациях свидетельствовало то, что часть разбитых фрагментов стекла
была склеена, а на торцах стекол, лежащих отдельно, сохранились остатки клея. Клей на всех стеклах пожелтел и растрескался.
Края трех центральных стекол витража и одного бокового были,
очевидно, обработаны надфилем, в результате чего между ними
и боковым куском стекла образовался зазор. Сквозные выбоины
были заполнены клеем желто-коричневого цвета. Сохранилось
также одно стекло, изготовленное взамен утраченного фрагмента,
с остатками тонировок коричневого цвета, выполненных холодными красками, и кусок желтого стекла, вклеенного на месте наиболее крупной выбоины.
Исследования по определению составов состарившегося клея
и холодной краски на стекле, проведенные старшим научным сотрудником Отдела научно-технической экспертизы кандидатом
технических наук О. Г. Новиковой, показали, что клей представляет собой состарившийся (деградированный) животный клей,
а краска состоит из природного пигмента, растертого на масляносмоляном связующем. Было решено удалить клей в местах, где он
утратил клеящие свойства и заменить один утраченный фрагмент
новым, с нанесением тонировок стекольной краской и обжигом
в муфельной печи.
Витраж был разобран, стекла очищены от состарившегося клея.
Затем разбитые стекла были склеены реставрационным клеем
на основе поливинилбутираля. Изготовлено и вставлено на свое
место новое стекло, взамен утраченного. Выбоины заполнены мастикой на основе того же клея. Изготовлено новое свинцовое обрамление.
Витраж предполагается экспонировать на Всероссийской реставрационной выставке в Эрмитаже в 2014 году.
НАСТОЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ В ВИДЕ СЛОНА
В ОКРУЖЕНИИ ВОСЬМИ ТАНЦУЮЩИХ ФИГУР
Серебро, дерево. Высота 65 см; диаметр 59 см

Художники-реставраторы А. И. Бантиков, А. И. Карпеченков,
М. И. Субботина, А. В. Чулин

Витраж с изображением императрицы Марии-Терезии. После реставрации

Памятник поступил в реставрацию в частично разобранном состоянии (две фарфоровые фигуры, чашки, корзинки для чаш; всего
21 деталь).
Серебряные детали были частично деформированы, покрыты
сульфидами, имели потертости, многочисленные царапины. Серебряные касты, закрепляющие на подвижном ободе фарфоровые
фигурки, имели утраты крапанов (всего 27), трещины и разрывы
по всей поверхности. Имелись значительные утраты крепежа.
Внутренняя деревянная основа распадалась на отдельные доски.
Четыре бронзовые ножки были покрыты коррозионными наслоениями.
По решению Реставрационной комиссии было необходимо восполнить утраченные крапана, толщина которых у основания доходила до 0,2–0,3 мм. Особая трудность состояла в невозможности
использования абразивного инструмента для выравнивания и сопряжения оснований крапанов и новодельных деталей. Необхо111

Настольное украшение в виде слона в окружении восьми танцующих
фигур. После реставрации

димость восполнения кастов потребовала комбинирования лазерной установкой «Power Laser 2» со сваркой на несколько сварных
точек и горелки для заполнения неровностей припоем «ПСр 40».
Большой сложностью отличалось приведение старых и новодельных крапанов к схожему состоянию поверхности по фактуре и цвету и необходимость гравировки на смонтированных крапанах.
Работы были выполнены в очень сжатые сроки в полном соответствии с реставрационным заданием, на высоком профессиональном уровне.

СКУЛЬПТУРА «СПЯЩИЙ АМУР СО СТРЕЛОЙ»
1769 г., модель И.-Г. Ксавери с авторского оригинала 1765 г.,
составитель массы А. И. Чернов
МЕДАЛЬОН С ПОРТРЕТОМ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II
1780-е – начало 1790-х гг., модель Ж.-Д. Рашетта по мраморному
оригиналу Ф. И. Шубина
АЛЛЕГОРИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРНАЯ ГРУППА «СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ»
1802 г., модель Ж.-Д. Рашетта, формовщик Ф. Субботин

Художники-реставраторы Н. А. Большакова, К. В. Лавинская
В отчетном году к выставке «„Античный фасон“ русского императорского фарфора второй половины XVIII века» из цикла «Поднесение к Рождеству» в лаборатории отреставрированы памятники
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Заведующая Е. Г. Манькова
КОНСКАЯ МАСКА С ГОЛОВОЙ ГОРНОГО БАРАНА
Алтай, могильник Пазырык, курган 2, V–IV вв. до н. э.

Художник-реставратор Е. А.Чехова

Скульптура «Спящий Амур со стрелой». Бисквит. 18 × 52 × 24 см.
После реставрации

Медальон с портретом императрицы Екатерины II. Бисквит. 3,2 × 27 см.
После реставрации

Аллегорическая скульптурная группа «Свободная любовь».
Бисквит. 37,8 × 31,5 × 25,9 см
После реставрации
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ранней бисквитной пластики – произведения последней трети
XVIII века, периода экспериментов с составом фарфоровой
массы, предназначенной для создания пластических произведений. Составы масс варьировались, поэтому даже у памятников
одного периода массы могут различаться. Ранние фарфоровые
массы весьма уязвимы и чувствительны к перепадам температуры и влажности, что влияет на состояние сохранности предметов и создает сложности при составлении реставрационных программ.
Для работы с каждым экспонатом определялась индивидуальная программа реставрации. Для бисквита «Свободная любовь»
применялась комплексная расчистка: компрессы с различными
растворителями в сочетании с очисткой парогенератором. Процесс расчистки раннего бисквита достаточно сложный и долговременный, требует постоянного контроля и внимания реставратора.
Применение парогенератора дает хорошие результаты, благодаря
быстрому испарению влаги из пор черепка, поскольку повышенная влажность губительна для этого фарфора.
Реставрация скульптуры «Амур со стрелой» начиналась с очистки
от поверхностных загрязнений и удаления материалов предыдущей реставрации с помощью парогенератора. Затем применялись
компрессы, обесцвечивающие ореолы на черепке, вызванные особенностями состава массы и технологией изготовления памятника. После очистки поверхности были укреплены трещины и восполнены утраченные фрагменты.
Для удаления загрязнений с медальона с портретом императрицы Екатерины II применялась пульпа из фильтровальной бумаги,
пропитанная дистиллированной водой. Этот длительный процесс,
с периодической сменой бумаги и наложением компрессов с растворителем, производился под постоянным контролем реставратора.
Результатом усилий реставраторов стала возможность экспонирования и публикации уникальных памятников. Медальон с портретом императрицы Екатерины II впервые опубликован в каталоге
к выставке. Восстановление этой группы памятников позволило
реставраторам приобрести бесценный опыт работы с ранними
русскими бисквитами.

В отчетном году для выставки «Кочевники Евразии на пути к империи» (Казань, Центр «Эрмитаж • Казань») была отреставрирована конская маска из археологической коллекции Пазырыкских
находок.
Головной конский убор с фигурой горного барана из кургана 2 был
фрагментирован и прошел аварийную сборку. Он представляет
собой войлочную пластину, которая надевалась на голову лошади. Между ушами крепилась войлочная голова горного барана,
в которую с помощью деревянных штырьков вставлялась войлочная фигура птицы, войлок был перекрыт кожей. Судя по системе
прорезей, маска удерживалась на голове лошади с помощью завязок. Кожа, перекрывающая все войлочные детали, сохранилась
частично и сохранность ее как материала неодинакова. Частью
фрагменты сохранили эластичность и упругость, но на большей
части кожа хрупкая, тусклая, сильно расслаивается и осыпается
по краям, частично желатинизированная, с участками жесткости
и необратимой сморщенности. Состояние сохранности войлока тоже неодинаково, войлочная масса осыпается в виде пыли,
представляющей волосяной лом разного размера. Конструкция,
удерживающая маску в нужном положении, представлена не
полностью.
Аварийная сборка фрагментов была проведена, вероятно,
в 1940–1950-х годах, записи отсутствуют. Так как все войлочные
детали имели множественные разрывы и участки разрыхления,
пластина основы маски была сдублирована на тонкую шелковую

Конская маска с головой горного барана. До реставрации
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ткань в виде заплат клеями разной природы. Проклеивание помогло сохранить целостность пластины и приостановить сильное
осыпание войлока, но места проклейки затвердели и утратили
способность сгибаться. Сохранившиеся кожаные фрагменты были
подклеены к тюлевой основе и дополнительно пришиты нитками
разного цвета и толщины. Прошивка кожаных фрагментов «через
край» привела к образованию дополнительных отверстий и еще
больше ослабила и без того ломкую кромку. Использованные клеи
превратились в жесткие пленки, дополнительно деформирующие
кожу, трудноудаляемые, но при этом имеющие сильное сцепление
с поверхностью кожаных фрагментов. Тюль, на который были сдублированы фрагменты кожи, пришит к войлоку грубыми, крупными, бросающимися в глаза стежками. Сам тюль, использованный
в качестве дублировочного материала, имел достаточно выделяющуюся фактуру и цвет, вносящие в восприятие материала памятника дополнительные вопросы.
В ходе реставрации необходимо было сделать подставку, заменяющую отсутствующую конструкцию, которая не только поможет
соединить все части, но и облегчит хранение и экспонирование
маски, предохранив от лишних механических воздействий. Обследование показало, что войлок нельзя освободить от старого
клея, так как в местах сильного разрыхления войлочная масса
практически пропиталась клеем. Механическое удаление клея
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привело бы к неизбежным разрушениям и утратам. Можно было
лишь укрепить места разрушений, проштопывая подвижные разрывы с использованием дополнительной дублировки, в качестве
подложки. Старые грубые швы «через край» на небольших разрывах войлока в местах его хорошей сохранности были заменены
швами, проложенными в толще, что сделало их почти незаметными. Было решено удалить практически всю прошивку кожаных
фрагментов, тем более что следов подлинного крепления кожи
к войлоку обнаружить не удалось. Почти весь тюль, на котором
размещались фрагменты кожи, было решено оставить, в особенности там, где кожа прочно удерживалась клеем. Кроме того, тюль
являлся прослойкой между кожей и войлоком. Грубые швы, присоединяющие тюль к войлоку, были заменены менее заметными
с минимальным натяжением нити. Там, где кожаные фрагменты
спокойно отделялись от старой дублировки, они были демонтированы, по возможности расчищены от старых клеевых пленок, пластифицированы, небольшие деформации были устранены, после
чего они также были зафиксированы на старой тюлевой дублировке. Старый тюль был перекрыт мастикой, маскирующей характерную фактуру текстиля.
Во время раскопок маска была найдена в сплющенном состоянии. На войлоке сохранились заломы и следы слежалости. Чтобы
устранить складки и зафиксировать уши и голову барана в вертикальном положении, пришлось продублировать внутреннюю часть
этих войлочных деталей у их основания. Благодаря специально
изготовленной подставке стало возможным соединить все части
маски. Подставка была изготовлена в Лаборатории научной реставрации мебели художником-реставратором В. А. Градовым.
В результате проведенной повторной реставрации общий вид маски восстановлен.
КОРОБОЧКА С КРЫШКОЙ
Китай, период Западная Хань, 206 г. до н. э – 9 г. н. э.
Шпон дерева, грунт, ткань, коричневый и красный лак, бронза, позолота,
стекло, инкрустация. Высота 4,7 см; диаметр 5,5 см

Художник-реставратор М. В. Мичри
Предмет из археологических раскопок и имеет аналогии в лаковых изделиях в захоронениях Ханьского времени, в памятниках
Мавандуй, Чанша. Относится к немногочисленным и дорогим
предметам двухтысячелетней давности. Коробочка имеет характерную цилиндрическую форму, богато украшена декором: расписные узоры на лаке, бронзовые позолоченные накладки. Обычно такие шкатулки были дорогими предметами женского туалета
китайской аристократии.
Экспонат находился в аварийном состоянии, произошли деформация и частичное разрушение предмета. Больше всего была
повреждена крышка коробочки; сама коробочка, практически
полностью прикрытая крышкой, сохранилась лучше. Материал
предмета очень хрупкий, часть крышки утрачена. Лак отслаивался от грунта, имел мелкосетчатый кракелюр с приподнятыми
краями, шелушился, на поверхности имелись обширные утраты
и осыпи от продуктов коррозии. На поверхности – разнохарактерные наслоения, загрязнения, пятна окислов; роспись и декор
не просматривались. При поступлении в лабораторию коробочка
была завернута в крафт и упакована в картонную коробку, что
предохраняло ее от воздействия ультрафиолета. По-видимому,
коробочка подвергалась изменениям температурно-влажностного
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наружилась особенность декора: оказалось, что под коркой коррозии – инкрустация из стеклянных вклеенных кабошонов, имитирующая сердолик и бирюзу.
Вещи этого времени и такой степени сохранности, выполненные
в технике расписного лака с отделкой золоченой бронзой и инкрустацией стеклом, – большая редкость в коллекциях музеев мира.
Коробочка является уникальным экспонатом, представляет большую научную и художественную ценность.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ

Коробочка с крышкой. После реставрации

Крышка. В процессе реставрации

режима, что отрицательно сказалось на ее сохранности. Отсутствие достаточной влажности могло привести к растрескиванию
лака, его разрушению и деградации.
Перед консервацией были проведены технико-технологические
исследования строения предмета, его декора, а также степени
разрушения. Были определены материалы, проведена микросъемка. Исследования подтвердили традиционную технологию
изготовления. Комбинированные техники исполнения коробочки
и ее неоднородная сохранность потребовала особенного подхода к отработке методики укрепления. В качестве укрепляющего
материала при консервации был применен раствор различной
концентрации поливинилбутираля в спирте. Его применение дало
положительные результаты в укреплении кракелюра лака, а также
позволило не вносить различные клеи в один памятник и работать
этим составом для консервации как основы, так и декора шкатулки. В результате работы проведено укрепление и консервация
основы, лака, металла, позолоты, удалены загрязнения, окислы;
подобраны и склеены фрагменты. Ослабленные участки дублированы. Для создания механической прочности и возможности экспонирования коробочки частично восполнены утраты основы.
В результате реставрации был остановлен процесс разрушения
предмета, стали видны особенности декора – инкрустация и расписной орнамент, на бронзовых деталях выявлена очень хорошо
сохранившаяся позолота, внутри коробочки сохранены остатки
косметического средства. В процессе расчистки верха крышки об-

Художники-реставраторы Т. А. Баранова, Н. А. Васильева,
Е. Г. Манькова, М. В. Мичри, К. Ф. Никитина, Е. А. Чехова
Реставрация экспонатов для выставки «Кочевники Евразии на
пути к империи» началась практически за год до ее открытия.
В лабораторию поступило более восьмидесяти археологических
предметов: из кости, рога, дерева, лаков, а также кожаные и берестяные изделия, экспонаты, сочетающие в себе разные органические материалы. Сложность работы определялась тем, что основное количество экспонатов было из кости – одного из самых
сложных органических материалов для реставрации. Кроме того,
в реставрацию поступили памятники из могильника Аймырлыг
(центральная Тува), недавно принятые в Эрмитаж на хранение,
многих из них никогда не касалась рука реставратора.
Среди этих предметов уникальные археологические находки –
обоймы, застежки, составные футляры, пронизи; подвески, украшенные тонкой резьбой, изображающей хищников и копытных,
сплетающихся в причудливые композиции; футляр цилиндрической формы, состоящий из двух частей со вставными донцами,
украшенный резными изображениями кошачьего хищника, терзающего копытного. Уникальность и тонкость исполнения этих предметов диктовала и способы реставрации. Расчистка от почвенных
наслоений проводилась послойно, микротампоном под микроскопом, постепенно открывая всю сложность резьбы. На некоторых
предметах проводилась консервирующая пропитка, мастиковка
трещин.
Одними из сложнейших предметов для реставрации были четыре
детали пояса из рога (II в. н. э., могильник Аймырлыг XXXI). Рог
сильно растрескался, внутри был пористым, порошился и осыпался. Путем многократных пропиток удалось стабилизировать
материал. Интерес представляет и амулет, предположительно изготовленный из обломка деревянной лаковой чашечки, на котором после проведенной расчистки проявились орнаментальные
полоски красным лаком по глянцевому черному фону. Следует
отметить, что лак не потерял своего характерного блеска и прочности. Из этой же коллекции поступили две деревянные чашечки,
сосуд цилиндрической формы, сделанный из тонкой дранки, два
туеска из бересты. Дерево на чашечках было сильно пересохшим,
легкое и пористое. Берестяные туески были со следами старого
клея, поверхность имела нехарактерный для бересты блеск. Клей,
находящийся на поверхности в результате высыхания, скручивал
верхний слой бересты. Поэтому сначала было проведено удаление старого клея по всей поверхности и только потом фиксация
разрывов и шелушений.
Реставрацию проходили и предметы, давно находящиеся в фондах Эрмитажа: костяные уздечные порнизи VII в. до н. э., наконечник псалия, гадательная лопатка и костяная пряжка с гравировкой из Иволгинского городища (I в. до н. э. – I в. н. э.);
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Аппликация в виде фигуры тигра с оленьими рогами – украшение
седельной покрышки. VI–V вв. до н. э. Кожа. 12 × 13 см.
После реставрации

Пронизь, украшенная резным орнаментом в виде головы кабана.
VI–III вв. до н. э. Рог. 3,7 × 2,5 см. После реставрации

Детали пояса. II в. н. э. Рог. 16,6 × 2,8; 16,6 × 2,5; 7,2 × 5,6;
7 × 5,6 см. После реставрации
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предметы из могильников Туэкта, Башадар и Пазырык, среди
них рог конской маски, украшенный фигурками тигров, бляшки
в виде четырех лепестковых розеток – украшения края седельной
покрышки, декорированные золотой фольгой. На этих экспонатах
было проведено удаление загрязнений, удаление следов старого клея, фиксация подвижных элементов, закрепление разрывов
и отстающих краев фольги. Повторную реставрацию проходили
и предметы из городища Саркел (IX – начало Х века): старые клеи
деградировали, склейки по трещинам разошлись, мастика местами осыпалась. В частности, реставрацию проходил орнаментированный футляр для серпа из кости.
Перед выставкой в реставрацию поступили и кожаные аппликации из Пазырыкских курганов: ажурные аппликации в виде птиц
и животных, вырезанные из очень тонкой кожи украшения. Такие
аппликации сложно хранить, так как в процессе хранения кожа
легко подвергается короблению, появляются мелкие разрывы
и повреждения при многократных перемещениях. После обсуждения на Реставрационной комиссии было предложено поместить
предметы между двумя пластинами плексигласа, с возможностью
фиксации и регулировки по толщине путем зажимов. Реставраторами была проведена работа по монтажу и фиксации этих экспонатов для экспонирования и дальнейшего хранения.
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Вышитая картина. Фрагмент. До реставрации

Запон масонский. До реставрации

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ТКАНЕЙ

Вышитая картина. После реставрации

ни замаскированы аналогичным материалом. Элементы вышивки
(пайетки, канитель, искусственный жемчуг, кастье) укреплены на
прежние места в оригинальной технике.

Заведующая М. В. Денисова
ЗАПОН МАСОНСКИЙ
Россия, конец XVIII в.
28 × 36 см

ВОЙЛОЧНЫЙ КОВЕР

Художник-реставратор Т. В. Грунина-Шкварок

Ноин-Ула, конец I в. до н. э. – начало I в. н. э.

Для выставки «Премудрость Астреи. Памятники масонства
XVIII – первой трети XIX века в собрании Эрмитажа» запон
был размонтирован, очищен сухим, затем влажным способом,
зафиксирован во влажном состоянии на планшете, высушен, деформация и усадка кожи устранена. Возвращен первоначальный
размер. Металлические детали очищены в Лаборатории научной
реставрации драгоценных металлов. Подкладка дублирована
шелковой тканью методом термопрессования с помощью полиамидного волокна. Ленты распутаны, дублированы на тонированный шелковый газ. Запон смонтирован. Фрагменты голубой ленты
расправлены, дублированы на голубую репсовую ткань. Розетка
собрана по следам старых сгибов. На звезде обнаружена надпись
«30 июля 1815 года».
ВЫШИТАЯ КАРТИНА
Россия, XIX в.
73 × 81 см

Вышитая картина. Фрагмент. После реставрации

Художник-реставратор М. Н. Тихонова
Для постоянной экспозиции Отдела Востока ковер был очищен
реставрационным пылесосом. Старые штопки, дублировочные
ткани, восполнения узора удалены. Деформация устранена при
помощи мраморных грузов. Отстающие детали (аппликативные)
укреплены на место. Сечения, разрывы и утраты на шерстяной
Запон масонский. После реставрации

Запон масонский. Лента. До реставрации

Художники-реставраторы М. В. Денисова, Е. П. Таравкова
Вышивка очищена в водном растворе СМС «Жемчужная». Предварительно живописные элементы закреплены 2% раствором
«Фторлон 42», сохранившиеся фрагменты лака на фольге закреплены ПБМА. Вышивка полностью дублирована на хлопчатобумажную ткань реставрационным швом. Места утрат атласной тка116

Запон масонский. Лента. После реставрации

Войлочный ковер. Процесс очистки
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Войлочный ковер. После реставрации
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
МЕБЕЛИ

и шелковой ткани дублированы методом приштопки на тонированную шерстяную ткань. Шелковая ткань подкладки каймы дублирована методом термопрессования на хлопчатобумажную бязь.
Соединительные швы укреплены, войлочный слой в местах утрат
восполнен.

Заведующий В. А. Градов
КАБИНЕТ ЧЕРНОГО ДЕРЕВА
Франция. XVII в.

ПОГРЕБАЛЬНАЯ ЗАВЕСА

Художник-реставратор А. В. Кащеев

Ноин-Ула, конец I в. до н. э. – начало I в. н. э.

Художники-реставраторы Л. Н. Логинова, А. А. Рядова
Для постоянной экспозиции Отдела Востока завеса размонтирована на отдельные фрагменты. Дублировочная марля по возможности удалена, оставлена в наиболее разрушенных фрагментах.
Фрагменты очищены водным способом, с использованием СМС
«Жемчужная», высушены в расправленном виде с максимальным
устранением деформации. В процессе водной обработки с отдельных фрагментов удален хлопчатобумажный тюль и клей, фрагменты высушены в расправленном виде.
Для дублирования завесы подготовлены дублировочные ткани.
Дублирование производилось начиная с нижнего края завесы,
фрагменты укладывались последовательно на дублировочную
ткань. Завеса укреплена тонкой мононитью в цвет на дублировочные ткани реставрационным швом, соблюдая направление нитей
основы и утка. Нити вышивки укреплены.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Погребальная завеса. После реставрации

Кабинет состоит из двух частей: собственно кабинета и подстолья.
Необходимость реставрации в первую очередь была обусловлена значительным ослаблением конструкций подстолья, которое
принимает на себя вес кабинета (около 300 кг). Из-за большого
объема реставрационные работы были разделены на два этапа,
в первом квартале отчетного года была начата реставрация подстолья. В ходе исследований было установлено, что конструкция
подстолья перестала выполнять свои опорные функции из-за
усталости клеевых слоев и значительного повреждения основания подстолья жучком-точильщиком. Был произведен полный
демонтаж конструкции по сопряжениям. Резные фигуры из черного дерева также были разделены на части, старый клей в местах
состыковок был удален. После восполнения утрат резьбы фигуры
были склеены вновь. В основание подстолья была вмонтирована
дополнительная конструкция, которая должна в итоге принять на
себя основную нагрузку верхней, очень тяжелой части.

Художники-реставраторы за работой. Процесс укрепления
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ЧЕРНОЛАКОВЫЙ КИТАЙСКИЙ КАБИНЕТ
Китай. XVIII век

Художник-реставратор В. В. Кащеев
В четвертом квартале отчетного года были завершены работы по
реставрации кабинета. Сложность этой работы состояла в том, что
грунт под лаковой живописью имел множественные протяженные
(15–20 см) трещины, образовавшиеся из-за разрушения компенсационной прослойки, изначально состоящей из растительных волокон и животного клея, традиционно применявшейся в Китае для
компенсации подвижек деревянной основы. Ситуацию усугублял
тот факт, что кабинет ремонтировался в XIX веке. В ходе этого ремонта была изготовлена новая откидная доска и несколько ящиков. На дверцах утраты оригинального грунта были восполнены
по европейской методике (меловой грунт), а утраты живописи
по золоту были прописаны имитаторами. Вместе с утраченными
участками были продублированы такими же имитаторами все
живописные поверхности кабинета. В результате проведенных
исследований и пробных расчисток удалось установить, что оригинальная живопись XVIII века, закрытая записью XIX века,
сохранилась более чем на 80% поверхности. Было принято решение, вместо предполагаемой музеификации небольших расчищенных участков живописи XVIII века, максимально ее раскрыть, а сохранить лишь небольшие участки живописи XIX века
в тех местах, где оригинальная живопись полностью утрачена. Работа В. В. Кащеева получила высокую оценку Реставрационной
комиссии.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЭРМИТАЖНАЯ ШКОЛА РЕСТАВРАЦИИ
В рамках программы «Эрмитажная школа реставрации» в октябре 2012 года прошла обучающая стажировка «Реставрация
музейных предметов из кожи» в Свердловском областном краеведческом музее (СОКМ) в Екатеринбурге. Руководитель – художник-реставратор высшей категории Е. А. Чехова (Лаборатория научной реставрации предметов из органических материалов
Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа). В стажировке принимали участие восемь сотрудников
из музеев Екатеринбурга, Урала и Западной Сибири. Семь из них
проходили обучение в 2011 году по теме «Основы реставрации
музейных предметов из кожи, включая памятники археологии».
Участники стажировки отчитались о проделанной самостоятельной работе за истекший год, обсудили накопившиеся вопросы.
Практическая часть работы была посвящена способам удаления
загрязнений, расчистки кожаных предметов этнографии и прикладного искусства. За время прохождения стажировки реставраторами полностью выполнено реставрационное задание по
удалению загрязнений для 17 предметов этнографии из собрания
СОКМ. Именно такая система стажировок – от ознакомления
с основными методиками к более углубленной практической работе – получила положительные отзывы. Планируется возвращение
к этой теме через три-четыре года для обсуждения самостоятельной работы участников стажировки.
В ноябре 2012 года прошла III Международная конференция
«Эрмитажная школа реставрации. 15 лет сотрудничества: итоги
и перспективы», которая проводилась в СОКМ (ул. Малышева, д.
46, Зал городского общества; пр. Ленина, д. 69/10, библиотека).
В конференции приняли участие реставраторы Отдела научной реставрации и консервации и научные сотрудники из Государственного Эрмитажа, СОКМ, других музеев Уральского региона.
На открытии конференции выступили министр культуры администрации Свердловской области А. Ф. Бадаев, заместитель министра культуры Свердловской области О. П. Губкин, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по выставкам
и развитию В. Ю. Матвеев, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Н. К. Ветрова, заместитель
генерального директора Государственного Эрмитажа, главный
хранитель С. Б. Адаксина. На научных заседаниях конференции
сотрудниками Государственного Эрмитажа были представлены 15
докладов по вопросам консервации и реставрации, искусствоведения, хранения. В завершение конференции прошел круглый стол
«Эрмитажная школа реставрации: итоги и перспективы», где подводились итоги многолетней работы школы, помощи уральским
коллегам в подготовке экспозиций, сохранении коллекций в хранилищах и фондах музеев, были также обозначены перспективы
развития программы, названы сроки и темы новых ближайших
стажировок. Кроме того, были озвучены проблемы технического
оснащения реставрационных мастерских музеев Урала и необходимости возобновления работы Государственной аттестационной
комиссии для всех реставраторов. Конференция подтвердила
жизнеспособность и востребованность программы, системы передачи профессионального опыта «из рук в руки». По итогам конференции издан сборник докладов.
За период с 1997 по 2012 год по программе «Эрмитажная школа реставрации» проведены 30 стажировок по различным темам.
В реставрационной мастерской СОКМ прошли обучение более
100 реставраторов из различных регионов и городов России:
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ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ В 2012 ГОДУ

КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ

Бельгийская и голландская живопись XIX–XX веков : каталог коллекций / Б. И. Асварищ;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 192 с. : ил.
В каталог включены все произведения бельгийских и голландских художников XIX – начала XX века,
хранящиеся в эрмитажном собрании, лучшем за пределами Бельгии и Голландии собрании живописи этих стран. Среди них картины крупнейших мастеров эпохи – Л. Галле, Х. Лейса, Ф. де Бракелера,
А. Стевенса, Ж. Стевенса, Б.-К. Куккука, Г. тен Кате и других. Ряд работ публикуется впервые.
Открытие III Международной конференции «Эрмитажная школа
реставрации. 15 лет сотрудничества: итоги и перспективы»
(12–15 ноября 2012 года, Екатеринбург). Приветственное слово Натальи
Константиновны Ветровой – генерального директора СОКМ

Дагерротип : каталог коллекции / Н. Ю. Аветян,
Г. А. Миролюбова, Т. А. Петрова; Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 200 с. : ил.
Первый полный научный каталог дагерротипов эрмитажного собрания. Составители, отказавшись от привычного распределения
материала «по авторам», сгруппировали все произведения по
коллекциям прежних владельцев. Хронологические рамки коллекции охватывают период с начала 1840-х до начала 1860-х
годов. Каталог включает 85 произведений, многие из которых публикуются впервые.

Ювелирное искусство Франции XVIII – первой трети XIX века : каталог коллекции / О. Г. Костюк;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 440 с. : ил.
Каталог включает 222 памятника французского ювелирного искусства, выполненные ювелирами
Франции в XVIII – первой четверти XIX века, многие из которых публикуются впервые. Особенно
ярко и разнообразно представлена в собрании Эрмитажа парижская школа – лидер французской
«индустрии роскоши». Собрание включает табакерки, коробочки для хранения нюхательного табака,
игольники, кошельки и записные книжки, мушечницы, образцы парадного оружия и другие предметы.

Стажировка 2012 года «Реставрация музейных предметов из кожи»
(руководитель – художник-реставратор высшей категории Е. А. Чехова).
Обсуждение проделанной работы в Реставрационной мастерской СОКМ

Persian manuscripts, paintings and drawings from the 15th to the
early 20th century in the Hermitage collection by Adel Adamova. –
London : Azimuth Editions, 2012. – 412 p. : ill.
Английская версия изданного в Эрмитаже в 2010 году каталога
коллекции персидской живописи и рисунка включает более 400
произведений, охватывающих период с XV до начала XX века,
а также очерки о российско-персидских отношениях и развитии
персидской живописи и графики. Особое место в коллекции и издании занимает переписанная в 1431 году рукопись поэмы «Хамсе» Низами, иллюстрированная многочисленными миниатюрами.

Екатеринбурга, Верхотурья, Ревды, Невьянска, Нижнего Тагила,
Красноуфимска, Верхней Синячихи, Перми, Казани, Соликамска,
Чердыни, Березняков, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Сургута, Новосибирска, Челябинска, Кемерово, Сургута, Барнаула,
Улан-Удэ, Тюмени, Томска, Омска, Ханты-Мансийска, Оренбурга,
а также из Республики Башкортостан (Уфа), Удмурдской Республики (Сарапул), Коми-Пермяцкого АО (Кудымкар) и Республики
Казахстан (Алматы, Костанай).
М. В. Мичри, куратор программы
«Эрмитажная школа реставрации»
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848. Коллекция Жоржа Мачере и Нади Волконской : каталог выставки / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 352 с. : ил.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК

В каталог выставки, подготовленной в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», включены 848 почтовых
конвертов, оформленных преимущественно мастерами советского неофициального искусства 1970–
1980-х годов. Конверты являются образцами мейл-арта (почтовых отправлений – авторских жестов)
и ценными произведениями искусства, созданными известными мастерами советского андеграунда.

Карло Гаваццени Рикорди. Воображаемые театры в Риме : каталог выставки / Государственный
Эрмитаж. – Рим : Иль Чиньо ГГ, 2012. – 168 с. : ил.
В каталог включены 59 работ современного итальянского художника-фотографа Карло Гаваццени
Рикорди, позволяющие по-новому увидеть Рим – вечный город, всегда привлекающий внимание туристов и поклонников старины.

Тилос. Путешествие в загробный мир. Ритуалы и погребальные
традиции в Бахрейне в I веке до н. э. – III веке н. э. : издание
к выставке. – СПб. : НП-Принт, 2012. – 24 с. : ил.

Вторая жизнь. Монеты и медали в европейском прикладном
искусстве : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 140 с. : ил.

Издание сопровождало временную выставку из Национального
музея Бахрейна, на которой были представлены результаты раскопок древних некрополей. Брошюра содержит сведения по истории,
культуре, культам Бахрейна в эпоху Тилоса (конец 1-го тысячелетия
до н. э. – первые века н. э.), когда эта страна испытала сильное влияние античной цивилизации.

В каталог включены разнообразные по материалам произведения
декоративно-прикладного искусства, при создании которых использовались монеты и медали различных эпох: от античности до
наших дней.

Книга как искусство. 20 лет издательству «Редкая книга из Санкт-Петербурга» : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Редкая книга из Санкт-Петербурга, 2012. – 192 с. : ил.

«Звучат лишь письмена…». К 150-летию со дня рождения академика Николая Петровича
Лихачева : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. –
600 с. : ил.

Каталог посвящен итогам 20-летней деятельности издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга»,
в сотрудничестве с которым Эрмитаж организовал несколько выставок. Экспериментальным продуктом издательства являются арт-объекты, порой далеко отстоящие от своей книжной основы благодаря элитарному жанру библиофильской книги. Иллюстрированный каталог включает 103 эстампа и
45 книг издательства, 21 из которых уже находится в фондах Научной библиотеки Эрмитажа.

Каталог выставки посвящен юбилею выдающегося коллекционера Н. П. Лихачева, создавшего уникальную коллекцию памятников письменности, значительная часть которых хранится в Эрмитаже.
Издание представляет собой своего рода компендиум сведений о письменностях Древнего Востока,
античности, различных стран Европы и Востока и публикацию наиболее значительных памятников
из бывшей коллекции Н. П. Лихачева.

Портрет в русской литографии XIX века : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2012. – 336 с. : ил.

Эдгар Дега. Площадь Согласия. Заметки о картине /
А. Г. Костеневич; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2012. – 152 с. : ил. – (Возрожденные шедевры).

Каталог посвящен одному из редких видов изобразительного
искусства – литографированному портрету XIX века. Издание
включает 150 произведений знаменитых русских художников, занимавшихся литографией: А. Орловского, А. Венецианова, И. Соколова, О. Кипренского, А. Брюллова. На портретах представлены члены императорской фамилии, государственные деятели,
военные, писатели, художники, дамы высшего света.

Книга посвящена недавно отреставрированному шедевру Эдгара
Дега «Площадь Согласия». Картина, представляющая собой многофигурный портрет, содержит немалое число загадок. Автор прослеживает генезис этой живописи, ее психологическую подоплеку,
изучение творчества предшественников и своеобразие реализма
Дега, создавшего неожиданную композицию.

Паула Модерзон-Бекер и художники Ворпсведе. Рисунки и гравюры. 1895–1906 : каталог
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 44 с. : ил.
Каталог знакомит читателя с работами немецкой художницы Паулы Модерзон-Бекер и мастеров
Общества художников Ворпсведе. Представленные в издании рисунки и гравюры свидетельствуют
о тематическом и жанровом разнообразии графического творчества мастеров периода расцвета художественной колонии в Ворпсведе.

Сантьяго Калатрава. В поисках движения : каталог выставки / перев. с англ. яз., сост. К. Малич;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012 – 264 с. : ил.
Подготовленная в рамках проекта «Эрмитаж 20/21» выставка работ выдающегося испанского архитектора Сантьяго Калатравы впервые продемонстрировала российскому зрителю все грани его творчества: макеты зданий, рисунки и скульптуры мастера. В каталоге выставки представлено большое
количество фотоматериалов, позволяющих увидеть, как выглядят реализованные проекты С. Калатравы, как они организуют и одухотворяют окружающее их пространство.
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Медали бесчестья : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Fontanka-London,
2012. – 152 c. : ил.

Собранье чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа 250 лет : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 400 с. : ил.

Каталог выставки, организованной Эрмитажем совместно с Британским музеем, содержит материалы о более чем 250 сатирических медалях, отражающих негативную точку зрения на события истории. В издании представлены работы, созданные с XVI века по настоящее время.

В каталоге представлены книжные памятники из коллекций, собранных в течение всего времени существования эрмитажного книгохранилища – от Екатерины II до наших дней. В него вошли европейские и русские Библии; старинные гравированные альбомы и архитектурные трактаты, описания
путешествий, географические карты и атласы; книги по военному делу, геральдике, нумизматике;
рукописи и издания в подписанных переплетах, с владельческими знаками и автографами; модные
журналы XVIII–XX веков; библиофильские книги.

Библиотека архитектуры : каталог выставки / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Чистый лист, 2012. – 128 с. : ил.
Каталог выставки, продолжающей архитектурное направление Проекта «Эрмитаж 20/21». Здесь сопоставлены рисунки, представляющие коллекции разных типов – живую развивающуюся коллекцию
практикующего архитектора Сергея Чобана, существующую чуть
более десятилетия, и старинное собрание Государственного Эрмитажа, восходящее к приобретениям Екатерины II.

Эрмитаж в фотографиях – 2012 : каталог выставки / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 184 с. : ил.
В каталоге представлены разнообразные моменты многоликой жизни
музея.

Джейк и Динос Чепмен. Конец веселья : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 176 с. : ил.

«Античный фасон» русского императорского фарфора второй половины XVIII века : каталог
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 272 с. : ил.

Каталог, сопровождающий выставку произведений современных английских мастеров братьев Чепменов, работающих в жанре «бедствия войны», который берт свое начало в графике Франсиско Гойи.
Каталог содержит воспроизведение инсталляций Гойи и так называемых дорисованных офортов
Гойи.

Каталог выставки отражает влияние античного наследия на русский фарфор периода классицизма.
В издании представлена декоративная скульптура, вазы, сервизы и подлинные предметы античности, произведения европейского неоклассицизма, а также современные авторские работы ведущих
художников Императорского фарфорового завода.

Дмитрий Александрович Пригов. – СПб. : Чистый лист, 2012. –
112 с.: ил.
Издание посвящено творчеству Д. А. Пригова и приурочено к открытию зала Д. А. Пригова в экспозиции современного искусства в здании
Главного штаба.

К ЮБИЛЕЮ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Василий Жуковский. Певец во стане русских воинов / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2012. – 24 с. : ил.
В. А. Жуковский участвовал в войне 1812 года как ратник ополчения и написал стихи «Певец во стане русских воинов», посвященные доблести русских полководцев в битвах за Родину. Многих из
персонажей этого стихотворения можно видеть на портретах в Галерее 1812 года. Книга представляет собой воспроизведение стихотворения Жуковского, иллюстрированного портретами из Военной
галереи.

«Художник всех школ». Христиан Вильгельм Эрнст Дитрих (1712–1774) : каталог выставки / авт.сост. М. П. Гарлова, А. О. Ларионов, С. О. Орехов; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2012. – 148 с. : ил.
Каталог подготовлен к выставке, посвященной 300-летию со дня рождения немецкого живописца
Христиана Вильгельма Эрнста Дитриха. В Эрмитаже хранится большая коллекция его работ, где
представлены живопись, рисунки и гравюры.

«Мы все в одну сольемся душу!..». Отечественная война 1812
года в медалях А. Н. Оленина и его современников : каталог
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2012. – 248 с. : ил.

Сентиментальное путешествие. Веджвуд в России : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж; сост., авт. текстов Л. В. Ляхова. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 208 с. : ил.

В названии каталога – строка с оборотной стороны одной из юбилейных памятных медалей из коллекции Эрмитажа. Основная
тема – увековечивание в медальерном искусстве подвигов русской армии и народа в Отечественной войне 1812 года. Каталог
является также данью памяти выдающегося деятеля русской культуры А. Н. Оленина в связи с 250-летием со дня рождения.

Каталог, приуроченный к 100-летию выставки керамики фирмы «Веджвуд» в Императорской академии художеств. Каталог включает
97 экспонатов, которые позволяют не только оценить высокий художественный уровень эрмитажной коллекции, но и дают понятие о главных
аспектах творчества Джозайи Веджвуда.
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Оловянные солдатики в Эрмитаже / Г. В. Вилинбахов; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2012. – 24 с. : ил.

Catherine the Great. An Enlightened Empress. – Edinburgh : NMS Enterprise Limited, 2012. –
208 p. : ill.

Издание к временной выставке, посвященной 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года.
Экспонаты демонстрируют разнообразие военного обмундирования, амуниции, экипировки и снаряжения в зависимости от рода войск и чинов русской и французской армий периода наполеоновских
войн.

Каталог выставки «Екатерина Великая – просвещенная императрица», проходившей в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге. В каталоге представлено 300 экспонатов, а также восемь эссе,
написанных российскими и британскими специалистами из области российской истории и искусства.

Alexander the Great. 2000 years of treasures. – Sydney : Australian Museum, 2012. – 298 p. : ill.

Ренне Е. П. Военная галерея Зимнего дворца / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа. 2012. – 372 с. : ил.

Каталог выставки «Александр Великий. 2000 лет сокровищ»,
проходившей в Австралийском музее в Сиднее. Выставка и каталог посвящены Александру Великому, его походу на Восток и последующему влиянию эллинизма на мировую художественную
культуру. Экспозиция охватывает временной отрезок свыше двух
с половиной тысяч лет, с V века до н. э. до XX столетия.

Издание приурочено к 200-летнему юбилею победы России в Отечественной войне 1812 года. В нем представлены все 336 портретов,
исполненных для Военной галереи Дж. Доу и его помощниками,
а позднее Ф. Крюгером и П. Крафтом. Портреты снабжены краткой
биографией генералов – участников войны, описанием их знаков
отличия и другими сведениями.

Кочевники Евразии на пути к империи : каталог выставки. – СПб. : Славия, 2012. – 272 с. : ил.
Каталог выставки, проходившей в Государственном историко-архитектурном и художественном
музее-заповеднике «Казанский Кремль», Центр «Эрмитаж • Казань». В каталоге представлено
749 экспонатов из собрания Эрмитажа, относящихся к периоду от начала 1-го тысячелетия до н. э. до
образования Великой Монгольской империи в XIII веке.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ЭРМИТАЖА В ДРУГИХ МУЗЕЯХ
Rembrandt. Kuparilaatan mestari. Master of the copper plate. Grafiikaa Valtion Eremitaasin Dmitri
Rovinski-kokoelmasta. Prints from the Rovinsky Collection at the State Hermitage / Valtion taidemuseo; Sinebrychoffin taidemuseo. – Helsinki, 2012. – 260 p. : ill.

Последний российский император. Семья и двор Николая II
на рубеже веков : каталог выставки. – СПб. : Славия, 2012. –
132 с. : ил.

Каталог выставки «Рембрандт – виртуоз гравирования», проходившей в Художественном музее имени Синебрюхова в Хельсинки (Финляндия). В издании представлено 55 графических офортов Рембрандта ван Рейна из уникального собрания Дмитрия Ровинского, хранящегося ныне в Эрмитаже.

Каталог выставки, проходившей в выставочном Центре «Эрмитаж • Выборг», посвящен рассказу о деятельности Николая II и
его частной и семейной жизни. В издании представлено 285 экспонатов из собрания Эрмитажа, охватывающих период с 1870-х
годов до крушения Российской империи в 1917 году.

400 years of European Masterpieces from the State Hermitage
Museum. – Tokyo : Mitsumura Printing Co. Ltd., 2012. – 274 p. :
ill.

Два века французской элегантности. Декоративное искусство XVII–XVIII веков из собрания
Государственного Эрмитажа : каталог выставки. – СПб. : Славия, 2012. – 152 с. : ил.

Каталог выставки «Лик эпохи. Четыре века европейской живописи», проходившей в музеях Токио, Нагои и Киото (Япония). В издание включены картины XVI–XX веков, что позволяет дать представление об истории развития европейского искусства, а также
о его многообразии и высочайшем художественном уровне. Среди
произведений – шедевр Анри Матисса «Красная комната», произведения Тициана, Рубенса, Рембрандта, Рейнольдса, Ренуара,
Моне, Сезанна и Пикассо.

Каталог выставки, проходившей в выставочном Центре «Эрмитаж • Выборг», демонстрирует основные этапы становления и развития французского декоративно-прикладного искусства на материале
эрмитажной коллекции, одной из лучших в мире коллекций французского искусства. Среди предметов
есть вещи, ранее принадлежавшие царской семье, а также предметы из национализированных после
революции 1917 года частных собраний русской знати – Строгановых, Шереметевых, Горчаковых.

Джованни Баттиста Пиранези. Дворцы, руины и темницы.
Из собрания Государственного Эрмитажа. – Екатеринбург, 2012. –
96 с. : ил.
Каталог выставки, проходившей в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. На экспозиции было представлено 59 работ
Дж.-Б. Пиранези (1720–1778) – крупнейшего итальянского мастера офорта, гравера, рисовальщика и архитектора, а также гравюра
с портретом самого художника, выполненная его современником Феличе Поланцани.

Sensation and Inspiration. Impressionism. Highlights from the Hermitage / ed. by Albert Kostenevich. – Amsterdam : Museumshop Hermitage Amsterdam, 2012. – 280 c. : ill.
Каталог выставки «Импрессионизм: сенсация и вдохновение». Шедевры из Государственного
Эрмитажа, представленные на выставке, проходившей в Центре «Эрмитаж • Амстердам», включают
произведения живописи, графики, скульптуры второй половины XIX – начала XX века, созданные
знаменитыми мастерами импрессионизма.
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Titian. A fresh look at nature / Antonio Mazzotta ; National Gallery Company. – London, 2012 –
88 p. : ill.

ТРУДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Каталог выставки «„Бегство в Египет“. Первый шедевр Тициана», проходившей в Лондонской
национальной галерее. Тициан – величайший венецианский живописец XVI века, прошел школу
в мастерской Джованни Беллини, изучал работы Альбрехта Дюрера. Картина «Бегство в Египет»
недавно отреставрирована в Эрмитаже и представляет взгляд известного портретного живописца на
природу. Картина стала революционной для своего времени: по размеру, сюжету, цветовому решению
и детальной прорисовке пейзажа.

Труды Государственного Эрмитажа : [T.] 59 : Керамика и фарфор Дальнего Востока : Проблемы
стиля и взаимовлияний / науч. ред. Т. Б. Арапова; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2012. – 184 с. : ил.; XXII с. цв. вкл.
Сборник статей подготовлен по итогам конференции, состоявшейся в Государственном Эрмитаже
11–12 ноября 2009 года. На конференции были рассмотрены разнообразные аспекты изучения дальневосточной керамики и фарфора, особенности стиля в искусстве Китая и Японии, взаимовлияние
со странами Европы, представлен анализ сюжетов изображений на керамических изделиях. Статьи
сгруппированы по хронологии описываемых явлений внутри географических разделов (сначала Китая, потом Японии). Сборник также содержит статьи, освещающие работу эрмитажных реставраторов
и Лаборатории научно-технической экспертизы.

Tiziano. La fuga in Egitto e la pittura di paesaggio / a cura di Irina
Artemieva e Giuseppe Pavanello. – Venezia : Marsilio, 2012. –
120 p. : ill.
Издание к выставке «Тициан, которого еще не видели. „Бегство
в Египет“ и великая венецианская живопись», проходившей в Галерее Академии, Венеция. Недавно отреставрированная в Эрмитаже, картина величайшего венецианского живописца XVI века
Вечеллио Тициана «Бегство в Египет» – самый крупный пейзаж
не только в венецианской, но и в итальянской живописи начала
XVI века.

Труды Государственного Эрмитажа : [T.] 60 : Проблемы охраны, исследования и реставрации
памятников культуры : на основе материалов научно-практических конференций «Проблемы
охраны, исследования и реставрации памятников культуры» и «Охрана, исследования и
реставрация памятников культуры» (к 100-летию академика Д. С. Лихачева), состоявшихся 23–25
января 2006 г. и 24–27 апреля 2007 г. / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2012. – 418 с. : ил.
Сборник статей посвящен актуальным вопросам сохранения культурного наследия. В нем собраны
статьи археологов, реставраторов, архитекторов из России, Украины, Белоруссии, Франции, в которых анализируется опыт реставрации и музеефикации отдельных объектов культурного наследия, публикуются результаты исследований памятников. Сборник посвящен 100-летию академика Д. С. Лихачева, в творчестве которого важное место занимали проблемы культурного наследия, и содержит
материалы конференций 2006–2007 годов, посвященных его памяти.

The Small Utopia. Ars Multiplicata / Fondazione Prada – CaʼCorner della Regina ; Germano Celant. –
Milan, 2012. – 51–59 p. : ill
Статья в каталоге выставки «The Small Utopia. Ars Multiplicata», проходившей в венецианском
палаццо КаʼКорнер делла Реджина, знакомит с изделиями супрематической керамики в контексте
русского авангарда.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 61 : Материалы и исследования Отдела нумизматики /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 358 с. : ил.
Сборник, выход которого приурочен к 225-летию основания Минцкабинета (Отдела нумизматики
Эрмитажа), посвящен памяти известных отечественных нумизматов А. К. Маркова и А. А. Ильина,
возглавлявших отдел в первой четверти XX века. Материалы сборника охватывают цикл вспомогательных исторических дисциплин – от нумизматики Востока, Античного мира, Западной Европы
и России до бонистики, медальерного искусства, фалеристики и геральдики.

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 63 : Александр Великий. Жизнь образа в мировой
культуре : материалы конференции 18 апреля 2007 г. / науч. ред. А. А. Трофимова;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 136 с. : ил.

Сообщения Государственного Эрмитажа : [Вып.] 70 / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2012. – 240 с. : ил.

Издание приурочено к выставке «Александр Великий. Путь на Восток» и включает статьи сотрудников Эрмитажа, а также ученых Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного
университета, Государственного университета Саратова, Российского института истории искусств
и Государственного Русского музея, посвященные изучению эпохи эллинизма и влиянию походов
Александра на развитие мировой культуры.

Ежегодное издание представляет новейшие результаты научной, хранительской, реставрационной,
экспозиционной деятельности Эрмитажа. В сборник включены исследования, посвященные отдельным произведениям и коллекциям эрмитажного собрания, уточненные в свете современной науки
традиционные атрибуции, датировки, интерпретации. Специальные разделы посвящены наиболее
значительным приобретениям музея за последние годы, а также отражают вновь открывшиеся и реконструированные экспозиции, новые исследования по истории Эрмитажа. Издание выходит на русском и английском языках.
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Крамаровский М. Г. Человек средневековой улицы. Золотая Орда. Византия. Италия. – СПб. :
Евразия, 2012. – 496 с., 90 ил., 48 с. цв. ил.

Труды Государственного Эрмитажа : [T.] 64 : Петровское время в лицах – 2012 : К 280-летию
Первого Кадетского корпуса (1732–2012) : материалы научной конференции / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 336 с. : ил.

В книге идет речь о культуре повседневности рядового горожанина XIV века, ремесленника или преуспевающего торговца, человека средневековой улицы, деятельность которого отразилась в цепочке
тщательно отобранных автором артефактов и выявленных на основе построенной им системы конкретных исторических наблюдений.

Сборник материалов ежегодной научной конференции, проводимой во Дворце Меншикова, посвящен различным аспектам истории и культуры петровского времени. В сборник входят статьи о Петре I и его современниках, а также о Первом кадетском корпусе, с 1732 по 1918 год находившемся
в здании Дворца Меншикова. Многие произведения искусства и архивные материалы, положенные
в основу исследований, вводятся в научный оборот впервые.

Кузнецова Л. К. Петербургские ювелиры XIX века. Дней
Александровых прекрасное начало. – М.: Изд-во Центрополиграф,
2012. – 319 с.
Вторая книга ведущего научного сотрудника Государственного Эрмитажа Л. К. Кузнецовой из трехтомного издания, посвященного
малоизученной до сегодняшнего дня области отечественной культуры – ювелирному искусству XVIII – начала XIX века.

Труды Государственного Эрмитажа : [T.] 65 : Первые каменные храмы Древней Руси : материалы
архитектурно-археологического семинара 22–24 ноября 2010 г. / науч. ред. Д. Д. Ёлшин;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 370 с. : ил., XVI с. цв. вкл.
Сборник статей содержит материалы конференции, посвященной исследованиям Десятинной церкви
и Софийских соборов в Киеве, Новгороде, Полоцке. Рассматриваются отдельные стороны изучения
первых каменных храмов Древней Руси: архитектурная типология, строительные материалы и технологии, иконография. В центре внимания авторов также проблемы историографии и методики комплексного исследования памятников истории и архитектуры.

Маршак Б. И. Керамика Согда V–VII веков как историко-культурный памятник (К методике
изучения керамических комплексов). – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа. 2012. – 384 с. : ил.
В книге описана керамика из нижних слоев средневекового города Пенджикент (Таджикистан),
найденная в 1955–1963 годах известным отечественным археологом, многолетним руководителем
эрмитажных раскопок в Пенджикенте Б. И. Маршаком (1933–2006) и систематизированной по разработанной им методике. Книга содержит сведения по истории согдийских поселений V–VII веков,
в первую очередь Пенджикента; а также по развитию гончарного дела, по истории хозяйства, быта,
искусства и культуры согдийского общества. Рукопись подготовлена к печати В. И. Распоповой.

МОНОГРАФИИ

Андросов С. О. От Петра I к Екатерине II. Люди, статуи, картины. – СПб. : Дмитрий Буланин,
2013. – 312 с. : ил.

Петрова Т. А. Архитектор А. И. Штакеншнейдер. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 576 с. : ил.

Издание включает научно-исследовательские статьи, написанные на протяжении более чем двадцати
лет, связанные с историей Санкт-Петербурга, живших и творивших в нем людей и показывают развитие русской культуры, художественного вкуса и коллекционирования в XVIII в. Большинство статей
неизвестно широкому кругу читателей. Особый интерес представляет документально прослеженная
год за годом история знаменитой античной статуи, известной как Венера Таврическая.

Монография отражает творческий путь крупнейшего отечественного архитектора середины XIX века Андрея Ивановича Штакеншнейдера (1802–1865), сыгравшего важную роль в формировании новой архитектуры эпохи историзма. Автор монографии
подробно анализирует работы архитектора, без которых сейчас
немыслим архитектурный облик Санкт-Петербурга, и оценивает
их с позиции современного искусствознания.

Иерусалимская А. А. Мощевая Балка. Необычный
археологический памятник на Северокавказском шелковом
пути. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 384 с. : ил.
Монография представляет собой полную публикацию материалов
средневекового археологического памятника Мощевой балки –
уникального по сохранности органических материалов и тканей.
В книге дается детальное описание всех погребальных находок
и подробный анализ каждого найденного предмета. Автор книги –
археолог, лично руководивший раскопками Мощевой балки.

130

Трофимова А. А. Imitatio Alexandri. Портреты Александра Македонского и мифологические
образы в искусстве эпохи эллинизма. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 320 с. : ил.
В монографии впервые в отечественном и зарубежном искусствоведении исследован феномен влияния портретов Александра на изображения героев и богов в искусстве эллинистической эпохи. В книге рассматривается историография портретов Александра Македонского и «проблема имитаций»
в контексте эпохи эллинизма, а также проанализированы образы основных мифологических персонажей, испытавших воздействие иконографии Александра (Ахилл, Геракл, Дионис, Гелиос, гиганты,
водные божества).
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Хмельницкая Е. Август Шпис и Императорский фарфоровый завод: жизнь, посвященная
фарфору. – М. : Любимая книга, 2012. – 448 с. : ил.

АЛЬБОМЫ

Книга представляет собой наиболее полное издание художественных произведений и эскизов скульп
тора Августа Шписа. В него вошли предметы из Государственного Эрмитажа и двадцати двух других
собраний. Читатель может познакомиться с разными гранями дарования главного модельмейстера
Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге, который с одинаковым успехом создавал
и воплощал в жизнь проекты фарфоровых ваз, сервизных форм и мелкой пластики. Многие рисунки
и эскизы мастера публикуются впервые.

Алексеев А. Ю. Золото скифских царей в собрании Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 272 с. : ил.
Альбом посвящен памятникам искусства VII–IV веков до н. э. из уникального эрмитажного собрания
скифских древностей. Большинство этих предметов было выполнено из драгоценных металлов, преимущественно из золота, и обильно украшено изображениями в так называемом скифском «зверином» стиле, являющемся наиболее выразительной отличительной чертой художественной культуры
древних кочевников Евразии.

СЕРИЯ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЭРМИТАЖА»
Лазарет имени Его Императорского Высочества Наследника
Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича /
В. Ф. Маришкина; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2012. – 104 с. : ил.

СЕРИЯ «IN BREVI»
Баркова Л. Л. Красота, сотканная из тайн / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 48 с. : ил.

Издание, посвященное истории лазарета, организованного во время Первой мировой войны в Зимнем дворце, основано на архивных материалах, в том числе воспоминаниях современников. Книга содержит уже печатавшиеся ранее материалы и исследования
последних лет и снабжена аннотированным именным указателем
и обширной библиографией.

В издании описываются самые древние в мире ковры, в течение более
двух тысяч лет находившиеся в условиях вечной мерзлоты на Алтае в
долине Пазырык и найденные в 1949 году при раскопках алтайских курганов. Эти дошедшие до нас изделия дают представление о своеобразной культуре кочевников Евразии, давно исчезнувших с лица земли.

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ»
Пашкова Т. Л. «Квартира» императора Николая II в Зимнем дворце / Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 184 с. : ил.

Галерея драгоценностей – 1 / Ю. П. Калашник, М. В. Козловская, Е. Ф. Королькова, О. Г. Костюк,
М. Я. Крыжановская; 2-е изд., испр. и доп.; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2012. – 64 с. : ил.

Первая книга новой серии, рассказывающей о различных аспектах жизни Зимнего дворца и Императорского Эрмитажа. Издания этой серии основаны на исследовании архивных материалов, но в то
же время богато иллюстрированы и представляют интерес и для специалистов, и для всех читателей,
интересующихся историей России. В книге говорится о жилых покоях императора Николая II и императрицы Александры Федоровны в Зимнем дворце, она воссоздает канву повседневной жизни семьи последнего русского императора. Автор предпринимает попытку отразить характер владельцев
в структуре жилых покоев и оформлении отдельных интерьеров.

Книга знакомит с ювелирным искусством разных стран и народов, культур и эпох, начиная с древнейших времен и до начала XX века, выставленных в Галерее драгоценностей – 1 (называемой Бриллиантовой кладовой Эрмитажа).

СБОРНИКИ СТАТЕЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ
ОЧЕРКИ-ПУТЕВОДИТЕЛИ

Музей и проблемы «Культурного туризма» : материалы десятого
Круглого стола 12–13 апреля 2012 г. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2012. – 188 с. : ил.

Воронихина Л. Н. Эрмитаж. Западноевропейское искусство: очеркпутеводитель / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2012. – 416 с. : ил.

В сборник вошли материалы ежегодного круглого стола, посвященного
обмену опытом между российскими и зарубежными музеями.

Книга, открывающая новую серию научно-популярных изданий Эрмитажа, рассказывает об эрмитажном собрании памятников западноевропейского искусства: живописи, скульптуре, прикладном искусстве.
Материал сгруппирован хронологически, а внутри хронологических
периодов – по художественным школам, примечания корректируют направления движения по залам.
Наградные системы: Россия – Скандинавия : материалы 2-го Международного орденского
симпозиума / отв. ред. Л. И. Добровольская. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 174 с. : ил.
В сборник материалов симпозиума, проходившего в сентябре 2010 года в Эрмитаже, вошли работы
известных специалистов в области фалеристики трех стран – России, Швеции и Финляндии.

Дворец Меншикова: Путеводитель. / Гос. Эрмитаж; В. В. Мещеряков, И. В. Саверкина,
Е. А. Андреева, Е. И. Игнатьева. – Изд. 2-е, испр. и доп. –СПб. : Историческая иллюстрация,
2012. – 64 с., [32] с. цв. ил. : ил. ; – Библиогр. : с. 58–64.
Издание включает историю дворца и путеводитель по залам дворца Меншикова.
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Посмертные бронзы в законодательстве и истории искусства : международный коллоквиум
26–27 мая 2012 г. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 224 с. : ил.

ЭЛЕКТР ОННЫЕ ИЗДАНИЯ И ВИДЕО ФИЛЬМЫ
ЭРМИТАЖ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В сборник вошли материалы проходившей в 2012 году в Эрмитаже международной конференции,
посвященной юридическому и искусствоведческому аспектам проблемы аутентичности отливок бронзовых скульптур, выполненных уже после смерти мастера.

Проблемы реставрации памятников культуры и искусства:
Материалы III региональной научно-практической
конференции, посвященной 15-летию Эрмитажной школы
реставрации. – Екатеринбург : Тезис, 2012. – 188 с. : ил.

В 2012 году Государственный Эрмитаж заявил о себе в социальных сетях; сегодня свыше 64 000
членов Twitter-сообщества получают сообщения Эрмитажа. Эрмитажные «Новости» доступны пользователям глобальной международной социальной сети Facebook. На страницах в Facebook и Twitter
музей делится информацией об актуальных событиях и острых проблемах музейной жизни, о планах
и проектах, о знаменательных датах в истории мирового искусства и культуры. Присутствие в социальных сетях – эффективный инструмент формирования позитивного имиджа музея.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И ВИДЕОФИЛЬМЫ

Материалы III международной конференции «15 лет сотрудничества. Итоги и перспективы», проходившей в рамках программы
«Эрмитажная школа реставрации» в ноябре 2012 года в Реставрационном центре Свердловского областного краеведческого
музея.

Эрмитаж предоставляет широкие возможности для углубленного знакомства с историей мировой
культуры в рамках проекта по публикации в Интернете образовательных программ серии «Виртуальная академия». В 2012 году был осуществлен выпуск тематического мультимедийного альбома
«Искусство Итальянского Возрождения», созданного на основе произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства из собрания Эрмитажа. Пользователям Интернета стала доступна программа «Императорский фарфоровый завод», посвященная знаменитому
петербургскому фарфоровому предприятию, история которого отражена в коллекции «Музея Императорского фарфорового завода», вошедшей в состав фондов Эрмитажа. В обновленной версии были
переизданы тематические альбомы: «Рембрандт в Эрмитаже» и «Древний Рим».
Коллекция видеофильмов пополнилась фильмами о выставках, подготовленных Эрмитажем
в 2012 году: «„Гроза двенадцатого года...“. Отечественная война 1812 года в материалах Государственного Эрмитажа»; «Собранье чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа 250 лет»; «„Античный фасон“ русского императорского фарфора второй половины XVIII века. Из цикла „Поднесение к Рождеству“»; «Страницы русского прошлого в портретной литографии XIX века», «„Он был
ученым с «головы до ног» и никем другим быть не желал и не был“. К 150-летию со дня рождения
академика Н. П. Лихачева», «Николай II. Хроники царствования». Все фильмы и видеорепортажи
о событиях музейной жизни доступны на эрмитажном ресурсе Youtube.

ОТЧЕТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ
Отчет о полевых работах экспедиции в 2011 году : материалы Пенджикентской археологической
экспедиции : вып. XIV / Государственный Эрмитаж; Институт истории, археологии и этнографии
имени А. Даниша Академии наук Республики Таджикистан. – СПб., 2012. – 204 с. : ил.
Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава)
в 2011 году : материалы Южнокрымской археологической экспедиции / С. Б. Адаксина, В. Л. Мыц,
С. В. Ушаков; Государственный Эрмитаж; Крымский филиал института археологии Национальной
академии наук Украины; Национальный заповедник «Херсонес Таврический». – СПб., 2012. –
210 с. : ил.

ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ
Дары Государственного Эрмитажа Ирбитскому ГМИИ. 1975–2012. Живопись и гравюра
европейских мастеров XVII–XIX веков, книги : каталог выставки / Ирбитский государственный
музей изобразительных искусств : Ирбит, 2012. – 72 с. : ил.
Каталог выставки «Дары Государственного Эрмитажа Ирбитскому ГМИИ в 1975–2012 гг.
Живопись, гравюра, книги», проходившей в городе Ирбит, Свердловская область, посвящен
истории сотрудничества Эрмитажа и Ирбитского государственного музея изобразительных искусств.
На выставке было представлено 86 произведений живописи и гравюр и свыше 400 книжных изданий.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА HERMITAGE LINE:
НОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
5 декабря 2012 года в Эрмитаже состоялось представление нового Интернет-ресурса Hermitage
Line, созданного при поддержке Государственного Эрмитажа и ОАО «АИКБ „Татфондбанк“».
Сайт должен стать пространством для обсуждения деятельности и проблем российских и зарубежных
музеев, их роли в жизни страны, города и каждого конкретного человека. На страницах Hermitage
Line будут размещаться материалы (тексты, фоторепортажи и видеоролики) о выставках и экспонатах, творческих людях и художественных проектах, современной архитектуре и истории.
Электронный ресурс Hermitage Line станет двуязычным (русская и английская версии) и постоянно
обновляющимся. Он будет существовать во взаимодействии с популярными Интернет-сетями. Впоследствии планируется подготовить версию для планшетов и других мобильных устройств.
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Чтения памяти В. Г. Луконина
25–26 января
Ежегодная конференция, посвященная проблемам изучения древнего и средневекового Востока.

Второй русско-скандинавский симпозиум по знаменоведению. In hoc signo vinces
21–22 мая
Симпозиум, посвященный различным аспектам изучения знамен.

Чтения памяти Б. Б. Пиотровского
14 февраля
Ежегодная конференция, посвященная широкому кругу проблем археологии и древней истории,
а также новым открытиям в различных сферах научной деятельности Эрмитажа.

Посмертные бронзы в правоведении и истории искусств
26–27 мая
Международная конференция с участием специалистов из США, Великобритании, Франции,
Израиля и других стран, посвященная юридическому, искусствоведческому и музеологическому
аспектам проблемы бронзовых отливок, сделанных после смерти мастера.

Фотодокументирование дагерротипов
Совместно с Фондом Меллона
15–16 февраля
Международный семинар в рамках международного проекта, посвященного проблемам изучения
фотографий.

Виртуальная археология
4–6 июня
Конференция, посвященная вопросам применения современных компьютерных технологий
для археологических исследований.

Конференция, посвященная 290-летию создания Герольдмейстерской конторы
и 20-летию Геральдической службы России
Совместно с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
21–22 февраля
Конференция, посвященная истории отечественной геральдики.

IV Международный конгресс Петровских городов «Столицы и провинция.
К 300-летию перенесения столицы из Москвы в Санкт-Петербург»
Совместно с Фондом имени Д. С. Лихачева
8 июня
Ежегодная конференция, посвященная изучению эпохи Петра I.

165 лет создания Галереи драгоценностей Эрмитажа
20 марта
Круглый стол, посвященный истории формирования Галереи драгоценностей Эрмитажа и истории
экспонирования их в Императорском Эрмитаже. Еще одной темой круглого стола стал статус
экспозиций с особыми условиями хранения («особых кладовых») в современных музеях и пути
развития Галереи драгоценностей Эрмитажа.

Круглый стол «Переход от 94-ФЗ к Федеральной контрактной системе. Перспективы»
Совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское село»
19 июня
Круглый стол, посвященный обсуждению защите прав и интересов музейного сообщества в режиме
94-ФЗ и перспектив перехода музейного сообщества в режим закона Федеральной контрактной
системы.

Заседание Национальной ассоциации специалистов по протоколу
5 апреля
Заседание, посвященное месту дипломатических даров в системе международных
дипломатических ритуалов.

Вопросы Ворпсведе вчера и сегодня: Лирика, Родина, Социализм
Совместно с Гете-институтом в Санкт-Петербурге
19–20 сентября
Международная конференция, приуроченная к открытию выставки «Паула Модерзон-Бекер
и художники Ворпсведе. Рисунки и гравюры 1895–1906 гг.» и посвященная творчеству Паулы
Модерзон-Бекер и мастерам колонии Ворпсведе, а также истории колонии Ворпсведе и ее связям
с подобными художественными объединениями в ХХ веке, в том числе в России.

Архитектурно-археологический семинар «Средневековая христианская архитектура:
взаимодействие традиций Запада и Востока»
5 апреля
Заседание действующего на регулярной основе семинара, посвященного проблемам архитектурной
археологии.

Музей и образование
Совместно с Санкт-Петербургским благотворительным фондом культуры
и искусства «ПРО АРТЕ»
20–21 сентября
Международная конференция, посвященная проблемам образования в современном музее
и проблемам подготовки кадров для музеев.

Десятый круглый стол «Музей и проблемы „культурного туризма“»
12–13 апреля
Ежегодный семинар с участием российских и зарубежных музеев, посвященный обмену опытом
в сфере туризма и культурных программ.

Два века мусульманской нумизматики в России. Итоги и перспективы
24–28 сентября
Международная конференция, приуроченная к 225-летнему юбилею Минцкабинета и посвященная
изучению нумизматики мусульманских стран.

Петербургские египтологические чтения
Совместно с Институтом восточных рукописей РАН и кафедрой Древнего Востока
Санкт-Петербургского государственного университета
24–26 апреля
Ежегодная конференция, посвященная новейшим исследованиям в области изучения Древнего
Египта.

Методология обследования фотографических коллекций
Совместно с Фондом Меллона
9 октября
Международный семинар в рамках международного проекта, посвященного проблемам изучения
фотографий.

Круглый стол «Загадочные звери и диковинные птицы. Фантастические образы в древнем
искусстве»
25 апреля
Круглый стол, посвященный иконографическим, историческим и искусствоведческим аспектам
изучения образов фантастических животных в древнем искусстве.

Рериховское наследие
Совместно с Санкт-Петербургским государственным музеем-институтом семьи Рерихов
10 октября
Конференция, посвященная изучению творчества Рерихов.

Наследие Николая Петровича Лихачева: интерпретация текста и образа
Совместно с Отделением историко-филологических наук РАН и Санкт-Петербургским
институтом истории РАН
15–17 мая
Конференция, приуроченная к выставке «„Звучат лишь письмена...“. К 150-летию со дня рождения
академика Николая Петровича Лихачева» и посвященная изучению письменности и документа.
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Марк Шагал и Петербург: жизнь, творчество, наследие
Совместно с Международным благотворительным фондом имени Д. С. Лихачева
11–12 октября
Международная конференция, приуроченная к юбилею М. Шагала.
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Керчь–Петербург–Эрмитаж: сохранение и возрождение культурного наследия Крыма
Совместно с Керченским историко-культурным заповедником
15–16 октября
Конференция, посвященная древней истории и археологии Крыма.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

МУЗЕЙ И ОБРАЗОВАНИЕ
20–21 сентября

V Международная научная конференция из цикла «История сталинизма. Жизнь в терроре:
социальные аспекты репрессий»
Совместно с Международным благотворительным фондом имени Д. С. Лихачева
18–20 октября
Конференция, посвященная истории сталинизма и его последствиям, в том числе в современной
России.
Культуры степной зоны Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями
Совместно с Институтом истории материальной культуры РАН
22–26 октября
Конференция, посвященная памяти отечественного археолога М. Грязнова.
Научно-практический семинар «Управление государственными финансами в сфере
культуры. Актуальные вопросы государственного управления в сфере культуры.
Новые способы предоставления государственных и муниципальных услуг учреждениями
культуры»
1–2 ноября
Греческая архаика в Северном Причерноморье. К 50-летию Березанской (Нижнебугской)
экспедиции
6–7 ноября
Конференция, посвященная изучению Крыма архаической эпохи на материале археологических
раскопок.
IV Приговские чтения. Слово–образ–пеформанс
6–8 ноября
Конференция, приуроченная к открытию выставки Д. Пригова в Эрмитаже.
Петровское время в лицах
20–21 ноября
Ежегодная конференция, проходящая во дворце Меншикова и посвященная эпохе правления
Петра I.

ДВА ВЕКА МУСУЛЬМАНСКОЙ НУМИЗМАТИКИ В РОССИИ. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
24–28 сентября

225 лет Минцкабинету – Отделу нумизматики Эрмитажа
21–23 ноября
Конференция, посвященная истории Минцкабинета Императорского Эрмитажа (ныне Отдела
нумизматики Государственного Эрмитажа), а также истории денежного обращения Античного
мира, стран Востока, Западной Европы и России, истории медальерного искусства, фалеристике
и истории нумизматических коллекций.
Отчетная археологическая сессия
26–27 ноября
Отчет эрмитажных археологических экспедиций о работе в сезоне 2012 года.
Чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга
28 ноября
Ежегодная конференция, посвященная проблемам истории коллекций, атрибуции и бытования
памятников.
Электронный музей: создание, хранение и управление музейными информационными
ресурсами
30 ноября
Научно-практический семинар, посвященный обмену опытом в сфере создания электронного
каталога и баз данных.
Геральдический семинар
Постоянно действующий ежемесячный семинар, посвященный проблемам российской, европейской
и восточной геральдики и смежным дисциплинам.

138

Пятая в цикле конференций «Музей в XXI веке», которые Эрмитаж с 2006 года проводит в сотрудничестве с Санкт-Петербургским благотворительным фондом культуры и искусства «ПРО АРТЕ».
В ней приняли участие сотрудники музеев и высших учебных заведений Санкт-Петербурга, Москвы,
Нидерландов, Норвегии, Дании, Финляндии, Израиля и США.
В докладах и дискуссиях рассматривались два аспекта проблемы музейного образования: образовательная и просветительская деятельность музеев и подготовка специалистов для работы в музеях.
Музеи, не будучи собственно образовательными учреждениями, выполняют тем не менее функцию
просветителя и воспитателя, значение этой деятельности музеев в современном обществе все больше
возрастает. Участники конференции обсуждали, как следует сочетать традиционные методы образования в классическом музее с новыми формами обучения, как сделать музей динамичным, привлекательным для сегодняшних школьников и молодежи. Тематика докладов включала взаимоотношения
музеев с образовательными учреждениями и органами управления, роль музеев в системе художественного образования, методы анализа запросов публики.
Острую дискуссию вызвали вопросы подготовки музейных кадров. Санкт-Петербург – город не только музеев, но и музейных кафедр, обучающих специалистов для работы в музеях. Однако нередко
возникает вопрос, каких именно специалистов готовят кафедры музеологии и музейного дела, как
эти специальности соотносятся с традиционными специальностями историка и искусствоведа. Преподаватели и студенты музейных кафедр далеко не всегда довольны взаимоотношениями с музеями. С другой стороны, музеи не удовлетворены профессиональной подготовкой выпускников высших
учебных заведений и все большее значение придают обучению молодых сотрудников непосредственно в стенах музея. Возможно, один из способов решить эти проблемы – преподавание музейных сотрудников в высших учебных заведениях.
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Конференция, приуроченная к 225-летнему юбилею Минцкабинета – Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа. Основная задача конференции заключалась в попытке продемонстрировать
динамику развития мусульманской нумизматики в России на протяжении вот уже более двух столетий, подвести предварительные итоги и наметить возможные перспективы ее дальнейшего развития
в рамках международного сотрудничества и обмена научным опытом.
Эрмитажная коллекция восточных монет, формирование которой началось еще при императрице
Екатерине II, на сегодняшний день насчитывает более 220 000 экземпляров, это одно из богатейших
музейных собраний мира.
Первые шаги на пути изучения восточных монет из коллекции Эрмитажа были сделаны еще
в XVIII веке. Дальнейшие исследования нумизматов-ориенталистов оказали существенное влияние
на развитие восточной нумизматики в целом. В частности, методика изучения монетных кладов, разработанная хранителем эрмитажной коллекции восточных монет Р. Р. Фасмером (1888–1938), как
комплексов, отражающих закономерности монетного обращения того или иного периода, продолжает
применяться до сих пор.
В конференции приняли участие свыше 50 специалистов по восточной нумизматике из Британского
музея, Кембриджского, Гамбургского и Тюбингенского университетов, Австрийской академии наук,
Королевского нумизматического общества, Университета Файюма в Египте и Музея истории Грузии.
В ходе пятидневных заседаний на конференции было прочитано 40 докладов, тематика которых
охватывала широкий круг вопросов – от проблемы датировки клада арабо-сасанидских драхм
VII века до специфики денежного обращения в Средней Азии в XIX веке.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
ИРИНА ВСЕВОЛОДОВНА КАЛИНИНА

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА В КУЛЬТУРОЛОГИИ
(ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)
На соискание
ученой степени
доктора культурологии

В диссертационном исследовании рассматривается проблема формирования в культурологии нового направления, определяемого автором как историческая семантика. Культурологический ракурс
исторической семантики выявлен в ходе комплексного изучения археологических и этнографических
источников. Разработаны основы понятийно-терминологического аппарата исторической семантики,
позволяющие совместить эмпирические исследования с теоретическим языком культурологии. Определены основные понятия: «навык» – стереотип поведения и «семантический образ» – смысл архаической жизнедеятельности, которые вводят в контекст исследования понимание культуры ее носителями
и открывают перспективы для изучения генезиса и механизмов трансляции культурной информации.
В исторической семантике изучаются архаические мировоззренческие системы, проявляющиеся
в стереотипах культурного поведения, а также навыки воспроизводства культуры, то есть, в широком
смысле, технология культуры. В результате исследования выявлены две различающиеся по структуре
семантические системы, содержанием которых являются концепции «жизни–смерти», раскрывающие
глубинные смыслы архаического мировоззрения.

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА АВЕТЯН

СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ЛЕВИЦКИЙ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОЙ ФОТОГРАФИИ XIX ВЕКА
На соискание
ученой степени кандидата
искусствоведения

ВИРТУАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
4–6 июня
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На международной конференции, в которой участвовали специалисты из 16 стран мира, обсуждались вопросы применения современных компьютерных технологий для археологических исследований: обработки данных, моделирования, археологических и исторических реконструкций и визуализации результатов. Программа конференции включала доклады, презентации и мастер-классы по
технологиям многомерного моделирования исторических ландшафтов, археологических памятников, объектов и находок, GIS-моделированию природных и исторических процессов, мониторингу
объектов культурного наследия, проектированию виртуальной реальности.
Во время подведения итогов конференции участники пришли к заключению, что существует две точки
зрения на определение понятия «виртуальная археология». С точки зрения компьютерных технологий
речь идет о виртуальной реальности. Современный подход, основанный на практической археологии,
показывает, что это первоначальное определение следует расширить. Парадигма новой трактовки
понятия состоит в интеграции современных методов исследования археологических памятников, позволяющих проанализировать многомерные массивы данных, в результате чего становится возможным создание предварительных реконструкций археологических памятников, что имеет не меньшее
значение, чем цифровое представление результатов раскопок и исторических исследований. Одной
из основных проблем была названа слабая коммуникация между специалистами. По единодушному
мнению собравшихся, обсуждение методов, проектов и событий по интересующей всех тематике следует продолжить в сети Интернет на странице «Виртуальная археология».
По материалам конференции подготовлен сборник материалов, который выйдет в свет в 2013 году.

Проведенное в диссертации комплексное исследование творчества крупнейшего русского фотографа
С. Л. Левицкого (1819–1898) в контексте истории русской фотографии позволило ввести в научный
оборот значительное количество произведений мастера, остававшихся неизвестными исследователям; многие работы приписаны Левицкому и датированы. На основании новых архивных материалов
была установлена принадлежность многих работ Левицкому, предложены датировки работ, воссозданы многие события жизни и профессиональной деятельности фотографа, дана оценка его известным
и малоизвестным произведениям, с помощью метода реконструкции воссозданы некоторые технические приемы мастера.
Одна из наиболее важных проблем изучения русской светописи заключается в определении художественной ценности произведений и критериях их оценки. Еще одной поднятой в диссертации темой
является проблема авторства.
Важнейший итог работы – обоснование и теоретическое осмысление атрибуционного метода, применимого к произведениям фотографии, в основе которого – внимательное изучение меблировки, аксессуаров ателье и живописных фонов. Особую роль играет технико-технологический аспект оригинальных отпечатков (материал и техника исполнения, состояние сохранности).
В качестве приложения к диссертации впервые составлен каталог работ Левицкого в собрании Государственного Эрмитажа, который позволил представить основные этапы творчества фотографа и подтвердить его значительный вклад в развитие русской светописи XIX века.

МАКСИМ ВАДИМОВИЧ ЛАПШИН

ПАВЕЛ КОРИН: ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР И КОЛЛЕКЦИОНЕР
На соискание
ученой степени кандидата
искусствоведения
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Диссертация посвящена проблеме исследования реставрационной и коллекционерской деятельности в творческой биографии выдающегося художника ХХ столетия Павла Корина. В работе впервые
подчеркивается не только самостоятельное значение реставрационной деятельности П. Д. Корина, но
и рассматривается ее взаимосвязь с коллекционированием и художественным творчеством, что позволяет дополнить знания о многогранной творческой деятельности мастера. В результате изучения
материалов архива московского Дома-музея Корина в научный оборот введены новые данные по
практической реставрационной деятельности и теоретическим взглядам художника на реставрацию
западноевропейской станковой живописи во время его работы в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Коллекция древнерусского искусства Павла Корина рассмотрена как уникальная историко-художественная целостность. Проанализированы и сопоставлены наиболее характерные работы по реставрации живописи, среди которых и такие значительные произведения, как «Дама за туалетом»
Д. Романо и «Портрет кардинала Паллавичини» Тициана, ранее находившиеся в собрании Государственного Эрмитажа.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

АНТИЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Сентябрь–ноябрь. Во дворах Зимнего дворца и Шуваловском проезде совместно с Северо-западной археологической экспедицией Научно-исследовательского института комплексных социальных
исследований Санкт-Петербургского государственного университета производился археологический
надзор за земляными работами, связанными с мерами по гидроизоляции фасадов. Зафиксированы
конструкции фундаментов Зимнего дворца, а также остатки несохранившихся пристроек и заложенных спусков в подвалы.

Начальник экспедиции С. Л. Соловьев
Продолжены работы в рамках научно-исследовательской программы «Акра: античный город и его
округа» (с. Заветное, АР Крым, Украина) и археологического проекта Университета Тюбингена в Гераклее на Латмосе (с. Капыкыры, округ Милас, Турция).
Археологические исследования античной Акры велись в подводной части города с целью составления
ситуационного плана города, изучения его фортификационных сооружений и городской застройки посредством подводных археологических раскопок и разведки. Подводные исследования проводились
совместно с Департаментом подводного наследия Украины (руководитель В. В. Вахонеев) и МЧС
России (руководитель Д. Ю. Ефремов). Основными результатами этих работ стало составление археологической карты памятника в его затопленной морем части с учетом современной береговой линии, открытие участков юго-западной и северо-западной оборонительных стен, а также каменной
вымостки на площади более 30 кв. м, раскопки разведывательного шурфа у северного фаса юго-западной оборонительной стены на глубину 1,8 м и каменного цоколя помещения площадью 25 кв. м,
расположенного к востоку от вымостки. В ходе работ найдены многочисленные керамические материалы, в том числе фрагменты высококачественной аттической чернолаковой керамики и фрагменты
амфорной тары Синопы, Гераклеи, Фасоса и Хиоса с клеймами, относящиеся к середине IV – началу
III века до н. э.
Археологические исследования Гераклеи на Латмосе в древней области Кария велись совместно
с Университетом Тюбингена (руководитель Richard Posamentir) и были направлены на исследование
памятников, предшествовавших античному городу (Anneliese Peschlow, Christoph Gerber), верификацию планов и конструктивных особенностей строительных остатков (оборонительной системы, жилых и общественных построек – Richard Posamentir) собственно Гераклеи, основанной Мавсолом из
Галикарнасса – персидским сатрапом и правителем Карии – в конце IV века до н. э., а также имели
своей целью сбор и изучение керамических материалов для их последующей публикации (С. Л. Соловьев). В результате работ в Гераклее впервые собрана значительная коллекция керамических изделий классической и эллинистической эпох, а также обработаны материалы, найденные на памятнике
в прежние годы и хранившиеся на археологической базе в Дидимах.

БЕРЕЗАНСКАЯ (НИЖНЕБУГСКАЯ) ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Д. Е. Чистов
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2 см

Антропоморфное грузило.
Известняк. VI век до н. э.

Начальник экспедиции О. М. Иоаннисян
Июнь–сентябрь. Совместно с экспедицией Черниговского национального педагогического университета (руководитель Е. Е. Черненко) проводились исследования древнейшего из сохранившихся
памятников русского зодчества – Спасо-Преображенского собора в Чернигове (около 1036 года).
В ходе работ раскрыты фундаменты и нижние части стен северо-восточной и юго-восточной пристроек, ранее исследовавшихся Н. Е. Макаренко (1923), а также нижние части кладок и фундаментов
самого собора и связанные с ним культурные напластования и погребения в нартексе.
Новые исследования позволили уточнить архитектурные и строительно-технические особенности придельных храмов и самого собора. Удалось существенным образом
пересмотреть и скорректировать датировку приделов, ранее датировавшихся рубежом XI и XII веков. Выяснилось, что северная
пристройка датируется временем практически синхронным строительству самого собора, то есть первой половиной XI века, южный
придел был построен во второй половине столетия и подвергался
перестройке уже на рубеже XI и XII веков. Кроме того, в ходе исследований южного придела обнаружены фундаменты ранее неизвестной пристройки к собору (южного притвора или галереи),
которая заложена одновременно с самим собором, но, скорее
всего, так и не была построена.
Наблюдения над характером кладок собора и его пристроек дали
основания для выводов, существенно пересматривающих устоявшиеся в науке представления о самом начальном этапе развития
древнерусского зодчества.

1

Продолжены археологические исследования архаического поселения на о-ве Березань. Отчетный
сезон стал для экспедиции юбилейным: систематические работы на Березани начаты эрмитажными
археологами 50 лет назад, в 1962 году.
В отчетном году продолжены раскопки на участке «О», исследуемом экспедицией с 1998 года. Одним
из основных результатов работ прошедших лет на этом участке стало раскрытие комплекса общественных построек позднеархаического времени (конца VI – начала V века до н. э.), состоявшего, по
меньшей мере, из двух зданий (комплекс 1 и 2) схожих размеров и планировки. В отчетном сезоне
предпринято расширение участка раскопок приблизительно на 250 кв. м к югу от комплекса 2 в целях
полного раскрытия территории двора, расположенного перед входом в эту постройку. Задачу удалось выполнить лишь частично, по причине аномально большой площади открытого пространства;
выявлены следы оград, ограничивавших двор с запада и востока, однако южную границу удалось
раскрыть лишь на очень небольшом участке, не дающем определенного представления о характере
городской застройки к югу от указанного комплекса.
Проведено также доисследование до материка культурных напластований на площади раскопа
2011 года, к северу от комплекса 2. Исследованная площадь участка составила около 170 кв. м.
Здесь выявлены напластования нивелировки пожара последней четверти VI века до н. э., подстилающие подошвы стен позднеархаических построек, а также строительные остатки двух помещений
жилого дома второй половины VI века до н. э. Однако наиболее примечательным объектом на этом
участке стала прямоугольная полуземлянка второй четверти – середины VI века до н. э. Сооружение
имело глинобитные стены с каменной облицовкой изнутри и плотные, неоднократно промазанные
глиной полы. Расположение столбовых ямок позволяет предполагать двускатную кровлю; внутреннее
пространство сооружения было, по всей видимости, разделено плетневыми перегородками, а в юговосточном и юго-западном углах полуземлянки выявлены остатки глинобитных печей.

БУХАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. В. Омельченко
Совместно с экспедицией Института археологии АН Узбекистана на городище Пайкенд велись раскопки четырех объектов: цитадели, площадки перед цитаделью, шахристана I и южного пригорода.
На цитадели изучались четыре участка. На северо-востоке обнаружен небольшой отрезок, повидимому, самой ранней крепостной стены толщиной около 1,5 м, опоясывающей храмовый комплекс. Стена была снабжена бойницами, а в ее основании лежала платформа, сложенная из так
называемого плоско-выпуклого сырцового кирпича. Керамический комплекс, полученный из примыкавшего помещения, датируется концом IV – серединой III века до н. э. В северо-западном углу
цитадели, во внутристенном коридоре, зафиксировано не менее десяти промазок полов (верхний относится к IV веку). Сохранность стен достигает 6,5 м, во внутренней устроен проход вглубь цитадели.
На нижнем полу найдены железное оружие и керамика первых веков до новой эры. На юго-западе цитадели, под фундаментом мечети второй половины X века, открыты остатки, вероятно, более
ранней мечети типичной планировки – двор в обводе айванов (датируется по монетам Аббасидским
временем, определение А. Атаходжаева). На примыкающей к цитадели с севера площадке, на новом
раскопе, установлено наличие не менее трех больших строительных этапов: жилые помещения поры
раннего средневековья и X века, а также конструкции хозяйственного назначения, по-видимому, начала XII века. На участке найдена хумча с выполненной тушью согдийской надписью VI–VII веков.
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Хумча с согдийской надписью
VI–VII веков

Шахристан I. Вид с запада.
Помещения VIIIа-6 и VIIIа-7

На шахристане I на длину 14 м прослежена улица «Западная» шириной 1,5–2 м. Стратиграфическое изучение выявило 18 ее уровней, из
двух нижних происходили раннесредневековые материалы. Примыкающие с обеих сторон кладки жженого кирпича выполняли функцию
тротуаров и/или суф при расположенных вдоль улицы лавках.
Раскопки помещения VIII-1/4 на западе жилого квартала показали,
что этот участок обживался начиная с VI века. Помещения VIIIа-6
и VIIIа-7 второй половины VIII века (по фельсу Абу Муслима) были
связаны проходом. Интересно, что во втором помещении, удаленном
от входа, в суфы вкопано три хума, а на полу найдено 14 монет различного достоинства.
На востоке жилого квартала проведено доисследование раннего строительного этапа дома I (монеты дают основание датировать его VI веком или чуть ранее). В западном блоке дома полностью раскопан зал
площадью около 42 кв. м, связанный узким коридором с небольшим
помещением с суфами по всем четырем сторонам и подиумом в центре.
На юго-востоке Южного пригорода, под квартальной мечетью XI века,
открыты остатки, по-видимому, бани, включавшей два больших помещения с суфами-лежанками, ваннами из жженого кирпича и очагами
для нагрева воды. Южное помещение оформлено нишами с выкрашенной в красный цвет ганчевой штукатуркой.
В связи с составлением новой археологической карты Каракульского района Бухарской области
проведен мониторинг и установлены точные координаты ранее известных археологических памятников: поселения и могильника эпохи бронзы Заман-баба, средневековых поселений Дустмат-тепа
и Шибурдан-ата.
В рамках сотрудничества с Бухарским государственным архитектурно-художественным музеем-заповедником (Арком) реставраторы Государственного Эрмитажа О. С. Викторова и Р. А. Казимирова выполнили полный цикл работ по очистке, закреплению и монтажу для экспозиции фрагмента
живописи VI–VII веков с изображением гепарда, происходящего с городища Уч-Кулах Бухарской обл.
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ВЕРХНЕДВИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Б. C. Короткевич
В отчетном году проводились археологические раскопки на юге Псковской области на городищах
Анашкино и Борохново. На городище Анашкино с целью уточнения стратиграфии вновь вскрыты
ранее исследованные участки раскопа в восточной части площадки и разобрана контрольная бровка
между ними. В ходе работ обнаружены и исследованы не замеченные при прошлых раскопках объекты в предматериковом слое, относящиеся к раннему периоду городища. На городище Борохново закончены исследования оборонительных сооружений IX–X веков в пределах раскопа, начатого
в 2010 году.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. В. Томсинский
Архитектурно-археологические исследования на территории древней Александровской слободы
(город Александров Владимирской обл.) начаты в 2005 году. В отчетном году продолжены исследования остатков архитектурных сооружений XVI века на участке, примыкающем к сохранившейся
церкви Успения Богоматери XVI века и надкладезной часовне XVIII века (раскоп 1, прирезка 10),
начаты работы по исследованию обширного участка в границах вала великокняжеской и царской
резиденции XVI века, оказавшейся в XVIII столетии за территорией поздних монастырских стен
(раскоп 2). На участке прирезки 10 продолжено начатое в 2009 году изучение каменной гражданской
постройки дворцового комплекса начала XVI века (предположительно жилой палаты) на «царицыном дворе».
Впервые в истории археологических исследований древней Александровской Слободы исследуются остатки интерьера (подвального помещения) начала XVI века. Разрушение здания было связано
с пожаром (предположительно в правление Ивана IV), после которого постройка не возобновлялась.
Бронзовая печать с гербом
владельца, участника войны
1812 года

Подвальное помещение.
Раскрытые участки кладки
стен западного угла постройки,
участок пола подвального
помещения из кирпича,
уложенного «в елочку»,
остатки дверного проема
и часть белокаменного
лестничного марша
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По результатам исследований разрушение палаты стало определяющим для всей последующей строительной истории этой части дворцового комплекса.
Раскрыты участки кладки стен западного угла постройки, частично сохранившей белокаменную облицовку внутреннего пространства здания, участок пола подвального помещения из кирпича, уложенного «в елочку», а также остатки дверного проема и часть белокаменного лестничного марша,
ведшего в подвал с улицы. Открытая часть кладки позволяет предварительно определить площадь палаты (около 300 кв. м). В раскрытой части подвальное помещение не сохранило непосредственных
следов воздействия огня. В интерьере подвала перед разрушением, вероятнее всего, находились продукты, в частности варенье, разлившееся на пол в результате разрушений во время пожара или после
него. Здание, по-видимому, представляло единый комплекс с галереей-переходом начала XVI века,
исследованным в 2006–2007 годах. На участке раскопа 2 начато исследование территории, предположительно относившейся к хозяйственному двору резиденции.
Наиболее интересными находками сезона следует считать фрагмент кирпича с оплавившейся в пожаре золотой фольгой; целые экземпляры и фрагменты красноглиняных изразцов предположительно
XVI века и целые экземпляры чернолощеной и белоглиняной черепицы начала XVI века; бронзовую
печать с гербом владельца, участника войны 1812 года.

где кладки не сохранились, расчищена траншея под западную стену. Это позволило проследить место
примыкания западной стены башни к основной оборонительной стене.
Таким образом, в результате исследований локализован участок основной крепостной стены средневекового Солхата длиной в 15 м, а также крепостная башня, примыкающая к ней. Основная оборонительная стена практически не сохранилась, за исключением нескольких, расположенных in situ,
бутовых камней, впущенных в траншею («постель») под стену. Кладки башни, примыкающие с севера к основной линии обороны, практически не сохранились. Длина сохранившегося участка 4,3 м;
высота по восточному панцирю 0,9 м; ширина стены 1,2 м. Восточный (внутренний) фас сохранился
лучше западного, от которого осталось лишь несколько камней панцирной кладки. В остальной части
контуры башни можно определить лишь по траншее (ширина 1,2–1,5 м), впущенной в светло-желтый
глинистый грунт. Полученные результаты позволяют предположить, что башня представляла собой
квадратную в плане конструкцию с длиной стен 8 × 8 м.
В процессе работ выявлены изделия из железа, обожженной глины и собрана небольшая коллекция
джучидских монет (18 единиц).
Обмерные работы на медресе Солхата велись по программе предстоящих доисследований объекта
и его подготовки к музеефикации.

ЗАКУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. М. Осташинский
Продолжены раскопки скального навеса на ручье Мешоко, начатые в 2011 году. Памятник находится
в 1,2 км к юго-востоку от пос. Каменномостский в Майкопском р-не Республики Адыгея. В ходе работ изучена площадь 32 кв. м, обнаружены остатки пола, несколько столбовых ям и частично вскрыта прямоугольная жилая западина размерами приблизительно 3 × 3,5 м. Две радиоуглеродные
даты, полученные в результате анализа образцов из перекрывающей данный объект углистой прослойки, указывают на первую половину 4-го тысячелетия до н. э. Кроме того, выявлены нарушенные
поздними ямами остатки двух очаговых мест, представляющие собой напластование чередующихся
углистых и золистых прослоек с прилегающими площадками из обожженной глины.
Коллекция археологических находок составляет около 7 000 экземпляров, в основном фрагменты керамики, кремня и кости. Среди индивидуальных находок следует отметить наконечники стрел разных
типов, зернотерки, подвески из зубов животных, фрагменты глиняных очажных подставок, пряслиц
и стенок сосудов с жемчужным, прочерченным и налепным орнаментом. Эти материалы, в сочетании
с дробной стратиграфией (выделено пять слоев) и датами по С14, дают уникальную возможность для
создания дробной хронологической шкалы энеолита – ранней бронзы Северо-Западного Кавказа.
Важным результатом работ отчетного года стало открытие самого раннего на памятнике культурного
слоя. По характеру находок он резко отличается от вышележащих отложений. В основном материал
представлен продуктами расщепления и единичными кремневыми изделиями, включая геометрические микролиты. Изучение слоя только началось, поэтому его точную датировку и культурную атрибуцию можно будет определить только в ходе дальнейших исследований.

МИРМЕКИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. М. Бутягин
Продолжены работы на античном городище Мирмекий, расположенном на территории Керчи в районе Карантинного мыса. Основные исследования были сосредоточены на участке «И», где общая площадь раскопок составила 450 кв. м. Работы также производились на небольшой площади в районе
участка «ТС».
В южной части участка «И» полностью доисследованы слои зольника 2, от которых сохранились
небольшие линзы, западины, а также три ямы, прорезавшие ранний слой. В дне двух из них сделаны небольшие ямки, в одной из которых обнаружена вкопанная плечиками вверх верхняя часть
гераклейской амфоры, а в другой – нижняя часть амфоры. Зольник был насыпан в III–II веках до
н. э. Слои зольника подстилались плотным слоем желтого суглинка, который образовался при разравнивании и трамбовке расплывшихся сырцовых кладок домов IV века до н. э. Кладки и вымостки
этого периода сохранились весьма разрозненно, на длину не более 2–3 м. Среди находок обращает
на себя внимание большое количество обломков краснофигурных сосудов, причем обломки крупных
кратеров составляют более двух десятков единиц; редчайшая находка – пятистрочное письмо на греФрагмент краснофигурного
кратера. IV век до н. э.

ЗОЛОТООРДЫНСКАЯ (СТАРО-КРЫМСКАЯ) ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции М. Г. Крамаровский
В отчетном сезоне работы экспедиции сосредоточены на двух объектах – раскопе 37-012, которым
исследовались остатки оборонительной башни в северо-западном секторе линии оборонительной системы последней четверти XIV века, и продолжены обмерные работы на медресе Солхата (первая
треть XIV века).
Раскоп площадью 225 кв. м исследован девятью участками 5 × 5 м. На участке А-1 обнаружены
остатки западной стены башни (бутовый камень в известковом растворе). Стена стояла на материковой скале и, несмотря на то что в данном случае лицевые камни не сохранились, ее направление
прослежено по оставшейся «постели». На участке А-2 обнаружена траншея под северную стену башни. Траншея впущена в светло-желтый грунт с камнем, дно траншеи – материковая скала. На участке
Б-2 прослежены остатки западной стены башни. Стена, как и в других случаях, выведена каменной
кладкой на известковом растворе и сохранила следы известковой штукатурки. Здесь же на участках,
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ческом языке на обломке стенки амфоры. В целом все открытые строительные объекты погибли около
середины IV века до н. э. В южной части участка по всей линии борта раскопа зафиксированы выходы скалы. Возле них сохранились выходы слоя с материалами, относящимися к позднеархаическому
периоду – началу V века до н. э. Отсюда с уклоном к северу шла вымостка из плоских камней – часть
древней улицы.
На участке «ТС» выяснено, что слой преимущественно позднесредневекового времени залегает непосредственно на скале, во многих местах он прорезан ямами и траншеями портового карантина
XIX века. Тем не менее в одной из расщелин скалы удалось найти бронзовую монету императрицы
Юлии Домны 198 года н. э., а также краснолаковую керамику римского времени.

НИМФЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции О. Ю. Соколова
Продолжены исследования боспорского города Нимфея, расположенного в 17 км к югу от Керчи, на
северо-восточной окраине пос. Эльтиген (Героевское) (АР Крым, Украина). Основные работы велись
на участке «М» (южный склон нимфейского плато). К югу от пропилей, открытых в 1996–2000 годах,
продолжены исследования насыпи, перекрывающей данную площадь. На участке расчищены сохранившиеся in situ элементы вторых (южных) пропилей. Материал из исследованных слоев датируется
IV–III веками до н. э., с включением материалов V века до н. э. На прирезке 2010 года вдоль западного борта участка «М» (квадраты 1–6) исследовано 14 хозяйственных ям, которые датируются
преимущественно первыми веками новой эры.
На территории некрополя проводились охранные работы. Раскоп 1 заложен с целью исследования
погребального сооружения типа склепа, блоки перекрытия которого прослеживались в срезе грабительской ямы. В результате работ обнаружены пять больших блоков от разрушенного свода склепа,
среди которых особо следует отметить блок с рельефным изображением букрания. А также выявлен
культурный слой, датируемый по находкам керамики V–III веками до н. э. На втором участке расчищены два каменных ящика, ограбленные полностью. В слое засыпи одного из них обнаружены
фрагменты бронзовых ситечка и киафа.
По окончании работы экспедиции осуществлен частичный вывоз отвала. Установлены шлагбаум
и информационное табло на въезде на территорию городища с запада. В фонды Керченского музея
сданы предметы из раскопок городища (692 номера по полевой описи) и некрополя (9 номеров по
полевой описи), представленные изделиями из глины, камня, стекла, бронзы, железа.

ПЕНДЖИКЕНТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции П. Б. Лурье

Золотой перстень с печаткой.
Пенджикент, объект ХХVI,
помещение 44, заполнение.
Фотография автора
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Работы проводились на двух объектах. Городище Хисорак в верхней части долины Зеравшана напротив современного кишлака Мадрушкат исследуется Пенджикентской экспедицией с 2010 года.
В отчетном году продолжены исследования усадьбы на шахристане (городской части) и двух холмах
арка (цитадели). На шахристане сделана прирезка к югу от раскопанных в 2011 году двух помещений, исследован коридор, помещение типа капеллы, двор с навесом. На цитадели I продолжены
раскопки юго-западной части холма. В раскопанной ранее «капелле» под верхней штукатуркой обнаружен фрагмент настенной живописи – скачущие газели. Исследованы новые помещения: крупное,
возможно, открытое, хозяйственное в углу цитадели и зала для приемов с выступающей по центру
суфой вдоль южной стены (частично). В углу зала – проход с деревянным порогом отличной сохранности. Цитадель II – отдельно стоящий холм с замком коридорно-гребенчатого типа. В отчетном году
изучалась его западная оконечность. В одном из сводчатых помещений частично сохранились стены
второго этажа, свода. В заполнении – многочисленные органические находки, включая резные деревянные прогоны, декоративные кирпичи, засохшую мумию собаки. Помещение к западу от него
имело окно и проход на запад, и также органику в припольных слоях. За капитальной стеной был
расположен открытый айван, исследованы его стены, части навеса и пола второго этажа, фигурные
кирпичи, упавшие с антамблемента. Идентифицирована резиденция «старейшины Рага» (упомянутого в документе из Хисорака) в замке в восточной части кишлака Рог.

Бегущие лани. Роспись
помещения 2 цитадели II
городища Хисорак. Прорисовка
с элементами реконструкции,
наложенная на стены помещения.
Исполнено А. Ю. Степановым
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В Пенджикенте работы продолжались на объектах ХХVI и ХХVI-С в восточной части городища;
на объекте Кайнар под западным склоном городища; возобновлены работы на усадьбах пригорода
к югу от городища, где завершены исследования крупнейшего холма – здесь расчищены пространства между усадьбами, улица с тротуарами вдоль русла сая. На Кайнаре, во дворце VI века, проводились реставрационные и раскопочные работы. Исследована смычка северной части комплекса
с помещениями у крепостной стены, найден проход. В южной части начаты работы по соединению
Кайнара с верхней цитаделью Пенджикента. Реставраторы расчистили и сняли остававшуюся на стенах «капеллы» дворца роспись (работы финансировались из гранта культурного представительства
США в Таджикистане), отреставрирован фрагмент живописи верхнего слоя с тюльпанами. К западу
расчищен верх стен помещения, на которых имелась идентичная живопись. На объекте ХХVI-С продолжалось исследование площади по Восточной улице и примыкающего к ней с запада домовладения, исследовались как прирезка на юг, так и помещения по полам первого этажа в исследованной
ранее части дома, изучена их хронология. Открыта западная стена площади. На объекте ХХVI сделана прирезка к югу. Раскопки продолжают исследование богатого аристократического жилища между
крепостной стеной и улицей на западе. Открыты помещение второго этажа со сводчатым ларем хранения зерна, над ним остатки стен третьего этажа; два крупных, высоких (5,5–6,5 м) сводчатых помещения, расположенных параллельно по линии В-З, вытянутый с севера на юг коридор параллельно улице. В исследованном ранее помещении снята настенная живопись – богатый орнаментальный
фриз с преобладанием красного цвета. Особенно ценная находка – золотой перстень со вставкой из
черного камня, на котором изображен стоящий лицом влево персонаж.
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СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. Н. Мазуркевич
Изучались археологические стоянки Сертея I
и Сертея II (Велижский р-н Смоленской обл.),
а также группа памятников Дубокрай на дне
оз. Сенница (Невельский р-н Псковской обл.).
В ходе полевых работ отчетного года на стоянке Сертея I продолжены исследования
деревянной конструкции, которую можно
датировать, на основе полученной для нее
радиоуглеродной даты, серединой 3-го тысячелетия до н. э. Она представляет собой ряд
горизонтально лежащих обработанных крупных еловых лучин с заостренными концами,
длиной до 3 м. Здесь же был найден крупный
фрагмент сети с прикрепленными к ним грузилами, количество которых составило порядка
50 единиц. Фрагменты сети были извлечены
монолитом и расчищены в лабораторных условиях. Грузила, хорошей сохранности, представляли собой мелкие галечки или глину, аккуратно оплетены полосками бересты.
Рядом завершено изучение деревянной конструкции, расположенной in situ, – остатки вертикально стоящих сосновых лучин прямоугольного
сечения, связанных между собой веревками. Нижние концы были заточены, верхняя часть обломана
в древности, сохранившаяся длина составила около 70 см. Конструкция вкопана в алеврит на глубину до 50 см. В древности она стояла полукругом в центре протоки, соединявшей два озера. Рядом
с ней найден костяной наконечник с фрагментами обмотки. Найденные ранее фрагменты костяного
и кремневого наконечников также использовались для охоты на рыбу. Найдены единичные фрагменты керамики усвятской и жижицкой культур, а также копролиты свиньи.
В результате подводных изысканий на свайном поселении Сертея II доисследованы культурные напластования постройки 1. Удалось проследить несколько уровней ремонта деревянных полов, отражающих несколько этапов реконструкции этого сооружения. Песок насыщен мелкими угольками,
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Находки из раскопок стоянки
Сертея II. 3-е тыс. до н. э.

2 см

кальцинированными косточками, кремневыми отщепами и чешуйками. Подобное напластование
прослеживается несколько раз, залегая на каждом из уровней полов. Также здесь найдены фрагменты веревок различного плетения, в том числе один целый моток крупной веревки. Кроме того, на
разных уровнях полов этой конструкции зафиксированы фрагменты керамики, кремневые орудия
и отходы кремневого производства, деревянные обработанные изделия.
На оз. Сенница продолжены подводные исследования памятника Дубокрай I, конструкции из больших камней в виде круга с отходящими от него лучами. Зафиксированы скопления керамического
материала и углей. Эти сосуды относятся ко времени 5–4-го тысячелетий до н. э. Планомерное обследование всего участка позволяет сделать вывод, что материал залегает пятнами, концентрируясь
в центральной части конструкции, на возвышенности.
В ходе подводных разведок открыт новый памятник Дубокрай X. Здесь выявлены остатки конструкции, состоящей из крупных камней. Особенно интересна северо-западная часть памятника, где камни выстраиваются в две строго параллельные линии. Судя по выполненному топографическому плану
и реконструкции поверхности, это самый высокий участок площади этого памятника. Именно здесь
обнаружено единственное скопление находок: костяной наконечник, каменный топор и фрагменты
глиняного поздненеолитического сосуда.

СЛАВЯНО-САРМАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. В. Воронятов

Фибула. Бронза. I в. н. э.
Реконструкция чернолощеного
сосуда. IV в.
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В отчетном сезоне продолжены раскопки селища Синин VIII Погарского р-на Брянской обл. Исследованная площадь памятника составила 96 кв. м. Несмотря
на то что крупных объектов на площади не обнаружено, удалось получить важные для относительной хронологии поселения материалы. Раннеримский период
жизни селища представлен керамическим материалом постзарубинецкой почепской группы и юхновской
культуры позднего этапа. Первым веком новой эры
этот период надежно датирует проволочная позднелатенская фибула. Позднеримский период представлен керамическим материалом памятников киевского
типа с небольшим количеством обломков черняховской посуды, обнаруженных на территории Брянской
области впервые. Два фрагмента чернолощеного
черняховского сосуда позволили реконструировать
трехручную вазу, тип которой бытовал в черняховской
культуре в IV веке. Из индивидуальных находок обоих хронологических периодов следует отметить пряслица различной формы и обломки железных ножей.
Проведены также разведочные работы в Суземском
р-не Брянской обл., в месте обнаружения Усухского
клада вещей круга выемчатых эмалей III века. Неподалеку от бывшего с. Усух выявлен памятник, при шурфовке которого обнаружена керамика эпохи бронзы.
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СТАБИАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. М. Бутягин
Продолжены исследования в комплексе терм виллы Ариадна,
входящей в число так называемых вилл Стабий. Продолжавшееся
три года исследование комплекса терм было практически завершено. В первую очередь был доисследован восточный угол двора
с небольшим садом, остальная часть которого была раскопана
в 2011 году. Стены двора покрыты фресками с красным фоном, а на
полу полностью сохранилась мозаика с крестообразным орнаментом. Грунт в углу был сохранен для поддержки стен от обрушения.
Основные работы сосредоточились в кубикулуме с двумя нишами для лож к северо-востоку от двора. Доисследование до пола
позволило полностью обнажить стены и обнаружить на них еще
большее количество граффито на древнегреческом и латинском.
Особый интерес представляет изображение гладиатора мирмиллона, фигура его противника только намечена. На полу помещения открыта черно-белая мозаика из мраморных кубиков. Уцелела небольшая мозаика с изображением двуручной вазы в двери
в юго-восточный коридор и линии меандра на полу.
Коридор, ограничивавший термальный комплекс с юго-востока,
доисследован, за исключением небольшого участка грунта в северной части, который был сохранен для защиты слоя от разрушения. Пол коридора покрыт бетоном, стены – фресками с красным
фоном. В центральной части коридора в юго-восточной стене обнаружен пролом, сделанный при раскопках XVIII века.

Кисть руки предстоящей фигуры из алтарной ниши.
Городище Красная речка, Будийский храм в южной пристройке

Реконструкция лица большой скульптуры Будды по найденным
фрагментам. Глина, роспись. VIII–IX вв. Городище Красная речка.
Раскопки Тянь-Шанской экспедиции

той в 2011 году, и фрагменты скульптур предстоящих персонажей. Вход в алтарную нишу полностью
размыт, очевидно, в нем находилась небольшая лестница, так как пол в нише выше пола святилища.
На стратиграфическом раскопе продолжилось изучение нижних слоев. Наиболее ранний из слоев,
залегающий на материке, датируется в рамках VIII века. При зачистке материка были намечены три
погребения, возраст которых пока не определим, но явно предшествует строительству города.
На городище Культобе Туркестанское в основном производились архитектурно-археологические исследования по изучению ранней цитадели этого городища – предшественника города Ясы-Туркестана.
В основе цитадели здание крестообразной формы, которое со временем обрастало пристройками.
К внешнему фасу пристроены несколько рубашек постепенно развивающейся фортификации и крепостная стена собственно городского поселения. Впервые для региона Средней Сырдарьи удалось
надежно проследить развитие небольшого города. Поселение погибло в пожаре (вероятнее всего,
в середине 1-го тысячелетия н. э.) и только к IX веку начинается новый этап в истории города, уже
непосредственно связанный с городом Ясы.

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИИ
ТЯНЬ-ШАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Н. Н. Николаев

Начальник экспедиции А. И. Торгоев

Продолжено исследование «княжеского» кургана хунну на могильнике Оргойтон в Республике Бурятия. В отчетном сезоне разобрана ограда надмогильного сооружения, состоящая из горизонтально
уложенных каменных плит, и определены границы могильной ямы. На уровне древней дневной поверхности размеры могилы в направлении север–юг превышает 16 м (не учитывая дромоса), длина
северной стенки составляет более 14,5 м, южной – 12,9 м. Уточнена конструкция внутренних стенокперегородок, в том числе стенки, отделявшей дромос от могильной ямы. В дромосе кургана выявлено
три вертикально установленных стелы, которые располагались на одной линии со стелой, установленной посередине северной стенки ограды. Возможно, в отличие от стел, установленных в ограде
кургана, стелы, зафиксированные в дромосе, несли несколько иную семантическую нагрузку. Чем
обусловлено появление стел в ограде и дромосе части «княжеских» курганов хунну, расположенных
на правом берегу р. Селенга (территориальными, хронологическими, социальными или иными причинами), должны показать дальнейшие исследования.

В отчетном сезоне проводились стационарные исследования на двух памятниках: городище Красная
речка в Чуйской долине в Кыргызстане и городище Культобе Туркестанское, расположенном в центре
города Туркестан (Южный Казахстан).
На городище Красная речка продолжались работы на двух раскопах: буддийском храме и стратиграфическом раскопе у западной крепостной стены центрального четырехугольника.
На буддийском храме полностью исследовано прямоугольное в плане святилище размером 8 × 7 м.
В юго-западном углу, на постаменте, открыты остатки скульптур сидящих персонажей. У постамента,
на южной стене святилища, расчищен небольшой фрагмент живописи с центральным изображением Будды, сидящим на лотосе, написанное красной краской. В завале, заполнявшем пространство
святилища, найдены небольшие фрагменты живописи и достаточно крупные фрагменты пристенной
скульптуры. На полу алтарной ниши найдены фрагменты лица и головы большой скульптуры, откры152
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

ЮЖНО-КРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции В. Д. Гукин

Начальник экспедиции С. Б. Адаксина
Совместно с Крымским филиалом Института археологии Национальной академии наук Украины
продолжено изучение генуэзской крепости Чембало XIV–XV веков (Балаклава).
Работы отчетного сезона стали логическим продолжением работ 2008–2011 годов и велись на участке вдоль восточной линии обороны крепости, между башнями Барнабо Грилло и Воротной башней.
Вновь открытый участок расположен с внутренней стороны восточной куртины, вниз от дороги,
по направлению к башне Барнабо Грилло. Застройка на этом склоне располагалась террасами.
Общая площадь раскопа – около 200 кв. м.
Расширены границы территории жилой застройки в западном
и северо-западном направлении по сравнению с результатами работ 2011 года, а также полностью открыт участок куртины крепостной стены восточной линии обороны на всем протяжении между
Воротоной башней и башней Барнабо Грилло.
Из находок обращает на себя внимание фрагмент чаши из красной глины, покрытой светлой желто-зеленой поливой с изображением сюжетной сцены. На сохранившемся фрагменте изображен
бородатый мужчина в вышитой одежде и растительные побеги.
В целом в полевом сезоне отчетного года получен новый, очень
интересный стратифицированный материал, позволяющий судить
о принципах жилой застройки и развитии инфраструктуры средневековой крепости Чембало.

Пифос. Глина. IX–XII вв.
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Продолжены исследования в портовой части средневекового городища Судак.
На раскопе VIII выявлены и полностью исследованы два наземных каменных жилища (сооружения 1 и 2), которые функционировали на протяжении более 250 лет. В процессе археологических
работ выяснилось, что одно из жилищ – сооружение 2 – возведено в первой половине XIII века.
В период монгольского владычества к этой постройке пристроили другое жилище – сооружение 1.
Внутри обоих сооружений встроены отопительные системы – суфы (в дальневосточной традиции
постройки жилищ). Своим основанием жилые постройки стоят на более ранних культурных слоях.
В этих слоях открыты остатки каменных сооружений IX–XII веков. Керамический материал, сопутствующий ранним постройкам, хронологически претерпевает
кардинальные изменения. Среди разнообразных находок преобладает константинопольский импорт тарной посуды X–XI веков,
а также фрагменты северо-причерноморских амфор VIII – первой половины IX века и высокогорлых кувшинов второй половины IX – XI века. Особый интерес представляют целая амфора и пифос, обнаруженные in situ внутри сооружений, а также
фрагмент пифоса с клеймом и греческой надписью. Поливная
посуда немногочисленна, но обладает ярко выраженными чертами константинопольского, средиземноморского и малоазийского
центров производства. Среди металлических предметов следует
выделить мизерикордию итальянского происхождения, выносной
процессионный крест и крюк для разделки туш животных; среди находок из камня – литейную форму для свинцовых колец.
Многочисленны предметы из бронзы, стекла и кости. Монетные
находки предварительно позволяют отнести слои раскопа VIII ко
времени не ранее X – конца XV века.
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ЮЖНО-КУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Т. В. Рябкова
В отчетном году завершено повторное археологическое исследование 1-го Разменного (Костромского) кургана близ хутора Северный в Мостовском р-не Краснодарского края.
Подводя итоги трехлетним работам по повторному исследованию 1-го Разменного (Костромского)
кургана, можно констатировать, что он был возведен над перепланированной насыпью эпохи бронзы.
Вероятно, площадка расчищалась до уровня материка, после чего на ней было возведено сооружение в виде холма диаметром около 28 м. Поверхность холма (искусственно сооруженной площадки)
была утрамбована (именно она неоднократно упоминается в отчете Н. И. Веселовского). На ней было
возведено сооружение в виде клети (сруба), поскольку в незатронутой раскопом Веселовского части
насыпи удалось зафиксировать угол рамы и деревянные плахи над ним. Подтвердились и данные
Веселовского о наличии бревен с внутренней стороны рамы – они служили ее опорой (прослежено
три столба). Не удалось подтвердить данные о наличии шатра – отпечатки сгоревших плах на поверхности площадки не были уложены систематически, а имеют характер наброски. Зафиксированное
перекрытие этого сооружения на площадке тонким черным слоем позволяет предположить, что использовалось некое подобие войлока или кошмы (?). Не удалось подтвердить и данные Веселовского
о находках лошадиных костяков за границами рамы – исследования показали наличие за ней сооружений прямоугольной формы в виде колод, несколько возвышавшихся над поверхностью площадки.
Кроме того, судя по положению угла рамы, погребальная площадка, размеры которой Веселовский
определял как 3,2 × 3,2 м, никак не могла находиться, как он писал, прямо над катакомбой. Местоположение угла рамы позволяет предположить либо другие (большие) размеры погребальной
площадки, либо опровергнуть сообщение Н. И. Веселовского о том, что «под плотно утрамбованной
землей была обнаружена яма, приходившаяся прямо под шатром и своими размерами соответствовавшая четырехугольному основанию его» (1897). В северо-западной и северной частях насыпи у
границ искусственно сооруженной площадки были обнаружены жертвенные комплексы с черепами
лошадей и крупного рогатого скота. Таким образом, доисследование показало, что курган сооружался в соответствии с детально продуманным планом на протяжении, вероятно, продолжительного времени. Обследование пространства между 1-м и 10-м Разменными курганами показало отсутствие
каких-либо околокурганных сооружений вокруг насыпи 1-го Разменного. Полевые работы отчетного
года показали, что небольшая насыпь близ 1-го Разменного кургана также является курганом. Под
насыпью находилось погребение человека в неглубокой яме, полностью уничтоженное грабительскими перекопами, на уровне древней поверхности с запада обнаружены скелеты взнузданных лоша-

дей, размещенные у ямы полукругом. Вероятно, оба кургана были насыпаны в конце VII века до н.
э. Во время работ 2011 года в непосредственной близости от курганной группы «Разменные» была
собрана коллекция фрагментов керамики и обработанных костей животных, что свидетельствовало
о существовании поселения. В отчетном году определены его предполагаемые границы, выполнен
топографический план и заложен шурф, давший представительную коллекцию керамики и металлических предметов. По керамическому материалу время функционирования поселения определяется
раннемеотским периодом (конец VII – VI век до н. э.).

ЮЖНО-СИБИРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции К. В. Чугунов
В отчетном году продолжены исследования кургана 1 в могильнике Бугры, расположенного около
одноименного села в Рубцовском р-не Алтайского края. В ходе работ удалена бровка над центральной могилой 1 и начаты ее раскопки. В заполнении ямы обнаружены фрагменты уздечного комплекта
и зафиксированы следы раскопок бугровщиков – крепеж грабительского шурфа, конструкции из досок, найдены фрагменты деревянной лопаты.
В Республике Тыва продолжены исследования погребально-поминального комплекса Чинге-Тэй I.
В отчетном году проводились раскопки в трех секторах кургана и изучена каменная выкладка в пределах периферийных сооружений памятника (северо-западный объект). Этот комплекс оказался поминальным сооружением и содержал вкопанный керамический сосуд с орнаментом, характерным
для кокэльской культуры начала 1-го тысячелетия н. э. В секторе АБВ начата разборка каменной
кладки вдоль линии АБ по направлению к центру кургана. В секторе АПР исследовано еще одно погребение в каменном ящике (могила 5). Рядом с погребенным найден кожаный пояс с бронзовыми
бляхами и фрагменты горита с луком и стрелами. Уникальная сохранность этих атрибутов позволяет
реконструировать другие подобные предметы, найденные ранее в фрагментах. Кроме этих находок,
извлеченных в виде монолитов, под фасадной кладкой кургана был обнаружен оленный камень.
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СТРОИТЕЛЬСТВО РЕСТАВРАЦИОННО-ХРАНИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

М. Б. Пиотровский;
О. Ю. Голодец, заместитель
председателя Правительства
Российской Федерации
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Эрмитажа институт «ЛенНИИПроект») включает шесть корпусов.
Доминанта – здание, гранитный портал которого украшают изображения онежских и беломорских петроглифов, ставшие визуальным символом эрмитажного Реставрационно-хранительского
центра «Старая Деревня». Коридоры и транспортные узлы каждого этажа этого корпуса имеют свой цвет; семь этажей – семь
цветов радуги.
Реставрационно-хранительский корпус включает 54 хранилища,
общей площадью 7954 кв. м. Общая площадь открытого хранения
составляет 1114 кв. м; блок хранений с повышенным уровнем безопасности – 507 кв. м; 3807 кв. м отведено для размещения реставрационных лабораторий: Лаборатории научной реставрации
предметов прикладного искусства с участками нового металла,
керамики, витражей; Лаборатории научной реставрации фотоматериалов; Лаборатории научной реставрации тканей; Лаборатории научной реставрации мебели и карет; Лаборатории научной
реставрации монументальной живописи; переплетного участка
Лаборатории научной реставрации графики. Площади для хранения получат Отдел археологии Восточной Европы и Сибири
(1797 кв. м), Отдел Античного мира (1200 кв. м), Отдел истории
русской культуры (3095 кв. м), Отдел Востока (1267 кв. м), Отдел западноевропейского изобразительного искусства (734 кв. м),
Отдел западноевропейского прикладного искусства (1069 кв. м).
В выставочно-лекционном корпусе располагаются два большепролетных, двусветных выставочных зала с аванзалами (общей
площадью 1000 кв. м) и лекционно-концертный зал на 240 мест.

В конце 2012 года была введена в строй вторая очередь Реставрационно-хранительского центра
«Старая Деревня». В новых помещениях разместятся реставрационные лаборатории и фонды научно-хранительских отделов музея, выставочные и лекционно-концертный залы.
Согласно проекту фондохранилище Государственного Эрмитажа представляет собой комплекс зданий, включающий хранительский, реставрационно-хранительский, выставочно-лекционный, технический, лабораторный, административный, а также вспомогательные корпуса.
Первая очередь фондохранилища – четыре здания – была введена
в строй 16 мая 2003 года. С этого времени новое музейное хранилище работает по принципу «открытого хранения». В настоящее
время в основном корпусе размещаются различные коллекции
Отдела западноевропейского изобразительного искусства, Отдела западноевропейского прикладного искусства, Отдела истории
русской культуры, Отдела Востока, Отдела археологии Восточной
Европы и Сибири, Лаборатория научной реставрации станковой
живописи, Лаборатория научной реставрации часов и музыкальных механизмов, Лаборатория научной реставрации памятников
прикладного искусства. В фондохранилище были созданы Конюшенный музей и Театр шпалер. Здесь же находится учебный класс,
где уже несколько лет проходят занятия для детей с особенностями
развития по программе «Прошлое на кончиках пальцев».
Вторая очередь (генпроектировщик и генподрядчик – финская
компания «Леминкяйнен», архитектурное проектирование – российская компания «Творческая мастерская Трофимовых», технологический проект – совместно с сотрудниками Государственного
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РЕСТАВРАЦИЯ ВИСЯЧЕГО САДА

Висячий сад. 1990-е гг.

В отчетном году после семилетней реставрации Висячий сад расцвел заново. Для этого была проделана колоссальная работа. Для
того чтобы приступить к реставрации Висячего сада, необходимо
было провести тщательное комплексное инженерное обследование (2003–2004), включающее изучение причин намокания
конструкций и увлажнения помещений под садом, обследование
фундаментов, подвалов и сводов центральной части Малого Эрмитажа. Причин оказалось две: подъем капиллярной влаги из-за
отсутствия гидроизоляции фундамента и поступление воды через
поверхность сада (повреждения гидроизоляции кюветов и дорожек). Необходимо было разработать мероприятия по осушению
стен и сводов, обследовать канализационные и другие инженерные сети, определить места нарушения гидроизоляции и источники обводнения подвалов Малого Эрмитажа с помощью геофизических (неразрушающих) методов. В этих работах принимали
участие российские и голландские специалисты (геореконструкция –«Фундаментпроект», фирма «EversPartners»).
Уникальность проведенных работ объясняется трудностями создания и эксплуатации подобных садов
в нашем суровом климате. В архивных документах об истории строительства Висячего сада рефреном проходят слова «великая течь и сырость». Любопытно, что крупные протечки возникали спустя
небольшое время после проведения очередного ремонта. Объяснение этому есть. На период восстановительных работ снималась старая гидроизоляция, конструкции успевали насытиться влагой.
Вода, постепенно собираясь в самых низких местах, накапливалась до критической точки и прорывалась в нижние помещения.
Оптимальный период для целесообразного проведения реставрации был выбран на основе изучения
архивных материалов: планов, разрезов, а также реестров растений, предлагаемых к посадке в Висячем саду из дворцовых питомников (Таврический сад и сад на Елагином острове). Проект был
согласован с органами охраны памятников Санкт-Петербурга 7 февраля 2006 года.
В 1840 году «ответственным за проект» по комплексной перестройке здания Малого Эрмитажа был
назначен архитектор В. П. Стасов. Он разработал новую конструкцию перекрытий под Висячим садом, так называемые шанцевые (легкие перегородчатые своды), которые опирались непосредственно на капитальные кирпичные своды. Устройство дополнительного объема под садом решило сразу

Аллегория Скульптуры (копия)
Антонио Тарсиа (?).
Италия XVIII в.

Висячий сад. После реставрации
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две задачи: защита нижних помещений от сквозных протечек и вентиляция внутренних конструкций
(шанцевые своды образуют под садом настоящие лабиринты).
Стасов усовершенствовал и систему водоотведения с поверхности сада; вода с дорожек стекает в кюветы для растений, затем по дренажным трубам, расположенным на днищах кювет, попадает в специальные водоприемные камеры и далее в канализацию. Сейчас система полностью восстановлена.
В процессе проведения реставрационных работ появились проблемы, предусмотреть которые было
почти невозможно. В проекте гидроизоляции и водоотведения инженеры предусмотрели систему поперечных и продольных уклонов на поверхности сада. Поперечный уклон (1 см на метр), заметный
даже визуально, и незначительный продольный уклон (примерно 1 см на 5 м). Кюветы для растений
имеют четкую геометрию – форму вытянутого прямоугольника. Рабочие с измерительными инструментами начали укладывать по периметру кюветов бордюрный клинкерный кирпич строго по проектным отметкам. Когда был закончен первый участок, выяснилось, что в результате оптической иллюзии, из-за слабовыраженного продольного уклона, кромка кювета кажется волнистой, проще говоря,
кривой. Пришлось от продольных уклонов отказаться. С учетом длины сада выравнивание по всей
длине привело к серьезным отклонениям от проектных отметок. Многое из уже выполненной работы
пришлось корректировать. Бетонную стяжку на некоторых участках подливали до 10 см, а где-то, что
значительно сложней, срезали.
Во время производства работ не обошлось и без курьезов. За долгий период реставрации накопились неучтенные моменты. Все это было решено объединить в один контракт «Завершающие работы
по Висячему саду». Когда работы по контракту уже начались, оказалось, что забыли… двери в сад.
Объясняется это просто. Само расположение Висячего сада в самом центре Эрмитажа в окружении
музейных помещений создает значительные неудобства для ведения работ. До начала реставрации
отметка поверхности сада сильно повысилась и двери из боковых галерей были практически замурованы для предотвращения проникновения воды в музейные залы. Собственно, это и было основной
причиной начала реставрации. Сотрудники, технический и архитектурный надзор попадали в сад
через окно из Павильонного зала по разрешению службы музейной безопасности. Материалы доставлялись с помощью специального грузового подъемника, а специалисты-реставраторы и рабочие
попадали в сад через крышу, для чего специально были выстроены временные леса. Вверх-вниз,
иногда по много раз за день, да еще с инструментами. Можно было услышать такой диалог: «Вы как
в Висячий попали – через крышу?» – «Нет, нормально – через окно». В общем, без дверей все уже
привыкли обходиться… Сотрудники потом шутили, что надо объявить еще один контракт: «Завершение завершающих работ по Висячему саду».
Висячий сад имеет свой уникальный микроклимат, моделирующий более южные широты (близость
к Неве частично нивелирует температурные перепады; он закрыт с четырех сторон и получает тепло
от стен и нижележащих помещений; расположение с севера на юг дает максимальную солнечную
инсоляцию. Деревья и кусты расцветают здесь раньше и цветут дольше, чем в городе и пригородах.
Ассортимент растений из реестра 1843 года был тщательно продуман – растения абсолютно зимостойки (в условиях Санкт-Петербурга) и имеют поверхностную корневую систему, не травмирующую
гидроизоляцию; такие растения были в то время на пике моды в Европе. И именно тогда в саду появилась всеми нами любимая сирень (Syrínga vulgáris), ставшая фирменным знаком Висячего сада
(сирени, погибшие во время блокады, уже в 1945 году были восполнены посадкой кустов из Никитского ботанического сада; в 2011 году были высажены легендарные сорта «мадам Лемуан» и «генерал Першинг» селекции 1890 года).
При реставрации Висячего сада применялись материалы и технологии, которые использовались при
его создании. Голубятни, например, выполнены из дерева по образцам сохранившихся и архивным
чертежам И. И. Шарлеманя (1826), конструкция птичьих домиков точно такая же, как в XIX веке.
В отдельных случаях, когда невозможно было выполнить реставрацию в историческом материале,
использовались достижения современных технологий. Очень непростым был выбор покрытия для
дорожек сада. Гидроизоляция поверхности стала для реставраторов приоритетным условием, как
и толщина покрытия дорожек; боролись за каждый сантиметр. Чем ниже уровень сада по отношению к боковым помещениям, тем надежнее. Исторически дорожки сада присыпались песком. По
понятным причинам это для нас неприемлемо. Уже с 1885 года дорожки сада покрывались асфальтом – каким именно, в документах не указывается. Обычный асфальт на основе битума имеет крайне
низкие декоративные качества. В конце XIX века изготавливались декоративные асфальты, даже
мозаичные; цветной асфальт производят и сейчас. Пример такого покрытия – у Екатерининского
дворца в Пушкине, но по технологии укладка таких асфальтов проводится с использованием тяжелых механизмов: катков и виброукладчиков. Даже если поднять такую технику в Висячий сад, легкие
шанцевые своды не выдержат подобной нагрузки, а уж вибрация в условиях музея просто противопоказана. Остановились на так называемом каменном ковре. Фактически это гаревая дорожка, только
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мелкие частички камня фиксируются на полиуретановом связующем, что является дополнительной
гидроизоляцией. Покрытие толщиной 8–10 мм наносится вручную. Работу выполняла голландская
фирма «Покси». Весной будет проведена дополнительная обработка поверхности дорожек специальным защитным слоем. При выборе гидроизоляции пришлось отказаться от исторического материала – рольного свинца. Материал, конечно, надежный, но, к сожалению, токсичный. Поскольку вода
с поверхности сада попадает в городскую канализацию, мы просто не имеем права его использовать.
Для гидроизоляции сада был выбран искусственный каучук – современный материал с прекрасными
прочностными характеристиками.
Реставрационной мастерской «Наследие» в настоящее время уже выполнены работы по воссозданию пяти мраморных скульптур. Все копии были выполнены методом прямого копирования и отлиты из полимербетона (полиэфирная смола с мраморной крошкой). Копии скульптур установлены
в Висячем саду Государственного Эрмитажа. В настоящее время мастерская «Наследие» работает
над изготовлением копий еще семи скульптур («Аполлон», «Диана», «Венера» А. Тарсия и «Флора»,
«Церера», «Вакх», «Вулкан» Д.-А. Чибеи) и четырех цветочных ваз.
Работа по реставрации Висячего сада велась под руководством главного архитектора Государственного Эрмитажа В. П. Лукина. Проект реставрации Висячего сада разработан ООО «Арт-Эксперт»
совместно с институтом «Геореконструкция-Фундаментпроект» при участии ведущего архитектора
Государственного Эрмитажа С. Ю. Мишина. Дендропроект и проект малых форм разработан ООО
«РМ „Наследие“» совместно с архитекторами Государственного Эрмитажа Л. И. Акмен, М. Е. Дубровской. Завершающие работы велись по проектной документации ЗАО «Собор». В работе по
реставрации принимали участие реставрационные фирмы: ООО «Арт-Эксперт», ООО «РМ „Наследие“», «Музейные технологии», ООО «Неолик».
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РЕСТАВРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО КРЫЛА ЗДАНИЯ ГЛАВНОГО ШТАБА
В отчетном году в восточном крыле здания Главного штаба проводились масштабные реставрационные работы как внутри здания, так и снаружи на площади более 30 000 кв. м одновременно. Так,
были завершены без преувеличения уникальные виды работ по усилению фундаментов и стен, так
как строителям пришлось в крайне стесненных условиях усилить существующие фундаменты и пересадить их на новые сваи. Устройство световых фонарей стало отдельной главой в разделе приспособления памятника архитектуры под новые функции. Каждая конструкция индивидуальна и производилась на месте из монолитного железобетона. Большая часть фонарей имеет двухъярусное
строение и выполнена в виде четырехгранной пирамиды. При изготовлении световых фонарей самым трудоемким и сложным было бетонирование тонкостенной конструкции и устройство опалубки,
позволяющей получить лицевые поверхности, не требующие отделочных работ. На сегодняшний день
все работы, связанные с бетонированием конструкций фонарей, лифтовых, шахт, лестниц, а также
монтажом световых фонарей корпусов завершены. Выполнен полный комплекс работ по углублению
и гидроизоляции подвалов. Произведена гидроизоляция всех конструкций. В трех бывших дворах,
которые согласно проекту становятся частью Большой анфилады, полностью смонтированы кровля
со светопрозрачным покрытием, металлоконструкции экспозиционных ворот и поворотных стен.
Большой объем работ связан с реставрацией сложных фасадов, изобилующих декоративными элементами: колонны, лепные украшения, французские балконы, бронзовые золоченые балясины, мраморные поручни. Такое разнообразие деталей, материалов, конфигураций требует различных видов
работ: реставрации камня (гранита, путиловского известняка), штукатурки, лепного фасадного декора, золочения. Работы по реставрации лицевых и дворовых фасадов подходят к завершению.
Внутри здания – в бывших парадных и жилых помещениях Министерства иностранных дел, где
сохранилась отделка, выполненная в первой трети XIX века по проекту К. И. Росси для канцлера
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РЕСТАВРАЦИЯ И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ МАЛОГО ЭРМИТАЖА
ПОД ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

К. В. Нессельроде – проводится научная реставрация лепки, золочения, художественных паркетов,
мраморных каминов, деревянных дверей с золочением, искусственного мрамора, монументальной
живописи.
Монументальная живопись в Главном штабе, выполненная первоклассными мастерами, за время
своего существования пережила не одну реставрацию. Однако декоративные росписи во многих
залах дошли до нас в очень плохом состоянии. Росписи Дж.-Б. Скотти – клеевая живопись, когда
красочный пигмент наносится на штукатурку с помощью клеевой основы. Реставраторы же столкнулись с позднейшими поновлениями с использованием темперы, акриловых красок (которые темнеют
и подвержены воздействию сероводорода), казеиновых и даже масляных красок. Чем толще новые
слои, тем больше они разрушают авторскую роспись. В некоторых залах на плафонах реставраторами были обнаружены остатки хлебного мякиша, его использование при расчистках традиционно,
но после завершения расчисток на живописи не должно оставаться не единой крошки, в противном
случае они становятся питательной средой для микроорганизмов, которые оказывают губительное
воздействие на живопись. Отслоения краски, разрушение штукатурки, протечки, многочисленные реставрационные поновления – все это привело к тому, что реставраторы были вынуждены для каждого
зала (а всего их 26), создавать индивидуальную методику. Был проделан колоссальный объем подготовительных работ: изыскательская работа для определения первоначального вида декора, поиск
архивных документов, проведение химической и физической экспертиз. В настоящий момент реставрация монументальной живописи подходит к концу. Близка к завершению реставрация напольного
покрытия, а в тех местах, где это необходимо, укладка нового.
В завершающей стадии работы по монтажу внутренних инженерных сетей: отопления, вентиляции,
кондиционирования, электроснабжения, системы безопасности и связи. Больше чем наполовину выполнен монтаж системы обслуживания атриумов и кровли.
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Рассмотрение макета нового
проекта здания Малого Эрмитажа.
10 сентября 2012 года
Манеж. Фотография начала
ХХ века
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В 2012 году Отдел истории и реставрации памятников архитектуры Государственного Эрмитажа совместно с голландским архитектурным бюро «ОМА» Рема Колхаса разработали концепцию переоборудования Малого Эрмитажа под выставочный комплекс. В помещении бывшего царского манежа
будет создан выставочный зал с обходной галереей (1500 кв. м), соответствующий современным
требованиям экспонирования музейных предметов. В помещении бывших конюшен разместится
обширная входная зона (600 кв. м). Проектом предусмотрено создание зоны приема и распаковки экспонатов (600 кв. м), зоны хранения витрин и выставочных конструкций (440 кв. м), а также
мастерской оперативной реставрации. Разработку научно-проектной документации «Выставочный
комплекс» – современного использования здания Малого Эрмитажа, ведет проектная организация
ООО «Бета-Ком» (арх. Д. А. Енговатов).
Здание Малого Эрмитажа построено по проекту архитекторов Ж.-Б. Валлен-Деламота и Ю. М. Фельтена в 1764–1775 годах. Малый Эрмитаж положил начало формированию комплекса эрмитажных
сооружений, составивших вместе с Зимним дворцом единый архитектурный ансамбль, который
окончательно сложился к середине ХIX века. Помещения под Висячим садом использовались как
дровяные и каретные сараи. В 1840–1843 годах архитекторами В. П. Стасовым и Н. Е. Ефимовым
была проведена реконструкция здания; в нижнем этаже под садом были размещены манеж и конюшни. В 1938 году архитектор А. В. Сивков разработал проект обустройства манежа и бывших конюшен
под выставочные залы в составе общей экспозиции музея. Помещения были переоборудованы под
хранение карет и пергамского алтаря («Пергам»): разобраны некоторые стены и перегородки, ликвидированы стойла, разобраны печи и камины, устроены новые оконные проемы. Так как разработки
Сивкова соответствовали концепции, заложенной новым проектом, то дошедшее до нас объемнопланировочное решение было решено сохранить, включая ряд элементов архитектурного убранства.
Решено реставрировать в первую очередь сохранившиеся элементы архитектуры ХIХ века: гранитные колонны с квадратными устоями конюшен, огромные металлические окна антресольного уровня (арх. Н. А. Горностаев); будет раскрыт ряд внутренних проемов Стасова. Заложена реставрация
целого ряда архитектурных элементов ХХ века: полы антресольного этажа из цветной цементной
плитки, деревянное ограждение и лестница в манеже, устроенные по проекту Сивкова.
Новой концепцией предусмотрена возможность автономного функционирования выставочного зала
с организацией отдельного входа – общественной зоны. Для этих целей принято решение открыть
для посетителей Шуваловский проезд, расположенный восточнее Малого Эрмитажа и соединяющий
Миллионную улицу с Дворцовой набережной. Для обеспечения непрерывного внеконтрольного передвижения сотрудников Эрмитажа под Шуваловским проездом запроектирован подземный переход,
соединяющий подвалы Большого Эрмитажа и Северного павильона. Переход предусматривает музеефикацию фундаментов дома адмирала К. Крюйса (1720-е). В подвалах Малого Эрмитажа предусмотрена музеефикация сохранившихся фрагментов инженерного оборудования XIX века – Аммосовской печи и системы водопровода конюшен.
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РЕСТАВРАЦИЯ ФАСАДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И СОБАЧЬЕГО ДВОРОВ
ЗДАНИЯ НОВОГО ЭРМИТАЖА

Фрагмент большого фриза на фасаде Электрического двора здания
Нового Эрмитажа. До реставрации
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Нового Эрмитажа. В процессе расчистки красочных слоев
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Здание Нового Эрмитажа возведено в 1839–1852 годах по проекту баварского архитектора Лео фон Кленце при участии В. П. Стасова и Н. Е. Ефимова как первый в России специально построенный музей. Фасады здания, помимо атлантов и герм, выполненных
из сердобольского гранита и цинковой скульптуры, декорированы
различными терракотовыми деталями. Всего для фасадов Нового
Эрмитажа было выполнено около 4000 элементов из обожженной глины по 25-и моделям. В их создании принимали участие
П. Свинцов, Н. Устинов, А. Логановский, А. Теребенев, Д. Йенсен, К. Клейн и И. Реймерс. Среди этих многочисленных украшений есть статуи орлов, акротерии и рельефы, декоративные панно, укрепленные на плоскости стен. По периметру всего здания на
уровне второго этажа проходит фриз с орнаментом растительного
характера. На венчающем карнизе, над фризом, по всему периметру здания расположены львиные маски. Последний капитальный ремонт фасадов дворов был произведен в 1960-х годах.
В процессе реставрации фасадов с поверхности стен было удалено перхлорвиниловое покрытие, которым были окрашены стены
дворовых фасадов, проверена прочность и произведена замена
фрагментов слабодержащегося штукатурного покрытия. Проверено техническое состояние кровли, желобов, открытий, карнизных
свесов и водосточных труб с заменой элементов в неудовлетворительном состоянии. Фасады окрашены силикатной краской
в колористической гамме, максимально приближенной к первоначальному цветовому решению второй половины XIX века.
При осмотре терракотового декора дворовых фасадов: пальметт,
баз и капителей пилястр, львиных масок и деталей, составляющих
малый и большой фризы, состояние их сохранности было признано неудовлетворительным, поэтому по методике, разработанной
сотрудниками Отдела истории и реставрации памятников архитектуры, был проведен полный комплекс реставрации декоративного
керамического убранства фасадов.
В ходе реставрации были решены две основные задачи. Одна из
них связана с заделкой сквозной трещины, расположенной на
южном фасаде Собачьего двора. Поскольку трещина имеет подвижки, для ее заполнения была разработана система послойного
заполнения специальными растворами и уплотнителями, препятствующая проникновению влаги внутрь здания.
Решение второй задачи связано с воссозданием утраченных элементов терракотового декора. Еще при воссоздании в 2000 году
утраченных в послереволюционные годы скульптурных изображений двуглавых орлов на угловых павильонах здания Нового Эрмитажа, Отделом истории и реставрации памятников архитектуры
совместно со специалистами в области архитектурной терракоты
был проведен комплекс исследований подлинных фрагментов
терракоты и на основании этих исследований разработана методика воссоздания терракотового декора. На основании этой методики были воссозданы утраченные элементы декора на фасадах.
Архитектурно-методическое руководство за реставрацией фасадов и скульптурно-декоративного убранства возглавляли главный
архитектор Государственного Эрмитажа В. П. Лукин и научный
сотрудник Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Т. В. Праздникова.
Работы проводились в июне–декабре 2012 года реставрационной
фирмой ЗАО «Ренессанс-Реставрация».

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ

РЕСТАВРАЦИЯ ЦОКОЛЯ СЕВЕРНОГО И ВОСТОЧНОГО ФАСАДОВ
ЗДАНИЯ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Обрамление оконного проема
цокольного этажа восточного
фасада Зимнего дворца.
До и после реставрации

Фрагмент облицовки цоколя
портика Иорданского подъезда.
До и после реcтаврации
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С 1710 года одним из главных строительных материалов в Санкт-Петербурге, наряду с кирпичом, стали
слоистые плитчатые карбонатные горные породы,
добываемые в юго-восточных окрестностях города.
В современной реставрационной практике их принято называть путиловским камнем, путиловским
известняком или путиловской плитой. На протяжении XVIII – начала ХХ века их применяли при облицовке цокольных частей стен зданий, отмостков,
крылец, баз колонн, различных видов ограждений,
воротных колонн, консолей.
При реставрации плит и блоков путиловского известняка, которым облицован цоколь и базы колонн
на северном и восточном фасадах Зимнего дворца,
специалистами реставрационных фирм был проведен полный комплекс работ по расчистке, мастиковке, восполнению крупных утрат, и гидрофобизации
камня. Особую сложность при реставрации представлял портик Иорданского подъезда, его облицовка выполнена в несколько иной технике, не совсем
свойственной для путиловского известняка. Путиловский камень представляет собой слоистую породу, и его плиты во избежание расслаивания почти
всегда кладутся естественным образом – природной
слоистостью камня параллельно земле. Плиты, которыми облицован портик, были поставлены вертикально «на иконку», что со временем привело к расслаиванию камня по глинистым прослойкам
и отслаиванию их от кирпичного основания самого портика. При реставрации плиты, потерявшие адгезию с кладкой портика, были демонтированы, расчищены от загрязнений и установлены на прежнее
место на сложный раствор при помощи пирнов. Большие утраты поверхности были воссозданы путиловским камнем, максимально близким по своим свойствам и цветовой гамме к камню подлинника.
На восточном фасаде Зимнего дворца, на уровне цокольного этажа, были воссозданы разрушенные
полукруглые рамы и решетки оконных проемов с восстановлением исторической расстекловки.
При проведении работ на восточном фасаде были отреставрированы ворота, выполненные по проекту Ю. М. Фельтена, перекрывающие проездные арки, ведущие из Черного проезда в Кухонный и Церковный дворы Зимнего дворца.
Работы по реставрации цоколя и баз колонн под архитектурно-методическим надзором Отдела истории и реставрации памятников архитектуры проводили ООО «Музейные технологии» (северный фасад) и ООО «Бета-Ком» (восточный фасад).

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ

ПРОЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДВОРА МЕНШИКОВСКОГО ДВОРЦА
В сентябре 2012 года были проведены работы по замене существующего освещения территории двора Меншиковского дворца
на освещение от светодиодных источников света.
Основная цель замены – создание равномерной интенсивности
освещения по всей площади двора с учетом требований к уровню
освещенности, а также энергоэффективности системы.
С помощью современных светодиодных светильников с высокой
светоотдачей и расчетной оптической системой была достигнута
необходимая степень освещенности, источник света имеет направленное распределение светового потока, и не мешает посетителям и сотрудникам Эрмитажа.
Установленные светодиодные светильники сокращают потребляемую мощность, а также имеют гораздо меньшие габариты по
сравнению с предыдущими светильниками, рассчитаны на длительный срок службы и не требуют дополнительных эксплуатационных расходов.

НОВЫЙ ЭТАП РЕСТАВРАЦИИ МЕДНОВЫКОЛОТНОЙ СКУЛЬПТУРЫ НА ПОСТАМЕНТАХ
ПАРАПЕТОВ КРОВЛИ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Обследование специалистами
внутренней полости
медновыколотной скульптуры
Зимнего дворца
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Работы проводились с июня по сентябрь 2012 года.
К моменту завершения строительства Зимнего дворца в 1762 году его балюстраду украшали
176 скульптур, выполненных по рисункам Б.-Ф. Растрелли из пудостского камня русскими резчиками
под руководством венского мастера Иоганна Франца Дункера и немецкого резчика Иозефа Баумгена. Каменная скульптура дворца просуществовала немногим более ста лет. Причиной ее разрушения
стал непрочный камень, который подвергался постоянному выветриванию. Особенно ухудшилось состояние скульптуры от сильного перегрева во время пожара 1837 года. Неоднократные реставрации
не смогли исправить положение, и в 1892 году было принято решение о замене каменной скульптуры
на медновыколотную. Изготовление моделей новой скульптуры было поручено профессору Академии
художеств М. П. Попову. Работы по замене скульптуры были окончены в 1894 году.
Несмотря на более прочный материал и применение новых технологий при изготовлении медновыколотной скульптуры был допущен ряд технических просчетов, которые повлекли за собой разрушение
медных оболочек и деструкцию металлического каркаса во внутренней полости скульптур.
С первой трети ХХ века реставраторами неоднократно предпринимались попытки спасти скульптуру
от дальнейшего разрушения. И только в 2003–2004 годах, после проведенного детального обследования одной из скульптур, находящейся в аварийном состоянии, специалистами Отдела истории
и реставрации памятников архитектуры, совместно с реставраторами и конструкторами, была разработана методика реставрации медновыколотной скульптуры Зимнего дворца.
Планомерная реставрация всех скульптур началась в 2004 году. Реставрационный процесс начинается с отпаивания листов меди с тыльной стороны скульптур. Из внутренней полости медных оболочек удаляется деструктированная цементная заливка, служившая пригрузом. Нижняя треть металлического каркаса, находящаяся в цементной заливке, удаляется, так как во влажной среде металл
полностью теряет свои прочностные качества. Его заменяют усиленной конструкцией, способной выдерживать сильные ветровые нагрузки, без дополнительного пригруза во внутренних полостях скульптур. Каркас из черного металла покрывают антикоррозийным покрытием. В местах соприкосновения черного металла каркаса и медных оболочек скульптур ставятся диэлектрические прокладки.
Поверхность меди расчищается от слоя естественной патины, которая в условиях агрессивной среды
способствует более скорому разрушению металла. Разошедшиеся швы медных оболочек пропаиваются оловянно-свинцовым припоем. Для отвода конденсата, образующегося в полостях скульптур,
предусматриваются дренажные отверстия. Наружная поверхность скульптур покрывается специальным красочным составом, содержащим ингибитор коррозии меди. При выборе цвета скульптур специалистами преднамеренно был предложен серовато-зеленый оттенок, чтобы отреставрированная
скульптура не выделялась и была близка по цветовой гамме к неотреставрированной, поверхность
которой покрыта естественной патиной.

Благодаря совместным усилиям реставраторов и исследователей были остановлены процессы, вызывающие разрушение скульптуры, венчающей здание.
Реставрация скульптур проводилась под архитектурно-методическим надзором научного сотрудника Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Т. В. Праздниковой, специалистами
ООО «Музейные технологии.
К настоящему моменту отреставрировано 157 из 176 скульптур. В реставрационный сезон 2013 года
запланировано отреставрировать последние 19 скульптур – этим будет завершен весь объем реставрации медновыколотной скульптуры Зимнего дворца.
169

СТРУКТУРА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭРМИТАЖА В 2012 ГОДУ

НАУЧНО-ПР ОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общее число посетителей

В 2012 году было проведено всего 35 576 экскурсий

2 882 385

В том числе:

В том числе:

по бесплатным билетам*

975 050

обзорных по музею

6 950

граждан России

804 640

в Галерею драгоценностей I

6 201

граждан зарубежных стран

969 427

в Галерею драгоценностей II

4 398

по Интернет-билетам

32 091

в Зимний дворец Петра I

482

по бесплатным пропускам
для специалистов

28 098

сопровождающие групп

73 079

в экспозиции Отдела «Музей Императорского
фарфорового завода»

145

На выставках Эрмитажа за его пределами
побывало около 1 000 000 человек
Официальный сайт Государственного Эрмитажа
в Интернете посетило 3 850 000 человек

школьных тематических

4 154

цикловых и тематических
для взрослых

3246

Занятий Школьных кружков

795

Занятий в Студенческом клубе

662

Специальных экскурсионных программ

13

Специальных образовательных программ

179

Прочитано лекций

367

В том числе:
в Лектории Эрмитажа
в Выборге и Казани

* Право бесплатного посещения постоянных экспозиций
предоставляется Государственным Эрмитажем детям,
школьникам и студентам (вне зависимости от гражданства),
пенсионерам – гражданам России, а также ряду других
льготных категорий граждан России.
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛЕКТОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Эрмитажный Лекторий в 2012 году посетило более 23 000 человек. Большинство лекций проходило
при полной аудитории, некоторые – при аншлаге – повторяются по просьбам публики.
По-прежнему пользуются вниманием широкой публики лекции трехгодичного «Университета истории зарубежного искусства», где слушатели последовательно знакомятся с историей искусства, причем средний возраст слушателей заметно изменился: приходит все больше студентов и молодых
людей. Программа лекций ежегодно пересматривается и в нее вносятся необходимые изменения
и обновления.
Репертуар тематических углубленных лекций меняется ежегодно почти наполовину: так, в 2012 году
из восемнадцати циклов лекций семь было прочитано впервые: «Культура и искусство стран на Шелковом пути» (5 лекций); «Мастера Голландии и Фландрии» (10 лекций); «Сокровища фондов Эрмитажа. Рассказывают хранители Отдела Востока» (4 лекции); «И вечной памяти двенадцатого года…»
(4 лекции); «Художественный образ христианского храма» (4 лекции); «На память многократных
побед» (2 лекции); «На службе Северной Семирамиды» (2 лекции).
Шесть циклов, состоящих из нескольких лекций и пользующихся особым спросом у слушателей Лектория, было прочитано по дополненным и расширенным программам: «Как работает египтолог»;
«1000 лет искусства Франции. X–XX вв.»; «Образ Британии. Из истории британского искусства»;
«Мифология Древнего Египта»; «Мастера „золотого“ века живописи. ХVII век»; «Искусство средневековой Индии».
Лекции рубрики «In memoriam», ставшей за три года очень популярной, всегда пользуюся успехом.
В 2012 году было прочитано семь новых лекций: «Теодор Руссо и барбизонская школа. К 200-летию
со дня рождения»; «Густав Климт. К 150-летию со дня рождения»; «Джексон Поллок. К 100-летию
со дня рождения»; «Франческо Гварди. К 300-летию со дня рождения»; «„Тайна любви велика…“
Рембрандт и Саския. К 400-летию со дня рождения Саскии»; «Марк Шагал. К 125-летию со дня
рождения»; «Ив Кляйн. К 50-летию со дня смерти».
Традиционно читаются и лекции, посвященные материалам временных выставок: в 2012 году это
были лекции к юбилейной выставке «Ломоносов и Елизаветинское время»; к выставке «Древности
Геркуланума»; в связи с аншлагом дважды была прочитана лекция о Карло Кривелли.
Продолжается традиция выездных лекций: специально подготовленный цикл из восьми лекций, посвященных русской культуре, – «Из истории русской культуры. Памятные события и даты» – был
прочитан в Обществе слепых «Коломна». Пятый год с успехом проходит обменная программа с Лекторием Музеев Московского Кремля: в октябре четыре лекции читают в Москве сотрудники Научнометодического сектора НПО, а методистов из Москвы Эрмитаж принимает весной.

JJ

Из истории екатерининского театра

Этот «рассказ» был представлен в форме диалога между актерами на фоне громадного экрана, на
котором сменялись изображения, иллюстрирующие его. Диалог сопровождался музыкальными и танцевальными дивертисментами в нужных смысловых местах. Так, например, прологом к композиции стал танцевальный дивертисмент в исполнении Ансамбля барочного танца на музыку «Гимна»
композитора XVIII века А. Шарпантье. Барочные танцы были живыми иллюстрациями к отдельным темам, например к истории екатерининских «эрмитажей» и театра, а исполнение произведений
европейских и русских композиторов екатерининской эпохи сыграли важную роль как обрамление
и заставки к темам и, главное, как важнейшее средство создания обшей художественно-исторической атмосферы повествования. Ту же роль сыграли и включенные в композицию произведения поэтов екатерининской эпохи. Важнейшим смысловым акцентом и украшением композиции стали два
подлинных костюма императрицы Екатерины II и великого князя Александра Павловича, образно
олицетворявшие собою присутствие самой основательницы музея на этом празднике воспоминаний.
Они были представлены для показа хранителем Отдела истории Русской культуры Н. И. Тарасовой,
рассказ о платье екатерининской эпохи стал эффектным постскриптумом к программе.
Юбилейная тематическая композиция была подготовлена и реализована сектором специальных программ Научно-просветительного отдела с участием сотрудников Театрально-просветительного отдела. Авторами текста рассказа-диалога, подготовленного на основе тщательной проработки научных
публикаций, исторических сочинений, мемуаров, писем Екатерины II и ее корреспондентов, а также
подборки стихотворных произведений и общего сценария, были сотрудники сектора специальных
программ Л. Е. Торшина и В. Я. Снеговская. Заслуженная артистка России Татьяна Кузнецова, актеры Александр Анисимов и исполнитель стихов Александр Лушин мастерски «реализовали» сценарий на сцене. Своим успехом и благодарным откликом публики программа в значительной мере
обязана прекрасному исполнению музыкальных произведений ансамблем солистов Оркестра Государственного Эрмитажа, а также участию Театра исторического танца «Малый Трианон» (художественный руководитель Я. Бубнова, балетмейстер Я. Воинова).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

БОЛЬШОЕ ЭРМИТАЖНОЕ СОБРАНИЕ. НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ЭРМИТАЖА В 2014 ГОДУ
«Век Екатерины. Рождение великого музея»
Театрализованная литературно-музыкальная тематическая композиция
Показанная 18 ноября 2012 года в Эрмитажном театре литературно-музыкальная композиция – вторая из серии специальных культурно-образовательных программ навстречу юбилею Эрмитажа (2014)
(первая – «Эрмитаж до Эрмитажа. Петр Великий – первый русский коллекционер», 2011). Четыре
тематические встречи серии объединены названием «Большие Эрмитажные собрания» – название,
которое служит напоминанием о традиции больших дворцовых приемов императрицы Екатерины II,
предназначенных ныне широкой музейной публике, друзьям и почитателям Эрмитажа и посвященных воспоминаниям об истории музея накануне его 250-летнего юбилея.
Второе Большое эрмитажное собрание было посвящено основательнице Эрмитажа, императрице Екатерине II. Представленная на сцене Эрмитажного театра, в подлинной архитектурно-художественной среде екатерининского времени, театрализованная композиция стала своеобразным
рассказом о том, как увлечение императрицы Екатерины II искусством, музыкой, театром привело
к появлению ее «приюта уединения» и крупнейшего в Европе собрания картин, рисунков, книг, редкостей – всего того, что теперь известно во всем мире как музей Эрмитаж.
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Вечера в залах Эрмитажа. Шедевры живописи и музыка
Программа Научно-просветительного отдела при участии Оркестра Государственного Эрмитажа
В отчетном году Эрмитаж предложил петербургской публике новый проект, посвященный 250-летнему юбилею музея (2014). Представить публике замечательные произведения искусства, составляющие гордость и славу Эрмитажа, особым образом, непосредственно в атмосфере музейной экспозиции, усиливающей полноту и яркость впечатления, – задача, которую пытается решить этот проект. Он
был подготовлен сектором специальных программ Научно-просветительного отдела, имеющим уже
опыт сочетания изобразительного искусства и живой музыки в рамках успешно прошедших в 2008–
2011 годах программ «Живопись и музыка. Ассоциации». Но визуальным материалом в них, предметом разговора об изобразительном искусства, служили электронные воспроизведения на экране. Новый проект, предложенный сектором специальных программ, соединяет «живую» музыку
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с «живым» шедевром искусства в «живой атмосфере» великого
музея. Это своего рода подарок петербургской публике в преддверии его юбилея.
Новая специальная программа нашла самый горячий отклик у
музейной публики. Тишина вечернего музейного зала в закрытом
музее, комфортные условия вечера (для публики расставляются
стулья, при недостаточности освещения в залах картины деликатно и осторожно освещаются), непосредственное общение с подлинными произведениями, шедеврами искусства, увлекательная
речь искусствоведа, звучание музыки в атмосфере исключительной красоты и благородства архитектуры эрмитажных залов – все
это стало залогом популярности проекта. Первая его программа
прошла в 2012 году дважды, с неизменным успехом – весной
(в программах сезона 2011/12) и осенью, в новом сезоне 2012/13.
В программу включены пять вечеров: в Большом Просвете («Венецианские дворцы». Итальянская музыка XVIII века); в экспозиции французского искусства XVII века («Великий век» французского искусства. Пьер Миньяр. «Великодушие Александра
«Монмартр прекрасной эпохи». Зал Ван Донгена.
Выступают Л. Е. Торшина и квартет солистов Оркестра
Македонского». Музыка Версаля); в зале Снейдерса («Праздник
Государственного Эрмитажа
жизни». «Лавки» Франса Снейдерса. Музыка европейского барокко); в экспозиции французского искусства конца XIX – начала XX века (Монмартр «прекрасной эпохи». «Роковая женщина» Ван Донгена. Французская музыка начала XX века); в зале
Матисса («Арабские мотивы». Анри Матисс. Арабская кофейня.
Музыка мусульманского Востока).
В рамках отведенного для каждой встречи времени рассказ о картинах, подготовленный сотрудниками Научно-просветительного
отдела, занимал около часа, потом в течение 45–50 минут звучала музыка в исполнении ансамбля солистов Оркестра Государственного Эрмитажа по специальной программе, составленной
к каждой заявленной теме. Монументальные панно Тьеполо, украшавшие палаццо Дольфин в Венеции, и музыка А. Вивальди и его
венецианских современников помогали присутствующим ощутить
приподнятую, праздничную атмосферу столицы Адриатики первой половины XVIII столетия, понять своеобразие итальянского
барокко. Отличный от венецианского, но не менее театральный
мир двора Людовика XIV представал перед зрителями в полотне
«Арабские мотивы». Зал Матисса.
Миньяра «Великодушие Александра Македонского». ПроизведеВыступает А. П. Глагола
ния придворных композиторов, в частности музыка Ж.-Б. Люлли к балету «Больной Амур», давала
возможность по-новому увидеть «историческую» композицию французского художника, почувствовать особую интонацию в характеристике прославленного героя древности, роль которого у Миньяра
«играет» сам Король-солнце, охотно участвовавший в театральных постановках.
Роскошные «Лавки» Снейдерса, с их размахом, изобильностью, сложным пространственным взаимодействием предметных компонентов, как будто требуют оркестрового сопровождения. Однако
в музыке XVII века преобладали камерные формы и барочные эффекты получали в ней специфическое преломление. У каждого из видов художественного творчества была своя логика развития,
не всегда легко найти музыкальные соответствия живописным произведениям внутри определенной
эпохи. В подобных случаях сознательно обыгрывался (и объяснялся публике) контраст изобразительного и музыкального языков.
Один из вечеров был посвящен Монмартру «прекрасной эпохи», чьи образы нашли яркое воплощение в живописи Кеса Ван Донгена, а также в музыке Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Эрика Сати.
Сочинения современного петербургского композитора и исполнителя Вячеслава Гайворонского, импровизации солистов оркестра Государственного Эрмитажа на темы мусульманского Востока стали впечатляющим музыкальным сопровождением марокканских полотен Матисса. И в живописи,
и в музыке в данном случае, несмотря на разделявшее их столетие, образ Востока был воплощен
остросовременным языком европейского авангарда.
«Вечера в залах Эрмитажа…» дали возможность петербуржцам не только ближе познакомиться
с шедеврами прославленного музея, восприятие которых музыка, безусловно, обогатила, но и услышать немало редко исполняемых музыкальных произведений.
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JJ

ПРОГРАММЫ МОЛОДЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

«КОНСТРУКТИВНАЯ АНАТОМИЯ, ИЛИ НОВАЯ ПАРАДИГМА В АРХИТЕКТУРЕ»
Образовательная программа к выставке «Сантьяго Калатрава. В поисках движения»
В отчетном году сотрудниками Молодежного образовательного центра Государственного Эрмитажа
был подготовлен и проведен ряд мероприятий к выставке «Сантьяго Калатрава. В поисках движения», которая проходила в Николаевском зале Зимнего дворца с 27 июня 2012 года в рамках проекта «Эрмитаж 20/21». Среди них встречи с архитектором и кураторами выставки, дискуссии и лекции,
а также конкурс на лучший студенческий архитектурный макет.
За несколько дней до открытия выставки научный сотрудник Государственного Эрмитажа историк архитектуры Алексей Лепорк прочитал для молодежи Санкт-Петербурга лекцию «Сантьяго Калатрава.
Кривые красоты».
28 июня 2012 года в Эрмитажном театре состоялось долгожданное событие – лекция самого Сантьяго
Калатравы. Архитектор начал с рассказа о своих осуществленных проектах, а затем, взяв в руки карандаш, стал показывать, как оживают его идеи на бумаге. «Проект стула так же сложно сотворить,
как проект дома» – отметил испанский архитектор. – Нужно столько же любви, и масштаб не важен.
Это экзистенциальный опыт – работать над своим проектом. Нужно быть готовым встретить любую неожиданность. Здание нас удивляет, потому что нельзя „ухватить“ свет и тени, их движение. В какойто степени я работаю как композитор. Я стремлюсь создать что-то красивое. Что-то изгоняю из себя
в процессе создания. В конце своего проекта я уже другой человек».
С 11 июля по 1 августа 2012 года в рамках образовательной программы к выставке сотрудниками
Молодежного центра Анной Сирро и Павлом Дейнекой был прочитан цикл лекций «Новая парадигма в архитектуре», вызвавший интерес как у специалистов, так и у менее искушенных знатоков архитектуры. Несмотря на летнее время лекционный зал Молодежного центра в Главном штабе был
переполнен.
Первая лекция цикла, названная «От „коралловых рифов“ к „апельсиновым коркам“», была посвящена творчеству крупнейших зодчих начала и первой половины ХХ столетия Антонио Гауди,
Ф.-Л. Райту, Э. Сааринену, Ле Корбюзье, предпочитавшим красоту криволинейных форм и изгибов
прямым линиям бесконечных колоннад или геометрии стеклянных фасадов, доставшихся архитектуре в наследство от прошлого.
На лекции «В согласии с природой» на примере творчества представителей так называемой органической архитектуры И. Маковича, Б. Принса и других были затронуты вопросы взаимодействия
природы и архитектурного пространства.
Особый интерес у слушателей вызвала третья лекция – «Высшая математика и архитектура». В ходе
лекции на примере нескольких архитектурных проектов современных западных архитекторов Н. Фостера, Г. Линна, Н. Гримшоу была предпринята попытка найти ответ на вопрос: создание нового
архитектурного пространства – это свободный художественный процесс, или его необходимо втискивать в жесткие рамки математических формул?
Лекция «Сантьяго Калатрава. В поисках „искры божьей“» стала завершающей в цикле «Новая парадигма в архитектуре». Краткий обзор архитектурных направлений, рассмотренных в предыдущих
лекциях, позволил создать основу для подробного изучения творческих исканий Сантьяго Калатравы.
Завершил образовательную программу к выставке «Сантьяго Калатрава. В поисках движения» круглый стол «Архитектура как жест», состоявшийся 25 сентября 2012 года в Главном штабе. В дискуссии приняли участие искусствовед и историк архитектуры Алексей Лепорк, архитекторы Никита
Явейн, Данияр Юсупов и Оскар Мадера, а также Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа и координатор программы «Эрмитаж 20/21», в рамках которой проходила
выставка Сантьяго Калатравы. Вопросы архитекторам и историкам архитектуры задавали студенты,
искусствоведы и просто петербуржцы, которых волновали как теоретические, так и чисто практические аспекты возможности и необходимости строительства ярких и красивых, но зачастую сложных
в эксплуатации зданий.
В ходе беседы обсуждались вопросы уместности архитектуры жеста в городах с исторически сложившимся обликом. Известно, что классический облик Санкт-Петербурга для городского сообщества
неприкосновенен, поэтому наш город стоит в стороне от экспериментов современной архитектуры.
Неоэкспрессионизм Сантьяго Калатравы – лишь одно из ярких проявлений архитектурного новаторства рубежа тысячелетий, одно из множества направлений, рожденных в другом мире, другим, «непетербургским», сознанием.
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Свой взгляд на архитектуру представили и студенты. В течение нескольких месяцев под руководством
опытных архитекторов группа студентов Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета работала над проектом «Конструктивная анатомия». Ориентируясь на работы Сантьяго Калатравы, они выполнили оригинальные макеты, основанные на трансформации языка человеческого
тела, движения, жеста в язык инженерных конструкций, равновесия и натяжения.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЯМАЛ! – 2012
15–16 декабря 2012 года в Молодежном образовательном центре Государственного Эрмитажа состоялась программа «Знакомьтесь, Ямал!».
Секция «Петербург–Эрмитаж», созданная для студентов, приехавших из Ямало-Ненецкого автономного округа учиться в ВУЗах Санкт-Петербурга, работает в Студенческом клубе Эрмитажа с 2005 года.
В этот раз Программа включала выступление творческого коллектива «Северное сияние», состоящего из студентов Института народов Севера Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена; показ предметов прикладного искусства и фоторабот, рассказывающих
о природе и коренных народах Крайнего Севера; экскурсию, которую подготовили студенты – члены
ямальской секции. Приятным сюрпризом стало поздравление с наступающим новым годом ЯмалИри – Ямальского Деда Мороза, а также выступление ансамбля народной песни «Сеетэй Ямал», специально приехавших в Санкт-Петербург в эти дни. В залах проводились народные игры: головоломка
«Вет лов тын» – секрет пяти лошадей и «игра в палочки с ладонями», мастер-класс по созданию
закладки (обучение принципу плетения, используемому при изготовлении циновок), мастер-классы
по созданию браслета и традиционной куклы народов Севера. В завершение первого дня программы
все собравшиеся могли научиться танцам народов Севера.
16 декабря состоялся показ документального фильма «Стойбище Хорото» и обсуждение программы работы секции «Петербург–Эрмитаж» Студенческого клуба Молодежного образовательного центра музея.

«АДСКИЕ ВИДЕНИЯ БРАТЬЕВ ЧЕПМЕНОВ. ИСТОКИ И ВЛИЯНИЯ»
Образовательная программа к выставке «Джейк и Динос Чепмены. Конец веселья»
Выставки современных британских художников Джейка и Диноса Чепменов обычно связаны с полярной реакцией публики – от полного неприятия до восхищения. К выставке «Джейк и Динос Чепмены. Конец веселья», проходившей в рамках проекта «Эрмитаж 20/21» в здании Главного штаба
осенью 2012 года, Молодежный центр Государственного Эрмитажа подготовил специальную образовательную программу. Она началась еще в сентябре, за месяц до открытия выставки, с цикла лекций,
который представил этих известных художников поколения «Young British Artists» в контексте их
национальных корней, связей с традициями классической и современной европейской культуры.
Все лекции, сопровождавшиеся яркими и выразительными аудио- и видеофрагментами, неизменно
заканчивались бурным обсуждением, интересным как публике, так и сотрудникам Эрмитажа.
В первой лекции проводился анализ понятия эстетической категории «ужасного» в классическом изобразительном искусстве. Вторая охватывала временной промежуток 1960-е – начало 2000-х годов.
Из лекции об английском готическом романе слушатели узнали о творчестве самых известных писателей конца XVIII – начала XIX века, прославившихся в этом жанре. Четвертая лекция была посвящена индустрии «страшного кино». Завершающая пятая лекция цикла относилась непосредственно
к творчеству братьев Чепменов и показывала, как история культуры XIX и ХХ веков повлияла на развитие провокативного искусства английского дуэта. Еще одну лекцию – «Ужасы как продукт потребления в современной массовой культуре» – было решено превратить в дискуссию со слушателями.
Таким образом сотрудники Молодежного центра подготовили свою аудиторию, постоянно посещающую занятия в Эрмитаже, к восприятию новой выставки проекта «Эрмитаж 20/21».
19 октября, за час до открытия выставки, Джейк и Динос Чепмены встретились с молодежью СанктПетербурга. Встреча оказалась интересной и полезной для обеих сторон.

ДЕНЬ ЭРМИТАЖНОГО КОТА – 2012
21 апреля по ежегодной традиции состоялся «День эрмитажного кота» – специальный проект, посвященный кошкам, живущим в музее.
В полдень в Большом дворе Зимнего дворца были подведены итоги и награждены победители
школьного конкурса рисунков «Царство кошачьих. Кошки большие и маленькие в музее».
Специальным призом была отмечена работа «Главный хранитель» ученицы гимназии № 190
Пызиной Виктории. Также в Большом дворе состоялся открытый конкурс «Мой эрмитажный кот»,
в ходе которого всем желающим было предложено нарисовать свой образ эрмитажного зверя.
Волшебный шарф эрмитов, длинной 122,5 метра, специально связанный к «Дню эрмитажного кота»,
объединил всех в игре на Дворцовой площади, а затем увлек в подвал Зимнего дворца, где были
представлены работы школьников, участвовавших в конкурсе рисунка.
В залах музея посетители могли поиграть в «Охоту на львов, или Путешествие с эрмитажным котом»:
помочь эрмитажному коту найти его далекого предка – льва – в произведениях искусства из коллекции Эрмитажа. Кульминацией игры стало двухдневная выставка одного экспоната – мумии кошки
в зале Древнего Египта.
На чердаке Зимнего дворца демонстрировались картины профессиональных художников, вдохновленных грациозными животными, и работы студентов, занимающихся в творческих секциях Студенческого клуба Молодежного центра Эрмитажа.
Праздник прошел при поддержке компании «Swashbuckler Enterprises, Inc.» Пурина ПетКер
ООО «Нестле Россия».

«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ?»
«Ночь музеев – 2012» в Реставрационно-хранительском центре «Старая деревня»
19 мая 2012 года в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» состоялась программа
«Знаете ли вы, что вы говорите по-французски?», организованная Молодежным образовательным
центром Государственного Эрмитажа и приуроченная к «Ночи музеев – 2012».
Около ста человек, самых активных членов Студенческого клуба «Эрмитаж», сначала побывали на
специальной экскурсии-квесте, в которой главное внимание было уделено многочисленным экспонатам французского прикладного искусства. Затем студенты секции «Творческая фотография» (руководитель И. В. Лебедев) представили свои фотографии-интерпретации на тему французской живописи.
«Художественная мастерская» (руководитель Н. В. Круглова) продемонстрировала свободные копии с картин импрессионистов и мастеров начала ХХ века, в том числе эрмитажных, выполненные
в технике «фелтинг» (валяние из шерсти).
Завершил программу супер-брейн-ринг. Студенты смогли оценить свои знания французского языка
и французского искусства. В веселом соревновании приняли участие четыре команды из самых эрудированных и активных членов Студенческого клуба. Несомненно, теперь они будут твердо помнить,
что значит слово «офорт», «ламбрекен», «боскет» или «десюдепорт»; как звали придворного мебельщика короля Людовика XIV; чем «ассамбляж» отличается от «коллажа». Интересно, весело и очень
познавательно! Так прошел этот по-настоящему французский вечер.
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ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛЕКТОРИИ ЭРМИТАЖНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ЦЕНТРОВ В КАЗАНИ И В ВЫБОРГЕ
В отчетном году в лекториях выставочных центров «Эрмитаж • Казань» и «Эрмитаж • Выборг» силами сотрудников Эрмитажа было прочитано 87 лекций по 79 темам в рамках 17 тематических программ. Общее число слушателей обоих лекториев – около 6000 человек. За этими цифрами большая работа и организаторов лекционного процесса в Центрах, и сотрудников сектора специальных
программ Научно-просветительного отдела (куратор Е. А. Асанова), разрабатывающего программы
и осуществляющего методическую подготовку лекторов, и, конечно, самих лекторов – сотрудников
Научного-просветительного и Научно-хранительских отделов.
В Лектории Центра «Эрмитаж • Казань» в отчетном году в соответствии с установленным и сезонным графиком было прочитано 72 лекции по 12 тематическим программам. Прежде всего это была
обязательная программа, связанная по сложившейся традиции с проходящей в Центре эрмитажной
выставкой: цикл из трех лекционных тем (шесть лекций) к выставке «Кочевые империи Евразии».
Три лекционных цикла (девять тем, восемь лекций) приурочены к юбилейным датам 2012 года. Один
из них – «Из истории императорской резиденции. Александр II в Зимнем дворце» – продолжает долгосрочную программу, посвященную 250-летию Эрмитажа «Эрмитаж. История и современность».
Специальная программа «Гроза двенадцатого года...» была посвящена 200-летию победы России
в Отечественной войне 1812 года. Еще один цикл лекций был посвящен 300-летию со дня рождения
М. В. Ломоносова.
В главном блоке программ, объединенных общим названием «Очерки мирового искусства», в отчетном году было представлено восемь лекционных циклов, в том числе: «Голландия–Россия», «Остров
на карте европейского искусства. Британия, эпохи и художники», «Английский характер в зеркале
искусства», «Монументальные ансамбли XX века», «Костюм в искусстве. Музей и театр».
Удачной можно считать и осуществленную в Казани попытку «лекционного диалога»: два цикла –
«Греческое чудо» и «Классика и современность», объединенные одной темой «Классическая древность и современное западноевропейское искусство». Чередование лекций того и другого цикла
позволило наглядно продемонстрировать рождение классических традиций в искусстве античности
и их преломление и осмысление в искусстве Западной Европы.
В отличие от масштабного Лектория Центра «Эрмитаж • Казань», Лекторий в Центре «Эрмитаж •
Выборг» предназначен для школьников старших классов и учащихся Выборгской художественной
школы. Учитывая возрастную специфику аудитории, лекционные программы для Выборга составляются с определенной ориентацией на школьные программы и осуществляются одним автором-исполнителем, выступающим не просто как лектор, но как преподаватель, активно работающий со своими
слушателями. В 2012 году в Лектории Центра «Эрмитаж • Выборг» были прочитаны циклы лекций
по программе «Путешествие в Средневековье. Византия и Запад. Очерки христианской культуры»
и «Избранные страницы российской истории». С осени 2012 года для Лектория в Центре «Эрмитаж •
Выборг» была разработана специальная программа интерактивных занятий с маленькими слушателями – учащимися 3–4-х классов «Дворец. Художественное убранство залов».
Тематика лекционных программ, график чтения лекций, методика изложения материала на лекциях – все это делается с учетом специфики лектория и его публики. Это способствует успешной работе
лекториев как в Казани, так и в Выборге.

ИГРА-КВЕСТ «ОТКРОЙ СВОЮ ЕВРОПУ В ЭРМИТАЖЕ»
22 сентября 2012 года в рамках V Международного фестиваля
«Дни Европы» в Государственном Эрмитаже состоялась играквест «Открой свою Европу в Эрмитаже». Фестиваль проходил
в Санкт-Петербурге при поддержке Представительства Европейского Союза и Генеральных консульств и Культурных центров
стран ЕС. Государственный Эрмитаж впервые принял участие
в проведении Фестиваля и предложил всем желающим независимо от возраста возможность не только интересно провести время
в залах Эрмитажа, познакомиться с шедеврами его живописных
собраний, но и узнать много любопытного из истории и современной жизни стран объединенной Европы.
Разработать программу эрмитажной части фестивальных мероприятий было поручено Службе волонтеров Государственного
Эрмитажа, в интернациональном коллективе которой каждый год
проходят практику студенты университетов из разных европейских стран.
Представительство ЕС поставило перед разработчиками программы весьма сложную задачу познакомить участников фестиваля с культурой и искусством всех 27 стран ЕС. Воплотить идеи
волонтеров, представляющих ЕС, стало возможным в тесном
сотрудничестве со Научно-методическим отделом «Школьный
центр», сотрудники которого имеют многолетний опыт создания
образовательных и игровых программ. Материалы об эрмитажных памятниках, которые были включены в игровой маршрут,
и занимательная информация о странах Европы готовились в течение нескольких месяцев. Результатом этой работы стал новый
праздник для детей и молодежи, который положил начало традиции проведения фестиваля «Открой свою Европу в Эрмитаже».
На фестивальную игру пришли школьники и их родители, целые
классы с преподавателями, молодежь, студенты, люди разных
национальностей и возрастов. Более 500 комплектов игры-путешествия разошлись за считанные часы. Участники игры получали
специальную карту с маршрутом по залам и вопросами. Благодаря интересным заданиям посетители Эрмитажа смогли заглянуть
в историю объединения европейских стран, вспомнить о знаменитых деятелях культуры и искусства, узнать о геральдических символах, часовых поясах, об управлении государствами, королевских домах, музыке, изобретениях и многом другом. Участникам
игры вручали памятный приз – символический именной европаспорт с информацией о Европейских странах.
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ПОДПИСАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И ОАО «АИКБ „ТАТФОНДБАНК“»
18 июня 2012 года в Казани генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский
и председатель Совета директоров ОАО «АИКБ „Татфондбанк“» Ильдус Анварович Мингазетдинов
подписали Генеральное соглашение об условиях подготовки и реализации трехлетней программы сотрудничества по проекту электронного издания музея «Hermitage Line», которая рассматривается
в контексте подготовки к празднованию 250-летия Эрмитажа.
Стороны договорились, что ОАО «АИКБ „Татфондбанк“» становится Генеральным партнером проекта электронного издания «Hermitage Line», в качестве которого размещает информацию о своем
участии в структуре издания.
ОАО «АИКБ „Татфондбанк“» включается в число корпоративных членов Клуба Друзей Эрмитажа
с правом участия в соответствующих программах.
Государственный Эрмитаж и ОАО «АИКБ „Татфондбанк“» представят совместный проект на территории Санкт-Петербурга, Казани и, поэтапно, в регионах присутствия Генерального партнера.
Стороны выразили взаимную заинтересованность в создании совместных программ (кобрендинг),
включая предоставление прав на использование изображений зданий и экспонатов музея при изготовлении нумизматической и внутрикорпоративной представительской продукции.

ного проекта музея, заинтересованность в сотрудничестве с целью обогащения культурной жизни
Вильнюса.
Стороны договорились о создании рабочей группы по координации и организации совместной деятельности, подготовке и согласованию долгосрочных соглашений о сотрудничестве в рамках развития
проекта музея, а также подготовке отдельных проектов развития.
Стороны планируют осуществить в Вильнюсе программу «Эрмитаж 20/21» – выставку произведений
художников XX и XXI веков, а также, совместно с Центром изобразительных искусств Йонаса Мекаса организовать экспозицию работ представителей арт-движения Флуксус (Fluxus) и его основоположника Юргиса Мачюнаса в Государственном Эрмитаже.
Протокол о намерениях, вступивший в силу с момента его подписания, действителен до 1 января
2015 года.

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА О НАМЕРЕНИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И НАЦИОНАЛЬНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ МУЗЕЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 марта 2012 года генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и директор
Национального художественного музея Республики Беларусь В. И. Прокопцов подписали Договор
о сотрудничестве.
Договор включает научно-исследовательские и культурно-просветительские проекты: взаимный обмен научными стажировками специалистов в области культуры, культурологии, музееведения, реставрации; научные конференции, семинары, круглые столы по вопросам культуры и музееведения;
выставки; специальные консультации; публикации результатов совместных научных исследований,
в том числе с участием других центров науки и культуры; поддержку программ высшей школы, обмен студентами Санкт-Петербургского государственного университета и Минского государственного
университета; подготовку научно-образовательных программ и видеофильмов по проблемам художественной культуры; поддержку программ сотрудничества Эрмитажа с другими научными и культурными центрами Республики Беларусь.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И ФОНДОМ «VILLA RUSSIZ», ИТАЛИЯ
23 октября 2012 года в Эрмитажном театре генеральный директор Государственного Эрмитажа
М. Б. Пиотровский и президент Фонда «Villa Russiz» (Италия) Сильвано Стефанутти подписали Соглашение о сотрудничестве в присутствии асессора по культуре и международным отношениям Автономной области Фриули-Венеция-Джулия Элио Де Анна и Генерального консула Республики Италия
в Санкт-Петербурге.
Соглашение предполагает на основе программы научно-культурного сотрудничества «вокруг» вина
и его тысячелетней истории специальные исследования, публикации, выставки, разнообразные мероприятия. Среди предлагаемых тем − виноделие как творчество и вино как объект художественной
продукции, соотношение между ними и искусством (декоративно-прикладным, дизайном, архитектурой); вино как неотъемлемый элемент культуры, обычаев и традиций народов и цивилизаций, его
роль в мифологии и литературе.
Руководство Программой поручено заместителю генерального директора Государственного Эрмитажа, члену Научного комитета Центра «Эрмитаж • Италия» В. Ю. Матвееву и президенту Фонда «Villa
Russiz» доктору Сильвано Стефанутти. Сотрудничество будет осуществляться при непосредственном
участии Центра «Эрмитаж • Италия».
В рамках подписания соглашения состоялось представление вина «Фриулано для Эрмитажа». Это
белое вино произведено в собственных винодельнях «Villa Russiz» и в честь приближающегося
250-летия Эрмитажа будет безвозмездно поставляться музею для торжественных событий в течение
пяти лет, с 2012 по 2015 год. «Персонализирует» бутылки «Фриулано для Эрмитажа» специальная
этикетка с логотипами музея и общества.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ И МУЗЕЕМ КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК,
МУЗЕЕМ КОРОЛЕВСКИЕ ЛАЗЕНКИ И ИНСТИТУТОМ АДАМА МИЦКЕВИЧА, ВАРШАВА
23 февраля 2012 года в Эрмитаже М. Б. Пиотровский, генеральный директор Государственного
Эрмитажа, Анджей Роттермунд, директор Музея Королевский замок, Тадеуш Зельневич, директор
Музея Королевские Лазенки, Павел Поторочин, директор Института Адама Мицкевича, Варшава,
подписали Соглашение о сотрудничестве. На подписании присутствовали министр культуры Республики Польша Богдан Здроевский и посол Республики Польша в Российской Федерации Войцех
Зайончковски.
Решение о заключении Соглашения о сотрудничестве с целью реализации совместных проектов в сфере исследований, стажировок и учебных визитов, организации и участия в семинарах, конференциях, выставках, публикации изданий было принято сторонами во время рабочей встречи в Варшаве
27 ноября 2011 года.
Сотрудничество включает, прежде всего, научные исследования резиденции Романовых в Польше,
коллекций короля Станислава Августа Понятовского, материалов, связанных с великим князем Константином Павловичем и Польшей.
Стороны согласовали участие сотрудников Эрмитажа в конференции «Королевские Лазенки. Новые
свидетельства – новые значения» в Музее Королевские Лазенки и визит Совета Музея Королевские
Лазенки в Государственный Эрмитаж.
Стороны будут разрабатывать совместные выставочные проекты, в том числе концепцию и состав выставки, посвященной классицизму в России и Польше.

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА О НАМЕРЕНИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И САМОУПРАВЛЕНИЕМ ГОРОДА ВИЛЬНЮСА, ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
17 мая 2012 года в Эрмитаже генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский
и мэр города Вильнюса Артурас Зуокас подписали Протокол о намерениях.
Стороны приняли во внимание опыт совместной работы по анализу возможностей создания в Вильнюсе нового современного музея искусств, проведению конкурса на лучшую концепцию архитектур180
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ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И КОМПАНИЕЙ «ADOBE SYSTEMS»
24 октября 2012 года в Государственном Эрмитаже состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в области разработки, внедрения и продвижения цифровых издательских решений (Digital
Publishing Solution) между Государственным Эрмитажем и компанией «Adobe Systems».
На основе платформы для цифрового издательства «Adobe Digital Publishing Suite» в порядке эксперимента специально для проходившей в Эрмитаже с 27 июня по 30 сентября 2012 года выставки
«Сантьяго Калатрава. В поисках движения» была создана электронная версия каталога выставки.
Благодаря решениям «Adobe Systems» для цифрового издательства процесс каталогизации был
значительно упрощен, что в будущем позволит Государственному Эрмитажу предоставлять в сети
Интернет электронные версии каталогов временных выставок и изданий, посвященных постоянным
экспозициям.
Компания «Adobe Systems» – ведущий мировой разработчик новаторских программных продуктов для любого вида данных, включая текстовую информацию, графические изображения, видео
и web-контент.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАТАЛОНИИ О СОЗДАНИИ МУЗЕЙНОГО ЦЕНТРА
«ЭРМИТАЖ • БАРСЕЛОНА»
31 октября 2012 года Государственный Эрмитаж и правительство Каталонии подтвердили свое намерение создать в Барселоне музейный Центр «Эрмитаж • Барселона». Соглашение подписали генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и Министр культуры Каталонии
Ферран Маскарелл-и-Каналда. Партнером в реализации и финансировании проекта выступает компания «Cultural Development Barcelona».
Центр разместится в исторических зданиях порта Барселоны. Как и в других своих представительствах, Эрмитаж будет представлять в Центре выставки из собственного собрания, коллекций других
музеев, а также произведений современных российских художников. Центр дополнит уже существующую динамичную систему «спутников» Эрмитажа в Европе и придаст ей новый акцент.
В дальнейшем предстоит подписать базовое соглашение, провести реставрацию здания, подготовить план-график выставок и других культурных событий, а также создать соответствующий фонд
и инфраструктуру.
Предполагаемая дата открытия представительства Эрмитажа в Барселоне – 2015 год, после завершения мероприятий, посвященных 250-летию музея.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ, МУНИЦИПАЛИТЕТОМ ТУРИНА
И ФОНДОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ ТУРИНА
13 февраля 2012 года генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, мэр
города Турина доктор Пьеро Фассино и советник по культуре и президент Фонда муниципальных музеев Турина доктор Маурицио Браччаларге подписали Соглашение о сотрудничестве, содержании
и порядке совместных действий, направленных на реализацию программы культурного и научного
сотрудничества между Государственным Эрмитажем, Фондом «Эрмитаж–Италия», Муниципалитетом Турина и Фондом муниципальных музеев Турина.
Программа предусматривает следующие совместные проекты:
– стажировки и обмен опытом между научными сотрудниками и специалистами в области
истории искусства, культурного наследия, консервации, реставрации, музееведения, истории
и культуры, музеографии;
– научные конференции, семинары, круглые столы (с публикацией соответствующих материалов) по
проблемам истории культуры и искусства, музееведения, консервации и реставрации, организации
и реализации программ исследований;
– специальные программы сотрудничества в области декоративно-прикладного искусства, ввиду значимости коллекций этого рода в собрании, в частности Палаццо Мадама в Турине;
– организация выставок по результатам совместных исследований, как в Государственном Эрмитаже, так и в Фонде муниципальных музеев Турина;
– специальные программы обмена, исследований и научной работы в области реставрации, консервации и анализа произведений искусства, в особенности предметов декоративно-прикладного
искусства;
– сотрудничество в целях участия в европейских конкурсах по темам, представляющим совместный
интерес.
Научное руководство программой будет осуществляться генеральным директором Государственного
Эрмитажа и президентом Научного комитета Фонда «Эрмитаж–Италия» профессором М. Б. Пиотровским и директором Палаццо Мадама доктором Энрико Паджела.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ, МЭРИЕЙ ФЛОРЕНЦИИ
И ФОНДОМ «ЭРМИТАЖ–ИТАЛИЯ»
4 июля 2012 года во Флоренции в Палаццо Веккио состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в области культуры между Государственным Эрмитажем, мэрией Флоренции и Фондом «Эрмитаж–Италия». Соглашение подписали генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, вице-мэр Флоренции Серджо Дживоне, вице-мэр Феррары Массимо Маисто в качестве
представителя Фонда «Эрмитаж–Италия». Соглашение предусматривает осуществление совместных
реставрационных проектов, обмен шедеврами между музеями и обмен специалистами.
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БОЛЬШИЕ ЧАСЫ ШТРАССЕРА ВНОВЬ ЗАЗВУЧАТ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

5 апреля 2012 года в Государственном Эрмитаже состоялось заседание Национальной ассоциации
специалистов по протоколу.
На заседании рассматривались актуальные для специалистов по протоколу темы: геральдические
аспекты в сфере протокола, а также место дипломатических даров в системе международных дипломатических ритуалов.
Г. В. Вилинбахов выступил с докладом, посвященным геральдическому обеспечению протокольных
мероприятий на примере церемонии перезахоронения императрицы Марии Федоровны. Далее
научные сотрудники Эрмитажа рассказали о дипломатических дарах, полученных членами царской
семьи и хранящихся сегодня в собрании Эрмитажа.

29 октября 2012 года Государственный Эрмитаж при поддержке
компании «JTI» начал проект реставрации уникального памятника мировой технической мысли рубежа XVIII и XIX веков – Больших часов Штрассера, которые называют также Механическим
оркестром. Посетители музея увидят Большие часы Штрассера
в 2014 году. Это один из наиболее значимых проектов в рамках
подготовки Эрмитажа к 250-летнему юбилею. «Мы вернем жизнь
прекрасному шедевру нашей коллекции. А посетители музея услышат уникальное звучание, которое не слышали почти двести
лет» – сказал М. Б. Пиотровский.
Сооружение высотой около четырех метров в корпусе из красного дерева служит оболочкой для точных астрономических часов
и сложнейшего музыкального механизма – два дополняющих друг
друга органа могут воспроизводить четырнадцать произведений,
среди которых творения Вольфганга Моцарта и Йозефа Гайдна.
Музыка записана на съемных деревянных цилиндрах. Ее особая
ценность в авторской аранжировке. Сегодня эти произведения исполняют иначе, а Механический
оркестр позволит услышать их именно так, как они задумывались и исполнялись 200 лет назад.
Расшифровка валиков может преподнести еще немало сюрпризов, отмечают специалисты Эрмитажа.
«Известно, что одно из произведений, которое хранится на валиках, написал специально по заказу
Й.-Г. Штрассера популярный на рубеже XVIII и XIX веков композитор Антон Эберль. Валик – одна
из немногих сохранившихся работ Эберля – еще предстоит расшифровать. Возможно, мы откроем
настоящий шедевр» – говорит заведующий Лабораторией научной реставрации часов и музыкальных
механизмов Михаил Гурьев.
К 2014 году реставраторы восстановят корпус часов, деревянные детали музыкального механизма,
механическую часть органа и воссоздадут подставку из красного дерева. Сейчас начинка Больших часов разобрана на детали, с деревянных валиков начали считывать и переносить в компьютер музыку.

VII ДЕНЬ МЕЦЕНАТА В ЭРМИТАЖЕ
13 апреля 2012 года в Эрмитажном театре в седьмой раз проводился День мецената и благотворителя, ставший уже традиционным праздником, причем не только петербургским. В этом году в нем приняли участие гости из Москвы, Сахалинской и Смоленской областей, Финляндии, Швеции, Германии.
Суть праздника – представление благотворительных проектов.
В 2012 году без привлечения бюджетных средств завершена реставрация уникальных Царских врат
храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге; на средства мецената А. И. Ебралидзе открыт памятник
герою Отечественной войны 1812 года П. И. Багратиону, а благодаря бескорыстной помощи «СМУ303» будет открыт памятник другому легендарному военачальнику – адмиралу П. С. Нахимову.
Новые спортивно-оздоровительные объекты вводятся в строй в рамках программы «Газпром – детям», которую на Северо-Западе России реализует компания «Газпром–Трансгаз–Санкт-Петербург».
Обширна и разнообразна благотворительная программа Северо-Западного банка Сбербанка РФ.
Собственные музейные, культурные проекты реализуют «Водоканал Санкт-Петербурга», «Эталон–
ЛенСпецСМУ» и другие компании.
Уникальный подарок получил Государственный Эрмитаж – набор медалей в память об Отечественной
войне 1812 года, выполненных по эскизам выдающегося государственного и общественного деятеля
А. Н. Оленина. Даритель – прямой потомок героя войны 1812 года генерала Г. А. Эмануэля, чей
портрет представлен в Военной галерее Зимнего дворца, ученый и бизнесмен Иван Вадимович Эмануэль. По-своему замечательны и другие дары музею , в частности, книга «Гораций. Оды» на латыни
в мраморной обложке (проект издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга»).
Как всегда, в эрмитажном празднике приняли участие дети, нуждающиеся в помощи, в частности из
Детской Деревни-SOS в Пушкине. Специально для них завели часы «Павлин». Благотворительную
детскую программу представил знаменитый «Терем-квартет», украсивший своим выступлением программу Дня мецената.
По традиции к этому дню вышел в свет свежий номер альманаха «Русский меценат», особое место
в котором заняли материалы, посвященные меценатской и благотворительной деятельности.
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IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭРМИТАЖ»
С 18 по 26 февраля 2012 года на сцене Эрмитажного театра прошел IX Международный фестиваль
«Музыкальный Эрмитаж», организованный Государственным Эрмитажем и Эрмитажной академией
музыки при поддержке Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга. Свои концертные номера представили коллективы из разных стран. Прозвучали композиции разных жанров и направлений классической, джазовой и современной экспериментальной музыки.
Открыло фестиваль выступление трио блестящих молодых музыкантов: английского скрипача Хуго
Тиччиати, израильского пианиста Михаэля Цалки и российского виолончелиста Дмитрия Ерёмина.
Хуго Тиччиати выступил также с Оркестром Государственного Эрмитажа.
Польский пианист Лешек Можджер и шведский контрабасист, корифей мирового джаза, Ларс Дэниелсон представили свою джазовую программу «Pasadoble». Прозвучал скандинавский джаз в исполнении норвежского коллектива «Dag Arnesen Trio». Впервые в России выступила британская джазовая вокалистка Норма Уинстон. Вместе с итальянским пианистом Глауко Веньерой и немецким
кларнетистом Клаусом Гезингом они представили программу «Stories Yet To Tell».
Завершился фестиваль традиционным концертом «Бельканто»: по сложившейся многолетней традиции нестареющую музыку самых любимых и знаменитых итальянских опер представили молодые
звезды итальянской оперной сцены, лауреаты Первой премии одного из самых престижных конкурсов молодых певцов в городе Сполето – Даниеле Антонаджели (баритон), Роберто Креска (тенор)
и Анна Мария Карбонера (сопрано) в сопровождении Оркестра Государственного Эрмитажа под
управлением шведского дирижера Матса Лильефорса.
Фестиваль проводился при поддержке Генерального консульства Норвегии в Санкт-Петербурге, Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге, а также Института культуры Польши и Института
культуры Италии.

и лишь спустя 50 лет, в 1997 году, кубинский гитарист Хуан де Марко Гонсалес и американский музыкант и композитор Рай Кудер собрали для записи альбома с аналогичным названием тех, кто успел
поиграть в клубе. Этот проект неожиданно получил широкое признание, а спустя год слава его была
умножена документальным фильмом Вима Вендерса. С тех пор, несмотря на перемены в составе,
Оркестр «Буэна Виста» остается носителем кубинского духа жизнелюбия и желанным гостем на фестивалях во всем мире. Вместе с молодыми музыкантами выступили четыре участника того самого
легендарного состава и неподражаемая солистка Омара Портуондо.
Концерт организован совместно с компанией «С.А.Т.» (Москва). Генеральный партнер фестиваля –
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен». Официальные партнеры фестиваля – компании «Филипс», «Онего шиппинг», «Lufthansa». Генеральные информационные партнеры фестиваля – Радио
«Эрмитаж», журнал «Тайм-Аут Петербург».

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
Государственный Эрмитаж, Межрегиональная общественная организация «Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и продюсерский центр «Домус» представили XI Международный фестиваль «Большой вальс» (20–30 июля 2012 года). Концерты фестиваля прошли на сцене Эрмитажного театра, в Гербовом зале Зимнего дворца, Большом дворце
Петергофа, Екатерининском дворце Царского села и, конечно, в Павильоне роз Павловска.
В программе фестиваля на вечерах симфонической, камерной, инструментальной и вокальной музыки выступили мастера, уже оставившие значительный след в истории музыкальной культуры: солисты
Венской оперы Михаэль Хейм и Марчела Черно, Изабелла Ма-Цах и Камилло дель Антонио; знаменитые российские дирижеры Александр Канторов, Алексей Карабанов, Дмитрий Хохлов, Михаил
Синькевич, Игорь Пономаренко; солистка Мариинского театра Ольга Трифонова; всемирно известные музыканты: пианист Владимир Мищук и скрипач Сергей Стадлер. В фестивале приняли участие Государственный симфонический оркестр «Классика», Центральный концертный образцовый
оркестр Военно-морского флота России имени Н. А. Римского-Корсакова, Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева и Симфонический оркестр «IPOrchestra».
Поддержку фестивалю оказывает ОАО «Банк Москвы», у которого сложились давние партнерские
отношения с Государственным Эрмитажем.

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКА БОЛЬШОГО ЭРМИТАЖА»

Концерт«Orquesta Buena Vista
Social Club» в Большом дворе
Зимнего дворца
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XII Международный фестиваль «Музыка Большого Эрмитажа»
организован Государственным Эрмитажем и Эрмитажной академией музыки при поддержке Генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге, Генерального консульства Швеции
в Санкт-Петербурге и Голландского института в Санкт-Петербурге.
Фестиваль открылся классической музыкой: 10 июля впервые
в России на сцене зала Академической капеллы выступил один
из самых известных молодежных коллективов Европы – Большой
симфонический оркестр Свободного университета Амстердама.
Музыканты оркестра – студенты и выпускники Консерватории Амстердама. Высокому мастерству исполнения оркестр во многом
обязан его главному дирижеру, кавалеру высшей национальной
награды Нидерландов – Рыцарь Ордена Оранье-Нассау – Даану
Адмираалу, который руководит оркестром с 1975 года. Под его
управлением молодые музыканты исполнили произведения Джона Адамса, Джорджа Гершвина и Дмитрия Шостаковича.
12 июля корифеи отечественного джаза Андрей Кондаков и Владимир Чекасин вместе с американским барабанщиком Брюсом Коксом представили программу «Jazz-Rock Free».
Продолжил программу концерта интернациональный коллектив «Mynta», в составе которой музыканты из Швеции, Кубы и Индии. Звучание ансамбля интригует сочетанием «северного льда» и «жгучих индийских специй» – скандинавские народные напевы и кубинская скрипка, африканские и латиноамериканские ритмы, объединенные заряжающими магическими ритмами древних индийских
инструментов.
В завершение вечера выступил блистательный итальянский дуэт певицы Петры Магони и контрабасиста Феруччио Спинеттти – «Musica Nuda» («Обнаженная музыка»). Само название поясняет цель
коллектива – добраться до самой сути музыки, оставив лишь квинтэссенцию ее воздействия – ритм
и голос.
13 июля двор Зимнего дворца наполнили кубинскими ритмами легендарные «Orquesta Buena Vista
Social Club». В 40-е годы прошлого века так назывался клуб в Гаване, где собирались для танцев
и совместного музицирования молодые кубинские музыканты. После революции клуб был закрыт,

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПОСВЯЩЕНИЕ МАЭСТРО»
Международный фестиваль «Посвящение маэстро» – дань памяти великим композиторам, деятелям
искусств и культуры, музыкантам. Особенность фестиваля не только в месте проведения концертов,
но и в его многожанровости.
В 2012 году в рамках фестиваля состоялись классические и джазовые концерты, гала-концерт звезд
балета. На сцене Эрмитажного театра прозвучали произведения Ф. Шуберта, И. Брамса, А. Алябьева, М. Глинки, П. Чайковского и М. Мусоргского в исполнении проекта «Три русских баса-профундо»: Владимира Миллера, Михаила Круглова, Сергея Крыжненко.
Гала-концерт солистов балета Мариинского театра совместно с Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром «Классика» под управлением дирижера Александра Канторова
представил фрагменты из балетов на музыку русских и зарубежных композиторов.
В Эрмитажном театре состоялся концерт симфонического оркестра «IPOrchestra» под управлением
Игоря Пономаренко, который представил программу к 75-летию Эдуарда Артемьева.
В Гербовом зале Зимнего дворца в рамках фестиваля выступил Симфонический оркестр СанктПетербурга под управлением Саулюса Сондецкиса, солировала скрипачка Лиана Исакадзе.
Завершился фестиваль произведениями П. И. Чайковского в исполнении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика» под управлением Алексея Карабанова, состоявшийся в Большом Итальянском Просвете Нового Эрмитажа.
Генеральным партнером фестиваля по традиции выступил ОАО «Промсвязьбанк».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
ВОСЕМНАДЦАТОЕ
ЕЖЕГОДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
C 31 августа по 1 сентября
2012 года проходило
XVIII заседание Международного Консультативного
совета Государственного
Эрмитажа.
Традиционно встреча была
посвящена актуальным проблемам развития Государственного Эрмитажа. Рабочие
заседания проходили в Зале
Совета. Как всегда, темы для
обсуждения были представлены М. Б. Пиотровским, генеральным директором Государственного Эрмитажа. В ходе
заседаний рассматривались
такие вопросы, как критерии
оценки и показатели успеха
деятельности музея; проблемы
организации потока посетителей в туристический сезон;
план развития сайта музея
на ближайшие пять лет. Также
обсуждение коснулось провокационной функции современного искусства и освоения
новых музейных пространств
в восточном крыле здания
Главного штаба.
В рамках заседаний члены
Международного Консультативного совета познакомились с новыми временными
выставками в Эрмитаже.
М. Б. Пиотровский рассказал
о представлении эрмитажных
картин, посвященных сражениям Отечественной войны
1812 года, в связи с 200-летнем юбилеем этого события.
Также гости ознакомились
с результатами реставрации
первой очереди восточного
крыла здания Главного штаба.
1 сентября члены Международного Консультативного
совета Государственного
Эрмитажа посетили храм
Воскресения Христова
(«Спас-на-Крови»), побывали
в Кронштадте и ознакомились
с Комплексом защитных сооружений Санкт-Петербурга.
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ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА,
УЧАСТВОВАВШИЕ В XVIII ЗАСЕДАНИИ:

Майкл Бранд

консультант международной программы,
Фонд Ага Хана, Торонто

Хенк ван Ос

бывший директор Рийксмузея, Амстердам

Майкл Конфорти

директор, Институт искусств Стерлинг и Франсин Кларк, Вильямстаут,
Массачусетс

Анри Луарет

Президент-директор Лувра, Париж

Анна Мария
Петриоли Тофани

бывший директор галереи Уффици, Флоренция

Альфред Пакман

директор Музея современного искусства в Центре Жоржа Помпиду,
Париж

Герман Парцингер

Президент Фонда прусского культурного наследия, Берлин

Габриэле Финальди

заместитель директора Музея Прадо, Мадрид

Макс Холляйн

директор Штеделевского художественного института,
Франкфурт-на-Майне

Михаил Пиотровский

генеральный директор Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург

Светлана Филиппова

cекретарь Консультативного Совета, Государственный Эрмитаж

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА:

Нейл МакГрегор

Председатель Консультативного совета, директор Британского музея,
Лондон

Стюарт Гибсон

cекретарь Консультативного совета, США

БЫВШИЕ ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА:

Дж. Картер Браун

Почетный директор, Национальная художественная галерея,
Вашингтон

Вим Кроувел

бывший директор музея Бойманс Ван Бойнинген, Амстердам

Вольф-Дитер Дюбе

Почетный директор Государственных музеев Берлина,
Прусское Культурное Наследие, Берлин

Хорст Гедике

представитель Генерального директора ЮНЕСКО, Париж

Алан Хэнкок

директор ПРСЕЕД, ЮНЕСКО, Париж

Мишель Лаклот

Почетный директор музея Лувр, Париж

Паоло Вити

директор по культурным связям, Палаццо Грасси, Венеция

Анна Д̓Арнонкур

директор Музея изобразительного искусства, Филадельфия

Рональд де Лео

директор Рийксмузея, Амстердам

Эдмунд П. Пиллсбери

бывший директор Музея Кимбел Арт, Форт Ворт, Техас

Франсуаз Ривье

заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре, Париж

Рейнхолд Баумштарк

бывший директор Баварского национального собрания живописи,
Мюнхен

Мунир Бушнаки

генеральный директор ICCROM (Международный исследовательский
центр по сохранению и реставрации культурных ценностей), Рим

Ирен Бизо

Почетный генеральный администратор Совета национальных музеев
Франции, Париж

Члены Консультативного совета и дирекция Эрмитажа в Главном штабе

ГОСТИ ЭРМИТАЖА

ГОСТИ ЭРМИТАЖА

04 апреля 2012 года
Визит Президента Финляндии г-на Саули Нийнистё
17 мая 2012 года
Визит Генерального прокурора США г-на Эрика Холдера
22 июня 2012 года
Визит Президента Республики Кыргизия г-на Алмазбека Шаршеновича Атамбаева
29 июня 2012 года
Визит Госсекретаря США г-жи Хиллари Клинтон
8 октября 2012 года
Визит Ее Высочества Кронпринцессы Дании Мэри
(в рамках открытия выставки «Дикие лебеди. Декупажи и костюмы по эскизам
Ее Величества Королевы Дании Маргреты II к экранизации сказки Х.-К. Андерсена»)
2 июля 2012 года
Визит Ее Королевского Высочества Королевы Сабики бинт Ибрагим аль Халифы
(в рамках открытия выставки «Тилос. Путешествие в загробный мир. Ритуалы и погребальные
традиции в Бахрейне в I веке до н. э. – III веке н. э.»)
14 ноября 2012 года
Визит Президента Республики Конго г-на Дени Сассу Нгессо

Президент Финляндии Саули Нийнистё
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Визит Госсекретаря США Хиллари Клинтон. Х. Клинтон, М.-Э. Макфол, М. Пиотровский

Ее Королевское Высочество Кронпринцесса Дании Мэри

Королева Бахрейна Сабика бинт Ибрагим аль Халифа

Визит Президента Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева

Визит Президента Конго Дени Сассу-Нгессо. Д. Сассу-Нгессо с супругой
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ГОСТИ ЭРМИТАЖА

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

П. де Лябушер с супругой, М. Пиотровский

Г. Вилинбахов, П. Родзянко, С. Бугаев («Африка»)

29 июня 2012 года в Государственном Эрмитаже состоялся ежегодный, ставший уже традиционным Торжественный благотворительный прием, который в этом году был посвящен 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Среди приглашенных были
звезды современного искусства Сантьяго Калатрава и Тони Крэгг,
представители старых русских фамилий Романовых, Юрьевских,
Галицыных, Родзянко, директора фондов Эрмитажа в США, Великобритании и России, директора крупнейших музеев мира,
представители аукционных домов «Сотбис» и «Кристис», главы
компаний-спонсоров Эрмитажа, коллекционеры искусства и меценаты, журналисты.
В Георгиевском (Большом тронном) зале с приветственной речью
перед собравшимися выступил генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, и состоялась церемония
награждения знаком «Художник в Эрмитаже» выдающихся современных художников Сантьяго Калатравы и Тони Крэгга, чьи
выставки в настоящее время открыты в Эрмитаже. Эту часть вечера продолжил концерт из произведений эпохи Отечественной вой
ны 1812 года в исполнении Российского Рогового оркестра (дирижер Сергей Поляничко), и хора Мариинского театра (главный
хормейстер Андрей Петренко).
В Гербовом зале гости осмотрели выставку одного дня «1812»,
специально подготовленную к торжественному приему и являющуюся своеобразным анонсом большого эрмитажного проекта «Гроза двенадцатого года», и только что открывшуюся в Николаевском
зале экспозицию «Сантьяго Калатрава. В поисках движения».
Меню изысканного ужина в Иорданской галерее Зимнего дворца
было составлено из русских блюд XIX века, в основном обязанных своим появлением французскому влиянию. Во время ужина
гостей приглашали в Большой парадный двор Зимнего дворца,
где в этот день в рамках проекта «Скульптура во дворе» открылась выставка «ЛЮК» Тони Крэгга.
После ужина в Гербовом зале состоялся бал с участием артистов Мариинского театра и «Самая грациозная» гостья получила бриллиантовую подвеску (приз от компании «Смоленские
бриллианты») из рук примадонны Мариинского театра Виктории
Ястребовой.
По традиции полночь пробили знаменитые часы «Павлин». «Прощальный бокал» ждал гостей в «Висячем саду», впервые открытом после реставрации.
Торжественный прием призван привлечь внимание к публичной
компании по сбору благотворительных пожертвований в пользу специализированного фонда управления целевым капиталом
для развития Государственного Эрмитажа. Основой для создания
этого фонда послужило пожертвование одного из его учредителей
Владимира Олеговича Потанина.
Поддержку в проведении приема оказали ОАО «Газпромбанк»,
«JTI International», «Арктикморгео», ООО «Нефтегазмонтажсервис», группа компаний «Интарсия», социально-культурный Фонд
Хеннеси, Фонд семьи Блаватника. Информационный партнер −
журнал «TATLER».

М. Пиотровский, князь Д. Романов с супругой

Е. Сираканян
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О. Свиблова

ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

ХРОНИКА СОБЫТИЙ КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА. 2012 ГОД

1 марта
Мероприятие в Клубе Друзей Эрмитажа «В гостях у Юпитера» посвящено 150-летию прибытия коллекции маркиза Дж.-П. Кампаны в Эрмитаж. Л. И. Давыдова, хранитель скульптуры Отдела Античного мира, рассказала Друзьям об истории появления этого собрания в Эрмитаже.
23 апреля
Визиты делегаций Британских Друзей Эрмитажа (группа «The Furniture History Society», 28 человек)
и Канадских Друзей Эрмитажа (Художественная галерея Калгари, 15 человек) в Санкт-Петербург
по специальной программе «Понедельник в Эрмитаже». Нашим зарубежным Друзьям была предоставлена уникальная возможность посетить Эрмитаж в день, когда музей закрыт для посетителей,
а специалистам по истории мебели из Великобритании – подробно осмотреть постоянные экспозиции
русской и западноевропейской мебели.

Закрытие юбилейного пятнадцатого сезона
в Клубе Друзей Эрмитажа

14 мая

8 июня

Визит делегаций Канадских Друзей Эрмитажа (Королевский музей Онтарио, 24 человека) по программе «Понедельник в Эрмитаже» – уникальная возможность для наших зарубежных Друзей в сопровождении сотрудников Научно-просветительного отдела познакомиться с коллекциями Эрмитажа
в день, когда музей закрыт для посетителей, и увидеть работу часов «Павлин», заводившихся специально для Канадских Друзей.

Закрытие юбилейного пятнадцатого сезона в Клубе Друзей Эрмитажа. Встреча была посвящена
165-летию Галереи драгоценностей Эрмитажа. Вечер открылся приветствием директора Эрмитажа
М. Б. Пиотровского в Иорданской галерее Зимнего дворца. Гостей пригласили в зал Геракла, где
заведующая отделом «Галерея драгоценностей» Е. В. Кашина рассказала Друзьям об истории галереи и ее собрания. Затем заведующий Лабораторией научной реставрации драгоценных металлов
И. К. Малкиель показал Друзьям фильм о том, как осуществлялась реставрация некоторых экспонатов. В завершение вечера Друзьям была предоставлена возможность осмотреть экспозицию Бриллиантовой кладовой и увидеть экспонаты, отреставрированные при их финансовой поддержке.

16 мая

Мероприятие в Клубе Друзей
Эрмитажа «В гостях у Юпитера»
посвящено 150-летию
прибытия коллекции маркиза
Дж.-П. Кампаны в Эрмитаж

Торжественный вечер, посвященный пятнадцатилетию сотрудничества
Государственного Эрмитажа и международной юридической компании
«Baker & McKenzie»

Представление совместных проектов Государственного Эрмитажа и компании «Philips» на 2012–
2014 годы. Директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский объявил о начале Открытого общероссийского
конкурса на лучшую концепцию наружного освещения фасада Главного штаба «Эрмитаж в новом
свете». Генеральный директор компании «Philips» в России Арьян де Йонгсте рассказал об итогах
проекта освещения Арки Главного штаба. Собравшимся был продемонстрирован фильм о совместных проектах Государственного Эрмитажа и компании «Philips», реализованных в 2009–2012 годах.

25–27 июня
В отчетном году традиционный Благотворительный гала-прием в Зимнем дворце посетила делегации из пяти представителей общества Американских Друзей Эрмитажа. Во время их пребывания
в Санкт-Петербурге для них также была организована специальная программа «Понедельник в Эрмитаже», включавшая демонстрацию работы часов «Павлин» и посещение Реставрационно-хранительского комплекса «Старая Деревня».

Представление совместных
проектов Государственного
Эрмитажа и компании «Philips»
на 2012–2014 годы

11 и 13 сентября
Визит делегации Британских Друзей Эрмитажа (группа специалистов по фарфору, 10 человек) по
специальной программе, включавшей посещение экспозиций и хранений немецкого, английского,
французского и русского фарфора, а также встречи с хранителями Отделов западноевропейского прикладного искусства; западноевропейского изобразительного искусства; истории русской культуры.
18 октября
Торжественный вечер, посвященный пятнадцатилетию сотрудничества Государственного Эрмитажа
и международной юридической компании «Baker & McKenzie», которая с 1997 года является Корпоративным Членом Клуба Друзей Эрмитажа и меценатом музейной программы по работе с особыми
детьми. Начиная с 2000 года «Бейкер и Макензи» поддерживает программу Школьного центра Государственного Эрмитажа «Наш Эрмитаж». На мероприятии в Эрмитажном театре собравшимся представили результаты осуществленного художниками-реставраторами музея при содействии компании
проекта по восстановлению вазочки из горного хрусталя с васильками и колосьями овса – работы
мастеров знаменитой фирмы Карла Фаберже.
23 октября
Открытие нового сезона 2012/13 года в Клубе Друзей Эрмитажа. Мероприятие «Современное искусство: провокация или…» проходило в здании Главного штаба. Вечер для Друзей открыл М. Б. Пиотровский с краткой лекцией о провокационной функции современного искусства. Затем гостям
представилась уникальная возможность ознакомиться сразу со всеми временными выставками
современного искусства, проходящими одновременно в Главном штабе: «Дикие лебеди. Декупажи
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ФОНД ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В НИДЕРЛАНДАХ

Церемония награждения
спонсоров и меценатов
Государственного Эрмитажа.
М. Б. Пиотровский;
О. А. Монахова, директор
представительства
международного Фонда Шодиева
(Москва)

Несмотря на последствия экономического кризиса, количество Друзей осталось более или менее на
уровне предыдущего года – 5500 членов. Число участников новых категорий членства – «Круга Екатерины» и «Круга Петра» – также удалось сохранить на прежнем уровне.
Друзья получили в этом году два выпуска «Информационного бюллетеня», рассказывающего о выставках Эрмитажа в Амстердаме и Санкт-Петербурге. В выставочной программе Центра «Эрмитаж •
Амстердам» произошли изменения в связи с тем, что знаменитый амстердамский Музей Ван Гога
был вынужден закрыться для ремонта на несколько месяцев. В качестве дружеской помощи этому
музею и для того чтобы позволить гостям города наслаждаться произведениями этого блестящего
мастера, несмотря на закрытие экспозиции, было принято решение внести изменения в выставочный график эрмитажного центра: успешную выставку «Рубенс, Ван Дейк, Йорданс. Фламандские
художники из Эрмитажа» продлили на три месяца, а запланированную вслед за ней выставку Гогена,
Боннара и Дени перенесли на 2013 год. Благодаря этому шедеврам Ван Гога на семь месяцев было
предоставлено второе крыло здания Центра «Эрмитаж • Амстердам».
В 2012 году два специальных приема для Друзей были организованы в Центре «Эрмитаж • Амстердам». Первое мероприятие, в июне, было приурочено к открытию выставки «Импрессионизм:
сенсация и вдохновение. Шедевры из Государственного Эрмитажа», а второе проходило в октябре
и было посвящено временному переезду Музея Ван Гога. В рамках этих встреч, организованных эксклюзивно для Друзей Эрмитажа, гости услышали подробный рассказ об открывающихся выставках,
а также отчет Совета директоров Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах о проектах, реализованных
при поддержке Голландских Друзей в Амстердаме и Санкт-Петербурге. Кроме того, Друзьям была
предоставлена возможность посетить в этот вечер музейный ресторан. Каждое из мероприятий, вызвавших большой интерес Голландских Друзей, посетили более ста гостей.
Нововведением 2012 года стало приветственное письмо, рассылаемое теперь всем новым членам
общества Голландских Друзей Эрмитажа и включающее самые последние новости о Центре «Эрмитаж • Амстердам».
В течение года Голландские Друзья участвовали в реализации следующих проектов.
На выставке «Рубенс, Ван Дейк, Йорданс. Фламандские художники из Эрмитажа» были представлены два полотна из собрания Эрмитажа, отреставрированные при финансовой поддержке Голландских Друзей: «Люций Альбин уступает весталкам свою повозку» работы Б. Флемаля и «Львица и два
льва» школы Рубенса.
Продолжилось финансирование проекта реставрации золоченых рам для картин голландских мастеров, начатого в 2010 году.
Для будущей выставки «Петр Первый. Великий реформатор», открывающейся в марте 2013 года,
Голландские Друзья помогли отреставрировать Полтавский мундир Петра I, который будет экспонироваться в Амстердаме благодаря их финансовой поддержке.
Очередные собрания Совета директоров Фонда прошли 7 февраля, 20 марта, 11 сентября и 19 ноября
2012 года.
В 2012 году Эрнст Веен, первый директор выставочного Центра «Эрмитаж • Амстедам», сменил вышедшего в отставку Хейна Блокса на посту Председателя Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах,
а пост казначея Фонда вместо Ренце Хаспера занял Йост Лефланг. Новым координатором Голландских Друзей была назначена Лизетт Форбс Велс-де Леув, сменившая на этом посту Жаклин Лантен.

и костюмы по эскизам Ее Величества Королевы Дании Маргреты II к экранизации сказки Х.-К. Андерсена», «Библиотека архитектуры. Архитектурные рисунки из коллекции Государственного Эрмитажа и собрания С. Чобана», «Им никто не поможет. Трагические сюжеты в графике Франсиско Гойи»
и «Джейк и Динос Чепмены. Конец веселья», и задать вопросы кураторам этих выставок.
29 октября
Представление долгосрочного проекта по восстановлению уникального памятника мировой технической мысли рубежа XVIII и XIX веков – Больших часов Штрассера. Проект осуществляется Государственным Эрмитажем при поддержке компании «JTI».
8 декабря
Международный День Друзей Эрмитажа – праздник, на который ежегодно приглашаются Друзья
музея со всего мира. Программа этого вечера всегда уникальна и интересна. В этом году, по уже
сложившейся традиции, Друзьям первым представили новое пространство Эрмитажа – корпус «Х»
фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне. Приветствовал гостей вечера директор Эрмитажа
М. Б. Пиотровский. Он вручил спонсорам почетные дипломы и персональные карты Клуба Друзей
Эрмитажа. Друзьям была предоставлена возможность самостоятельно осмотреть новые помещения
фондохранилища, а также насладиться концертной программой и бальными танцами в главном вестибюле нового здания. Завершил вечер праздничный фуршет.
10 декабря
Церемония представления Ассоциации Друзей Эрмитажа в Италии, о создании которой было официально объявлено летом 2012 года. В Дни Эрмитажа–2012 ассоциация заявила о себе в России,
организовав визит делегации Итальянских Друзей по специальной программе «Понедельник в Эрмитаже».

Итальянские Друзья в Эрмитаже

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

P.O. box 11675,
1001 GR Amsterdam
The Netherlands
Tel.: (31) 20 530 87 55
Fax: (31) 20 530 87 58
E-mail: vrienden@hermitage.nl
www.hermitage.nl
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ФОНД ЭРМИТАЖА (США)

Фонд принимает непосредственное участие в организации «Визита в Хоутон», будучи спонсором выставки. Масштаб этого культурного проекта вполне соответствует важной дате, к которой он приурочен, – 250-летию восшествия на престол Екатерины II, прекрасно иллюстрируя историю развития
русско-британских дипломатических отношений.
В декабре Фонд Эрмитажа (США) организовал визит в Санкт-Петербург и Государственный Эрмитаж г-жи Хелен Друтт, члена Консультационного совета Фонда, известного ювелира и коллекционера
прикладного искусства. Основной целью ее визита, помимо обсуждения возможностей сотрудничества с Эрмитажем, были лекции, прочитанные для специалистов и студентов в Академии художеств
и Доме ученых. Визит совпал с публикацией статьи о собрании Хелен Друтт в декабрьском номере
журнала «Антиквариат».
Полугодовые заседания Совета директоров Фонда состоялись 1 июня и 9 ноября в помещениях офиса компании «Бейкер и МакКензи». В июне вышел в свет очередной номер информационного бюллетеня Фонда.
В настоящее время, в числе многочисленных мероприятиий в поддержку Государственного Эрмитажа, Фонд Эрмитажа (США) работает над несколькими выставочными проектами в рамках программы «Искусство из Америки».

Фонд Эрмитажа (США) – благотворительная организация, оказывающая Государственному Эрмитажу финансовую поддержку в реставрации и сохранении более чем трех миллионов экспонатов музея
и исторических зданий, в которых они хранятся, а также поощряющая дарения предметов искусства для расширения коллекции музея. Ежегодный благотворительный прием, организуемый в НьюЙорке Американскими Друзьями Эрмитажа, направлен на поддержку проекта «Искусство из Америки» – программы пополнения коллекции музея образцами американского послевоенного искусства.
Фонд также является инициатором образовательных программ, поддерживает различные выставки
как в Америке, так и в России, курирует программы по обмену опытом и организует поездку в СанктПетербург для членов организации по программе «Белые ночи».
В 2012 году Фонд продолжил свою деятельность, направленную на укрепление российско-американских связей.
В январе комитет Фонда организовал визит на открытие выставки Сола Ле Витта и Альфреда Дженсена «Системы и трансформация» в Галерее Пэйс. Двадцать участников этой встречи имели возможность осмотреть выставку в непринужденной обстановке.
В апреле организационный комитет Фонда провел совместно с журналом «DEPESHA» частную экскурсию для гостей Фонда по выставке «IMPACT: 50 Years of the CFDA» в Музее института технологий моды (Нью-Йорк). Патриция Мирс, заместитель директора музея Института технологий моды
и куратор выставки, лично провела гостей Фонда по выставке и рассказала о представленных на ней
экспонатах.
В 2012 году вот уже в пятый раз Американские Друзья Эрмитажа посетили Санкт-Петербург и его
окрестности в рамках шестидневной специальной программы «Белые Ночи» и приняли участие
в благотворительном гала-приеме в Государственном Эрмитаже, посвященном 200-летней годовщине победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Артисты Мариинского театра представили гостям вечера полонез, мазурку и другие танцы того времени, закончился прием в Висячем саду
концертом джазовой музыки.
В рамках экскурсионной программы Друзьям была предоставлена возможность осмотреть коллекции живописи, скульптуры, прикладного искусства, хранения редкой книги и фарфора, а также присутствовать на официальном открытии выставки «Сантьяго Калатрава. В поисках движения».
9 ноября 2012 года, в рамках мероприятий ежегодного благотворительного приема в Нью-Йорке
в поддержку Государственного Эрмитажа, Фонд пригласил трех докладчиков выступить перед своими
гостями в нью-йоркском Клубе исследователей (Explorers Club), где выступали известный художник
и один из получателей награды Фонда Эрмитажа в 2012 году Эрик Булатов; глава «Eames Office»,
дизайнер и внук знаменитых американских архитекторов Имз Деметриос; Т. В. Раппе, заведующая
отделом Западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа. Разнообразие
затронутых тем сделало вечер незабываемым для всех присутствовавших.
10 ноября 2012 года под почетным председательством Эли Броуда в Нью-Йорке состоялся ежегодный гала-прием в поддержку Государственного Эрмитажа, организованный Фондом Эрмитажа
(США). Это благотворительное мероприятие проводится уже в третий раз, в этом году – при поддержке Аукционного дома «Phillips de Pury & Company». Вечер был посвящен творчеству двух известных
художников-новаторов: Джеффа Кунса и Эрика Булатова. Легендарный председатель Аукционного
дома «Phillips de Pury & Company» Симон де Пюри провел благотворительный аукцион, на который
были выставлены несколько работ современных художников: Дэмиена Херста, Майкла Ровнера,
Дэвида Левинталя, Джеффа Кунса и Мартина Мала. Награда Фонда за вклад в современное искусство была вручена Джеффу Кунсу, представленному Эли Броудом, и Эрику Булатову, которого
представлял гостям вечера Игорь Цуканов. Американский коллекционер и меценат Нил К. Ректор,
представленный Виталием Комаром, был также отмечен на благотворительном вечере – он передал
музею произведение русского художника Олега Васильева «Замысел художника – 2009», этот дар
Эрмитажу стал первым в рамках новой программы Фонда «Искусство из Америки».
В начале декабря Питер Шаффер, президент Фонда, организовал небольшой прием в нью-йоркской
антикварной галерее «A La Vieille Russie» с целью привлечь внимание к предстоящей выставке «Визит в Хоутон. Шедевры Уолпола из Эрмитажа Екатерины Великой», которая откроется мае
2013 года в Хоутон-холле (Норфолк, Англия). На вечере присутствовали члены Фонда Эрмитажа,
представители Консультационного совета Эрмитажа, коллекционеры и любители искусства из НьюЙорка и с Западного побережья США. Лорд Чамли, Питер Шаффер и куратор выставки доктор Тьери
Морель рассказали о выставке и об истории коллекции Лорда Уолпола, которая возвращается в Палладианский особняк, бывший ее домом до приобретения собрания Екатериной II.
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АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА (США):
HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION (USA)

505 Park Avenue, 20th Floor
New York,
NY 10022 USA
Tel (1 212) 826 3074
Fax (1 212) 888 4018
www.hermitagemuseumfoundation.org
199

ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

КАНАДСКИЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
КАНАДСКИЕ ДРУЗЬЯ ЭРМИТАЖА
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ФОНД ЭРМИТАЖА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
14 мая 2012 года делегация Британских Друзей Эрмитажа – специалистов по мебели («The Furniture
History Society») побывала в Эрмитаже в рамках специальной программы «Понедельник в Эрмитаже». Друзьям была предоставлена уникальная возможность посетить Эрмитаж в день, когда музей
закрыт для посетителей, и подробно осмотреть постоянные экспозиции русской и западноевропейской мебели в сопровождении хранителей музея.
С 29 июня по 26 июля 2012 года в Большом дворе Зимнего дворца при поддержке Фонда экспонировалась скульптура «Люк» работы британского скульптора Энтони Крэгга. Автор лично присутствовал
на открытии выставки в рамках благотворительного гала-приема в Зимнем дворце.
В сентябре Государственный Эрмитаж посетила группа Британских Друзей Эрмитажа – специалистов
по фарфору под руководством Адриана Сассуна, попечителя Фонда Эрмитажа, и Розалинды Сэвилл,
бывшего директора Собрания Уоллеса в Лондоне и признанного эксперта по севрскому фарфору.
Также в сентябре во дворце Меншикова открылась выставка «Медали бесчестья», подготовленная
Государственным Эрмитажем совместно с Британским музеем при поддержке «Метаболик студио»
(Лос-Анджелес) и Фонда Эрмитажа (Великобритания).
В октябре открылась выставка братьев Чепменов «Конец веселья», организованная при финансовой поддержке Фонда Эрмитажа (Великобритания) на средства, собранные благодаря ежегодногому
Благотворительному гала-приему в Лондоне, прошедшему в марте в отеле «Коннахт».
Работа программы стажировок для сотрудников Государственного Эрмитажа «Visiting Curators»
успешно продолжалась благодаря спонсорской поддержке «Сотбис» и участию попечителя Фонда
г-жи Елены Хайнц. В рамках программы в течение года в Лондоне побывали специалисты из Эрмитажа: Е. В. Лопаткина (Отдел современного искусства), Ю. Б. Балаханова (Научная библиотека),
Д. В. Любин и И. Д. Ермолаев (Отдел «Арсенал»), Ю. Г. Семенова и А. Г. Букина (Отдел Античного
мира), М. Н. Гаврилова (Отдел Востока), М. О. Дединкин (Отдел западноевропейского искусства).
В декабре состоялось торжественное представление английского издания каталога коллекции персидской живописи и рисунка из коллекции Эрмитажа «Persian Manuscripts, Paintings and Drawings».
Автор каталога А. Т. Адамова присутствовала на представлении своего труда на вечере в отеле «Интерконтиненталь». Издание было осуществлено благодаря щедрой поддержке г-жи С. Растегар, Мариям Эйслер и Фархада Диба.
В марте 2012 года исполнительный директор Фонда Джеральдин Норман покинула свой пост после
двенадцати лет преданной работы в поддержку Эрмитажа. Новым директором Фонда Эрмитажа (Великобритания) стала Екатерина Галицына.

В 2012 году Канадский Фонд Государственного Эрмитажа уже в третий раз предоставил финансовую
возможность шести одаренным начинающим художникам-студентам творческих ВУЗов Канады принять участие в программе «Арт-семестр в Эрмитаже», проводившейся Молодежным центром Государственного Эрмитажа.
Многочисленные отзывы, благодарственные письма и фотографии, присланные студентами, свидетельствуют об успехе этого совместного образовательного проекта.
В апреле и мае 2012 года в рамках специальной программы «Понедельник в Эрмитаже» две группы Канадских Друзей Эрмитажа – из Королевского музея Онтарио и Художественной галереи Виктории – посетили Эрмитаж. Благодаря этой программе Канадские Друзья имеют возможность осмотреть экспозиции музея в понедельник, когда музей закрыт для посетителей. Желая поддержать
Эрмитаж в его программах сохранения коллекций, Канадские Друзья оказали музею благотворительную поддержку – сделали взнос на проект реставрации рисунка Михаэля Вольгемута «Рождество».
На ежегодном заседании Фонда 23 ноября 2012 года Совет директоров утвердил новую миссию организации: «Обогащать жизнь канадских граждан через живые программы обмена выставками и образовательными проектам между Государственным Эрмитажем и университетами, художественными
галереями и музеями Канады».
В 2012 году Робин Янг ушла на пенсию, покинув пост исполнительного директора Канадских Друзей Эрмитажа, должность перешла к президенту Фонда Роберту Казаницу, который теперь возглавляет обе организации. Робин Янг вошла в Совет директоров Канадского Фонда Государственного
Эрмитажа.

АДРЕС КАНАДСКОГО ФОНДА ЭРМИТАЖА:
THE STATE HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION
OF CANADA INC.

900 Greenbank Road, Suite 616
Ottawa, ON K2J 4P6
Canada
Tel.: 1 (613) 489-0794
Fax: 1 (613) 489-0835
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АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ):

CANADIAN FRIENDS OF THE HERMITAGE

HERMITAGE FOUNDATION (UK)

1500 Bank Street, Suite 302
Ottawa, ON Canada K1H 1B8
Tel.: 1 (613) 236-1116
Toll Free: 1-(866) 380-6945
Fax: 1 (613) 236-6570
E-mail: friends@hermitagemuseum.ca

Pushkin House
5a Bloomsbury Sq.
London WC1A 2TA
Tel +44 20 7404 7780
Fax +44 20 3116 0151
Email: info@hermitagefriends.org
www.hermitagefriends.org
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АССОЦИАЦИЯ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА (ИТАЛИЯ)
Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия) была основана во Флоренции 4 июля 2012 года. Ее официальное представление состоялось в зале Лоренцо Великолепного в Палаццо Веккьо в рамках церемонии подписания Договора о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Флорентийскими муниципальными музеями, в присутствии генерального директора Государственного Эрмитажа
М. Б. Пиотровского и Асессора по культуре мэрии Флоренции профессора Серджо Дживоне. В честь
этого события был организован торжественный прием в стенах современного Музея Сальваторе
Феррагамо и Музея Бардини, где президент Ассоциации, кавалер Франческо Бигацци, представил
М. Б. Пиотровскому новых Друзей Эрмитажа – первых членов новой, пятой по счету, организации
Друзей музея после тех, что были основаны в Амстердаме, Нью-Йорке, Торонто и Лондоне.
Музей Бардини раскрыл свои двери для официальной презентации Ассоциации, чье возникновение
стало возможным благодаря поддержке таких участников международного значения, как Ферруччо
Феррагамо, а также первых Итальянских Друзей Эрмитажа – маркизы Фрескобальди, Клаудии Кремонини, профессора Мины Грегори, президента «Кодаконс» Марко Рамадори, князя Роберто Трубецкого, князя Джироламо Строцци, почетного консула Российской Федерации во Флоренции, актера
Джорджо Альбертацци, компаний «Гоппион» и «Ла Компания Италиана» и других представителей
итальянского культурного сообщества.
Накануне своей первой годовщины Ассоциация может гордиться уже пятьюдесятью участниками-попечителями и сотней Друзей, быстрый и постоянный приток новых членов напрямую связан с многочисленными инициативами Ассоциации.
В ноябре 2012 года Ассоциация способствовала выходу книги директора Музея Бардини Антонеллы
Нези «Императорские портреты и профили на античный манер. Скульптура кваттроченто в Музее
Стефано Бардини». В декабре 2012 года была организована поездка делегации Итальянских Друзей
Эрмитажа, включавшей более 50 участников, в Санкт-Петербург для участия в праздновании Дней
Эрмитажа. В январе 2013 начнет работу компания по сбору средств на реставрацию двух больших
картин, пострадавших при землетрясении в регионе Эмилия. Среди планов на будущее – благотворительный прием 27 июня 2013 года на Медицейской Вилле Артимино; конференция «Эрмитаж:
вчера, сегодня, завтра» в Палаццо Строцци 15 апреля 2013 года под руководством профессора Анны-Марии Петриоли Тофани; конференция «Культура помогает взаимообмену» 16 апреля 2013 года
в Палаццо Веккьо совместно с ассоциацией «Изучаем Евразию» при участии представителей культуры и бизнеса со всей Италии; открытие выставки маэстро Квинто Мартини в Эрмитаже 24 мая
2013 года, в рамках которого в дар музею будут переданы пять скульптур тосканского художника;
в сентябре 2013 года в сотрудничестве с Центром «Эрмитаж • Казань» планируется организация
мероприятия «Пикник на Волге» для Итальянских Друзей Эрмитажа; в декабре 2013 года состоится
очередная поездка итальянской делегации на празднование Дней Эрмитажа, во время которой музею
будет передана специальная защитная витрина для Эрмитажа.

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

Via Santo Spirito n. 11
Palazzo Frescobaldi
50125 Firenze
Italia
Tel/Fax +39 055 5387819
e-mail: info@amiciermitage.it
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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.



Интернет-кафе предоставляет Друзьям Эрмитажа 30% скидку



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



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



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

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

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



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



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

Основные проекты развития музея:


Реставрация и ремонт зданий, залов и помещений музея



Реставрация экспонатов



Улучшение условий приема посетителей



Научно-просветительские программы



Приобретение экспонатов для музея

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

Благотворительный взнос может быть внесен как в денежном выражении, так
и в необходимых музею материалах, оборудовании, услугах.
В зависимости от размера пожертвования, внесенного на счет Государственного
Эрмитажа с целью реализации определенной программы (проекта),
устанавливаются различные категории Индивидуального и Корпоративного
членства в Клубе Друзей Эрмитажа.
Государственный Эрмитаж с благодарностью примет Ваш вклад и, в свою
очередь, будет рад предоставить специальные привилегии Друзьям Эрмитажа.

ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО

Всем Друзьям Эрмитажа вручаются персональные карточки
Клуба Друзей Эрмитажа.

По вопросам работы Клуба обращайтесь:
ОФИС КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА
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Персональная карточка дает владельцу, в зависимости от категории,
право участия в специальной программе по осмотру временных выставок
Государственного Эрмитажа с посещением постоянной экспозиции, включая
выставки в его отделах и центрах в России и за рубежом (Санкт-Петербург,
Выборг, Казань, Амстердам).

Комендантский подъезд Зимнего Дворца
(со стороны Дворцовой площади)
телефон: (+7 812) 710 9005
факс: (+7 812) 571 9528
e-mail: friendsclub@hermitage.ru

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

Государственный Эрмитаж
190000, Россия, Санкт-Петербург,
Дворцовая набережная, 34

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

КАССОВЫЕ РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ в 2012 году

СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ЭРМИТАЖ за 2012 год

(в тыс. рублей)

(в тыс. рублей)

1. Поступления из федерального бюджета,
в том числе субсидии из федерального бюджета
бюджетные инвестиции

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

Федеральный
бюджет

Оплата труда
Начисления на заработную плату
Итого расходы на персонал

Всего

от приносящей
доход
деятельности

пожертвования,
целевые средства
и прочие
безвозмездные
поступления

ВСЕГО
расходы

595 837,0

586 930,1

8 906,9

923 169,3

91 028,6

166 434,5

163 744,6

2 689,9

257 463,1

418 360,9

762 271,5

750 674,7

11 596,8

1 180 632,4

					
Приобретение материалов

104 923,2

1 685,3

1 419,0

266,3

106 608,5

Коммунальные услуги

62 658,3

13 456,0

13 456,0

0,0

76 114,3

Транспортные услуги и связь

18 740,9

2 819,4

707,7

2 111,7

21 560,3

Техническое обслуживание и ремонт оборудования,
инженерных систем и коммуникаций

93 155,7

362,1

362,1

0,0

93 517,8

Текущий ремонт зданий

66 315,9

0,0

0,0

0,0

66 315,9

Расходы по содержанию полицейской охраны

18 451,2

39,1

39,1

0,0

18 490,3

Приобретение музейных ценностей

68 400,3

0,0

0,0

0,0

68 400,3

Другие текущие расходы

411 370,2

66 362,3

59 575,6

6 786,7

477 732,5

Итого текущие расходы

844 015,7

84 724,2

75 559,5

9 164,7

928 739,9

1 262 376,6

846 995,7

826 234,2

20 761,5

2 109 372,3

Капитальное строительство

637 948,2

0,0

0,0

0,0

637 948,2

Капитальный ремонт

485 369,6

0,0

0,0

0,0

485 369,6

Приобретение оборудования

522 099,4

2 499,3

491,2

2 008,1

524 598,7

(без оплаты труда)

ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

79,2%

2 714 417,7

62,8%

710 225,0

16,4%

Поступления от приносящей доход деятельности

899 314,1

20,8%

2. Оплата посещения музея

683 741,0

15,8%

3. Вознаграждение за участие в выставках

90 581,6

2,1%

4. Пожертвования, целевые средства
и прочие безвозмездные поступления

29 345,6

0,7%

812,0

0,02%

23 445,8

0,5%

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

7 646,1

0,2%

8. Поступления от реализации каталогов,
сувенирной продукции

8 844,5

0,2%

11 785,7

0,3%

5. Гранты Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ)

327 332,3

3 424 642,7

6. Проведение культурно-просветительных
и театральных программ

9. Поступления от сдачи в аренду имущества,
закрепленного за Государственным Эрмитажем
10. Прочие поступления
Итого поступило

что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 31,1 руб.)

43 111,8

1,1%

4 323 956,8

100%

2

3

4 5 6 7 8 9

10

1

139 034,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭРМИТАЖА за 2012 год

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

1 645 417,2

2 499,3

491,2

2 008,1

1 647 916,5

					
ВСЕГО РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА
что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 31,1 руб.)

2 907 793,8

849 495,0

826 725,4

22 769,6

3 757 288,8

93 498,2

27 315,0

26 582,8

732,1

120 813,1

(в тыс. рублей)

1. Расходы на персонал
2. Приобретение оборудования и материалов
3. Коммунальные, транспортные услуги и связь

31,4%

631 207,2

16,8%

97 674,6

2,6%

4. Текущий ремонт зданий.
Техническое обслуживание и ремонт оборудования,
инженерных систем и коммуникаций
159 833,7

4,3%

5. Оплата полицейской охраны

18 490,3

0,5%

6. Приобретение музейных ценностей

68 400,3

1,8%

7. Другие текущие расходы
8. Капитальный ремонт и строительство
Итого текущие и капитальные расходы
что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 31,1 руб.)
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1 180 632,4

207

477 732,5

12,7%

1 123 317,8

29,9%

3 757 288,8

100%

120 813,1

1

2

3

4

5

6

7

8

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ И МЕЦЕНАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА. 2012 ГОД

О ФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ И МЕЦЕНАТЫ ГОСУДАР СТВЕННОГО ЭРМИТАЖА. 2012 ГОД

Г-жа Джейн Райтсман (США)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА:

Владимир Олегович Потанин (Россия)

Компания «Russ Outdoor SPb» (Санкт-Петербурге)

Фонд Друзей Эрмитажа в Нидерландах

ООО «Воздушные ворота северной столицы» (Санкт-Петербург)

Фонд Эрмитажа (США)

ЗАО «Аэро-реклама» (Санкт-Петербург)

Канадский Фонд Государственного Эрмитажа

ООО «ПЛАДИС» (Санкт-Петербург)

Канадские Друзья Эрмитажа

ООО «Сайн Сити» (Санкт-Петербург)

Фонд Эрмитажа (Великобритания)

ОАО «Промышленная группа «Ладога» (Санкт-Петербург)

Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия)

Г-н Джордж Сосновски (США)
Г-н Леонард Блаватник (Великобритания)
Евгений Янович Сатановский (Россия)

ООО «Рекламное агентство Вертикаль» (Санкт-Петербург)
ООО «Рекламное агентство «Точка Опоры» (Санкт-Петербург)

Илья и Эмилия Кабаковы (США)

ООО «РА «Русский ювелир» (Санкт-Петербург)

Благотворительный Фонд В. Потанина (Москва)

Издательство «Славия» (Санкт-Петербург)

ООО «Метропресс» (Санкт-Петербург)

ООО «Ювелирная группа «Смоленские бриллианты»

Общество защиты бездомных животных «Pro Animale»
(Германия)

ООО «СевероВест Медиа» (Санкт-Петербург)

ООО Приттикэт» (Санкт-Петербург)

ООО «Амфора» (Санкт-Петербург)

Фирма «Иванко» (Санкт-Петербург)

ИП А. А. Масливец (Санкт-Петербург)

ОАО «Производственное объединение «Кристалл» (Смоленск)
«Кока-Кола Экспорт Корпорейшн» (Москва)
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (Санкт-Петербург)
«Кореан Эйр Лайнз Ко., Лтд.» (Республика Корея)
Группа компаний «ИНТАРСИЯ» (Санкт-Петербург)
Международный Фонд Шодиева (Москва)
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (Казань)
ЗАО «Дж.Т.И. по маркетингу и продажам» (Москва)
Компания Philips в России (Москва)
Компания «Аксель Моторс» (Санкт-Петербург)
BMW (Германия)
Фонд Делзелл (США)
Социально-культурный фонд «Хеннесси» (Москва)
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (Санкт-Петербург)
ОАО «Банк Москвы»
ООО «Арт-Колор» (Санкт-Петербург)
ООО «Бета-Ком» (Санкт-Петербург)
ОАО «Группа «Илим» (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
Гостиница «Новотель Санкт-Петербург Центр»
ЗАО «КафеМакс Санкт-Петербург»
ООО «Медный Всадник» (Санкт-Петербург)
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (Москва)
Vitrinen- und Glasbau REIER (Германия)
Петербургский благотворительный фонд культуры и искусства
«ПРО АРТЕ»
ОАО «Императорский фарфоровый завод» (Санкт-Петербург)
Фонд Реставрации Древних Стабий (Италия)
Гранд Отель Европа (Санкт-Петербург)
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Радио «Эрмитаж» (Санкт-Петербург)

ООО «РадиоГид» (Санкт-Петербург)
ОАО «Фацер» (Санкт-Петербург)
ООО «ОМС – СПб Кейтеринг» (Санкт-Петербург)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ООО «Делия» (Санкт-Петербург)

NIKOLAEV e:Consulting, НИК Санкт-Петербург

Компания «ГЛЕНДО-РУС» (Санкт-Петербург)
Сеть клиник «ЭЛВЕТ» (Санкт-Петербург)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ПОЧТОВО-КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ

ООО «ХЕПРИ» (Санкт-Петербург)

ЗАО «Вестпост» (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский монетный двор
ООО «Ликеон – музейные концепции и проекты»
(Санкт-Петербург)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ООО «Торговый дом «Менахем» (Санкт-Петербург)

«Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед» (Санкт-Петербург)

ООО «Гид-Интур» (Санкт-Петербург)
ЗАО «Арктур Трэвел» (Санкт-Петербург)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ООО «Русинко» (Санкт-Петербург)

Отель «Ренессанс» (Санкт-Петербург)

ООО «ВодоходЪ» (Москва)
ITC Enterprises LTD (Москва)
ЗАО «Гостиничный комплекс «Астория» (Санкт-Петербург)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Отель «Корт Ярд Мариотт Васильевский» (Санкт-Петербург)

Компания (Германия)
ЗАО «Опера» (Санкт-Петербург)
Филиал АО «Камфил Интернэшнл АБ» (Москва)
ООО «Астра Марин» (Санкт-Петербург)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Группа компаний «Наш Питер» (Санкт-Петербург)

ООО «Музейное оборудование и сервис» (Санкт-Петербург)
ОАО АКБ «ИнтрастБанк» (Санкт-Петербург)
ЗАО «ЛИОН Арт Сервис» (Санкт-Петербург)
ООО «Коминтел» (Санкт-Петербург)
ОАО «Газпромбанк» (Санкт-Петербург)
BP (British Petroleum)
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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.

Матвеев В. Ю.

Новиков М. И.

генеральный директор, член-корреспондент
Российской академии наук,
действительный член Российской академии
художеств, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета,
доктор исторических наук
заместитель генерального директора
по научной работе, Государственный
герольдмейстер Российской Федерации,
профессор Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной
академии имени А. Л. Штиглица,
доктор исторических наук
заместитель генерального директора,
главный хранитель
заместитель генерального директора
по финансово-плановой работе
заместитель генерального директора
по эксплуатации, кандидат технических наук,
доцент Санкт-Петербургского университета
Государственной противопожарной службы
заместитель генерального директора
по выставкам и развитию, кандидат
искусствоведения
заместитель генерального директора
по строительству

АППАРАТ ДИРЕКЦИИ
Дандамаева М. М.

ученый секретарь, кандидат исторических наук

Халтунен М. Б.

помощник генерального директора,
кандидат культурологии

Коваленко В. В.

секретарь-референт заместителя генерального
директора по научной работе

Залуцкая О. И.

секретарь-референт заместителя генерального
директора, главного хранителя

Матияш М. И.

секретарь-референт заместителя генерального
директора по финансово-плановой работе

Королькова О. А.

секретарь-референт заместителя генерального
директора по эксплуатации

Марченко Ю. В.

секретарь-референт заместителя генерального
директора по выставкам и развитию

Орешникова Д. С.

секретарь-референт заместителя генерального
директора по строительству

СОВЕТНИКИ ДИРЕКТОРА
Кантор Ю. З.

советник по специальным проектам и связям
с общественностью, доктор исторических наук

Галкин А. А.

советник по безопасности и режиму

Сираканян Е. М.

советник по специальным программам,
проектам благотворительности и спонсорству
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Ананьич Е. Б., заместитель
заведующей
Семенова Ю. Г., главный
хранитель
Кузнецов А. В., ученый секретарь
Бутягин А. М., заведующий
сектором Северного
Причерноморья
Ходза Е. Н., заведующая сектором
Древней Греции и Древнего Рима,
кандидат искусствоведения
ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ И СИБИРИ

Алексеев А. Ю., заведующий,
доктор исторических наук
Пиотровский Ю. Ю., заместитель
заведующего
Мазуркевич А. Н., главный
хранитель
Фурасьев А. Г., ученый секретарь,
кандидат исторических наук
Королькова Е. Ф., заведующая
сектором юга Евразии, кандидат
искусствоведения
Минасьян Р. С., заведующий
сектором лесной и лесостепной
зоны Восточной Европы, кандидат
исторических наук
ОТДЕЛ ВОСТОКА

Козлова Н. В., заведующая
Гаврилова М. Н., главный
хранитель
Николаев А. И., ученый
секретарь, кандидат исторических
наук
Притула А. Д., заведующий
сектором Ближнего Востока
и Византии, кандидат
филологических наук
Большаков А. О., заведующий
сектором Древнего Востока,
доктор исторических наук
Дешпанде О. П., заведующая
сектором Дальнего Востока,
кандидат исторических наук
Лурье П. Б., заведующий сектором
Средней Азии и Кавказа,
кандидат исторических наук

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

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
Абрамова Е. Е., ученый секретарь
Григорьев Р. Г., заведующий
сектором гравюр, кандидат
искусствоведения
Григорьева И. С., заведующая
сектором рисунков
Асварищ Б. И., заведующий
сектором живописи и скульптуры
XIX–XX веков, кандидат
искусствоведения
Грицай Н. И., заведующая
сектором живописи XIII–
XVIII веков, кандидат
искусствоведения

Тарасова Н. И., заведующая
сектором декоративноприкладного искусства, кандидат
исторических наук
Миролюбова Г. А, заведующая
сектором изобразительного
искусства, кандидат
искусствоведения
Нилов С. А., заведующий
сектором «Зимний дворец
Петра I»
ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

Калинин В. А., заведующий
Лепёхина Е. В., заместитель
заведующего
Степанова О. А., главный
хранитель
Кравцов К. В., ученый секретарь,
заведующий сектором монет
Античного мира и стран Азии
и Африки

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

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

Раппе Т. В., заведующая,
кандидат искусствоведения

ОТДЕЛ «АРСЕНАЛ»

Костюк О. Г., заместитель
заведующей, кандидат
искусствоведения

Любин Д. В., заведующий,
кандидат искусствоведения

Булкина Л. С., главный хранитель

Зайченко М. Г., главный
хранитель

Кокарева С. В., ученый секретарь

Ермолаев И. Д., ученый секретарь

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

Ефимов Ю. Г., заведующий
сектором оружия

Лопато М. Н., заведующая
сектором драгоценных
металлов и камней, доктор
искусствоведения
ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Фёдоров В. А., заведующий
Гусева Н. Ю., заместитель
заведующего, кандидат
искусствоведения
Захарова И. М., главный
хранитель, кандидат исторических
наук
Соловьев А. В., ученый секретарь

Данченко В. Г., заведующий
сектором военной геральдики,
кандидат исторических наук
ОТДЕЛ «МУЗЕЙ
ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО
ЗАВОДА»

Иванова А. В., заведующая
Кумзерова Т. В., главный
хранитель

Лопаткина Е. В., заместитель
заведующего

Климченкова Р. М., заведующая
сектором каталогизации

ЭКСПОЗИЦИОННООФОРМИТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

Малич К. А., ученый секретарь

Маркушина А. А., заведующая
сектором международного
книгообмена

Кузякин Б. Г., заведующий

ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

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

ГЛАВНЫЙ ШТАБ

Дыдыкин А. Н., заведующий

Тараева Т. Г., заведующая
сектором комплектования
и инвентаризации
Шаврина Р. И., заведующая
сектором систематизации
Ястребинская Г. В., заведующая
сектором филиалов библиотек

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ
И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА

Яковлева Е. М., заведующая
Соломаха Е. Ю., заместитель
заведующей

Астров И. В., заведующий
сектором истории Главного штаба
Яшмолкин С. В., заведующий
сектором по приему
и обслуживанию посетителей

ОТДЕЛ ИСТОРИИ И РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

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

СЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ
АРХЕОЛОГИИ

Иоаннисян О. М., заведующий,
кандидат исторических наук
Елшин Д. Д., ученый секретарь,
кандидат исторических наук

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

Ершова Л. М., заведующая
Василевская Н. П., заведующая
сектором по приему посетителей
Козловская Н. П., заведующая
научно-методическим сектором
Кудрявцева С. В., заведующая
сектором «Молодежный центр.
Студенческий клуб», кандидат
искусствоведения
Кузнецова О. Г., заведующая
сектором по обслуживанию
посетителей
Торшина Л. Е., заведующая
сектором специальных программ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

«ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Макарова Е. И., заведующая

Дюбанова И. В., заведующая

Зимина О. Г., заместитель
заведующей

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

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА

Мартыненко Н. В., заместитель
заведующей

Озерков Д. Ю., заведующий,
кандидат философских наук

Гогулина И. Б., заведующая
сектором фондов
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Самсонова А. Н., заведующая
сектором обслуживания

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

Королёв В. Б., заведующий
сектором проектной работы
и монтажа экспозиций
Плотникова А. В., заведующая
сектором выставочного
оборудования и менеджмента

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ОТДЕЛ

Звягинцева Е. В., заведующая
Петрова Н. Б., заместитель
заведующего
Далёкая И. М., заведующая
сектором предпечатной подготовки
Насырова М. С., заведующая
сектором реализации
полиграфической продукции
Панков В. Д., заведующий
полиграфическим сектором
Родина А. П., заведующая
редакционным сектором
Теребенин В. С., заведующий
сектором фотографии

СЕКТОР ПОДГОТОВКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ

Мельникова И. А., заведующая

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

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

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ТЕАТРАЛЬНО-

СЕКТОР ПРОЕКТНОГО

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ

И ХРАНЕНИЯ РХЦ «СТАРАЯ

РЕСТАВРАЦИИ ГРАФИКИ

ЭКСПЕРТИЗЫ ПАМЯТНИКОВ

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ФИНАНСИРОВАНИЯ

«ГЛАВНЫЙ ШТАБ»

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ

(II ОТДЕЛ СЛУЖБЫ МУЗЕЙНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ)

ДЕРЕВНЯ»

Сабянина Т. А., заведующая

Косолапов А. И., заведующий,
кандидат технических наук

Орлова Н. В., начальник

Фёдоров Е. В., начальник

Якубенко Н. В., начальник

ТЕХНИКОЙ ЗДАНИЙ И ВЫСТАВОК

Архипов В. Г., начальник

Богданова О. Н., начальник

Трофимов С. П., заместитель
начальника

Загребина Т. И., заведующая
Громова Ю. В., заместитель
заведующего

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ СКУЛЬПТУРЫ

Хаврин С. В., заместитель
заведующего

И ЦВЕТНОГО КАМНЯ
СЕКТОР НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Файбисович В. М., заведующий,
кандидат культурологии

Петрова С. Л., заведующая

ПОДГОТОВКИ ВЫСТАВОК

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ

Бантиков А. И., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ДРАГОЦЕННОСТЕЙ»

ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Кашина Е. В., заведующая

Манькова Е. Г., заведующая
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
И ВОДОРАЗМЫВАЕМОЙ

Чехова Е. А., заместитель
заведующего

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Денисова М. В., заведующая

Гавриленко Л. С., заведующая

КОНТРОЛЯ

Славошевская Л. В., заведующая,
кандидат биологических наук

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО

РЕСТАВРАЦИИ СТАНКОВОЙ
ЖИВОПИСИ

Коробов В. А., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ЧАСОВ И
МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

Гурьев М. П., заведующий

РЕСТАВРАЦИИ ТЕМПЕРНОЙ
ЖИВОПИСИ

Пермяков И. Б., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ МЕБЕЛИ

РЕСТАВРАЦИИ
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Бляхер А. М., заведующая

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА И ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Ратницына О. Е., заместитель
начальника

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВО ВХОДНОЙ

Леоненко А. Б., начальник

ИНФОРМАЦИОННОЙ

Трофимова Н. М., начальник

Соловьёва Э. А., начальник
сектора делопроизводства

«СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

Терентьева А. Е., заместитель
начальника

И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

Григорьева Н. Ю., заместитель
начальника

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗЯМ

БУХГАЛТЕРИЯ

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

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Корабельникова Л. А.,
заведующая

Солдатенко А. В., начальник

БЕЗОПАСНОСТИ)

Чеботарь О. Н., начальник

Бабурин Р. В., главный механик

Субарнов А. В., заместитель
начальника

Бурмак Н. И., заместитель
начальника

Баранщикова И. В., заместитель
главного механика

Данилова Т. Н., заместитель
начальника

Смирнов В. А., главный энергетик

СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (ООСБ)

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

Таргонский О. К., заместитель
главного энергетика

Таранов С. В., начальник

Катков В. Ю., начальник

Визнер Е. Ф., заместитель
главного энергетика

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ

СТРОИТЕЛЬСТВА

Видинеев А. М., начальник
ОТДЕЛ РЕСТАВРАЦИИ И РЕМОНТА

Волков Б. Н., заместитель
начальника

ЗАВОДА»)

Гаврилец А. Н, начальник сектора

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
(РХЦ «СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»)

СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

Герман П. Е., начальник
Хоботов Н. Ф., заместитель
начальника

Косточкин Я. И., заместитель
начальника

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
(ОТДЕЛ «ГЛАВНЫЙ ШТАБ»)

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
(ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»)

Козлов В. Н., начальник сектора

I ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Дубинина Н. В., начальник

«СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

Гусев С. В., начальник
Пожемецкий Б. В., заместитель
начальника

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

ЖИВОПИСИ

РЕСТАВРАЦИИ

СЕКТОР МАРКЕТИНГА

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА

СЕКТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ

Шишкова Е. Г., заведующая,
кандидат искусствоведения

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

И РЕКЛАМЫ

И ЭКОЛОГИИ

ТЕХНИКИ

Саятина Т. А., заведующая

Цыгулёва М. В., начальник

Лисицына А. Ш., начальник

Павлова А. Н., начальник

Григорьев А. А., начальник
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Белоусикова И. Ф., начальник

Сальников Г. А., начальник отдела
Завадский А. А., начальник
гаража

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ,

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ РХЦ

Воронова Т. А., начальник

ОТДЕЛ МУЗЕЙНЫХ
СМОТРИТЕЛЕЙ

Боев О. А., начальник сектора

Киселёв Н. И., начальник сектора

ЗАКУПОК

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Гарин И. П., заместитель
начальника

(ОТДЕЛ «МУЗЕЙ
ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО

РЕСТАВРАЦИИ ВОСТОЧНОЙ
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(СЛУЖБА МУЗЕЙНОЙ

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

Хожаинов А. А., начальник

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

СЕКТОР СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

Москалева А. Е., начальник

С ТУРИСТИЧЕСКИМИ
КОМПАНИЯМИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ

Прокофьева И. В., начальник

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО

Чудинова В. Б., начальник

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ

Дюмина Н. В., начальник сектора
машинописных работ

ХРАНИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

И ОБОРУДОВАНИЯ ЗОН ОТДЫХА

Чертова О. Г., начальник сектора
по трудовым отношениям

РЕСТАВРАЦИИ ЛЮСТР

РЕСТАВРАЦИОННО-

Добровольский В. И., начальник
СЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИИ

Архипова О. Б., начальник,
кандидат искусствоведения

Юшина О. М., начальник

ПУБЛИКАЦИЙ

ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Одинцова Е. Н., начальник
сектора персонала и соцвыплат

Бабенко А. В., начальник
паспортно-визового сектора

СЕКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Микляева А. А., начальник

ПРОГРАММ ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

И ЗОНАХ ОТДЫХА

Хрущ В. П., начальник

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

Хребтуков П. А., заведующий

Селиванов В. В., начальник,
доктор философских наук

СЕКТОР ПЛАНИРОВАНИЯ

Градов В. А., заведующий
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЭКСПОЗИЦИЯХ

Большакова Т. Ф., заведующая

РЕСТАВРАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ

Малкиель И. К., заведующий

ИССЛЕДОВАНИЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

МЕТАЛЛОВ
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЗОНЕ

КОНТРОЛЯ
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

СЕКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ

Рябова Е. Е., заместитель
начальника

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ
МЕНШИКОВСКОГО ДВОРЦА

Коломиец Н. В., начальник

МАТЕРИАЛОВ

ЖИВОПИСИ

Баранова Т. А., заведующая

Филиппова С. Ю., начальник

Силантьева Н. В., начальник
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-

ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО

РЕСТАВРАЦИИ ТКАНЕЙ

И КОНСЕРВАЦИИ

Косолапов А. И., заведующий,
кандидат технических наук

ХИМИЧЕСКИХ

ОТДЕЛ «ГАЛЕРЕЯ

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЙ

ИСКУССТВА

Ильменкова О. Е., заведующая

Гейко Е. В., заместитель
заведующего

ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИКО-

СЕКТОР ПО РАБОТЕ С ДРУЗЬЯМИ

Романовская Т. Н., заместитель
начальника

ЭРМИТАЖА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПАМЯТНИКОВ ПРИКЛАДНОГО
СЕКТОР ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ

Мицкевич С. Б., заместитель
начальника

БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЙНОГО
КОМПЛЕКСА (I ОТДЕЛ СЛУЖБЫ
МУЗЕЙНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

Забабурин В. Д., начальник
Иноземцев А. В., заместитель
начальника

II ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЙНОГО
КОМПЛЕКСА

СЕКТОР ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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