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Слово «Альбертина» в музейном мире имеет 
оттенок волшебства. Это прежде всего удивитель-
ная по изяществу, утонченности и редкости коллек-
ция графики. Каждый музейщик по-особому пом-
нит впечатление от общения с шедеврами рисунка, 
которые только изредка можно вынимать на свет.

Сегодня Альбертина еще и пример динамич-
ного музейного развития: тактичная реконструк-
ция почти в десять раз увеличила площадь музея. 
Дворцовые залы и  комнаты после реставрации 
и  воссоздания сразу расширили контекст музея, 
одновременно резко выросли его коллекция и вы-
ставочная активность. Альбертина стала еще и му-
зеем первоклассной живописи. И мы очень рады, 
что именно Альбертина стала нашим партнером 
в  выставке, посвященной главным образом экс-
прессионизму, причем преимущественно австрий-
скому. Главным героем выставки, безусловно, 
является Оскар Кокошка. В  Эрмитаже почти нет 
картин экспрессионистов, поэтому представление 
работ Кокошки, художников группы «Мост» и «Си-
ний всадник» вызывает восторг постоянных посе-
тителей Эрмитажа. Трудно было бы придумать бо-
лее удачный способ отметить серию мероприятий, 
призванных оживить культурные связи между Рос-
сией и Австрией.

Мы благодарны всем нашим друзьям и  пар-
тнерам за  энтузиазм, с  которым идея выставки 
была рождена, воспринята и осуществлена. 

Михаил Пиотровский, 
генеральный директор  

Государственного Эрмитажа
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