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* * * 
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина являет собой 

·замечательный символ того, что российская культура может не только выживать, но 

и процветать, несмотря ни на какие трудности, будь они рождены эпохой- царской, 

советской или постсоветской. Созданный доброй волей московских меценатов, 

влюбленных в искусство и сделавших своей целью помочь развитию русской культу

ры, он действительно стал и тем, что они задумали, и чем-то значительно большим. 

В ответ времени и его испытаниям Музей в каждую эпоху менялея в соответствии с 

ним, чтобы делать свое святое дело, быть оазисом и теплицей для ростков мировой 

культуры и вкуса . 

Он начался с учебного Музея и фантастической по размаху акции по изго

товлению слепков с великих мировых шедевров . Это был важнейший шаг приобще

ния русского общества к мировой культуре, по сути своей столь же важный и труд

ный, как сегодняшний мультимедийный этап приобщения человечества к сокрови

щам мира. Учебный Музей стал энциклопедическим Музеем мировой культуры, 

впитав, сохранив и представив городу и миру замечательные коллекции российских 

собирателей- от В.С. Голенищева до С. И. Щукина и И.А. Морозова и до тех даров, из 

которых родился Музей частных коллекций. Можно и нужно много спорить о таких 

музеях, но абсолютно ясно, что в структуру и историю ГМИИ он вписывается безу

пречно, как блестящий ответ на вызов новых общественных обстоятельств . 

Музей, рожденный как помощник Университету, сам стал Университетом 

искусств и крупным научным центром, организатором изданий, конференций и за

мечательных экспедиций, закрепляя мировую славу российской науки. Музей учил 

толпы приходивших к нему людей. Просветительская роль Музея огромна. Но он 

был куда больше, чем просветителем. Он стал прибежищем для элиты российской 

советской культуры, тем местом, куда собирались и собираются на концерты и вы

ставки не просто все, ·но "самые-самые" в мире культуры. Отсюда шли новые веяния, 

здесь дул и дует ветерок духовной свободы. 

Здесь вдруг показывали такое авангардное искусство, такие выставки, что 

-выйди на улицу, и это казалось сном . Умело используя все и всякие обстоятельст

ва, ГМИИ стал одним из главных хранителей преемственности высокого вкуса рос

сийской культуры и ее мирового престижа . Несмотря ни на что мы не отарвались от 

мирового культурного процесса в его высших проявлениях, и в этом огромная заслу

га Музея. Его место не только в истории, но в сердцах многих поколений российской 

интеллигенции, сердцах, которые Музей помог отогреть, которым помог выжить . 

ГМИИ живет в очень торжественном здании, но он удивительно уютен и 

этим, как и многим другим, говорит о своей причастности к замечательной москов

ской культуре. Каждая сторона его жизни и истории входит частью в калейдоскоп 

прекрасного культурного явления, называемого Москвой. Тут и мировой размах, и 

сильная личная воля; тут и Qглядка на заграницу, перекрытая своею гордостью и 

стремлением доказать, что мы не хуже, а лучше; тут державность, сочетающаяся с 

вниманием к человеку и вниманием человека к себе и к тому, чтобы утвердить свое, 

оставить не просто какой-то, но свой след. 

Это очень личностный и переанальный Музей, он пережил такие разные 

эпохи, что их и описывать и называть можно только именами музейных людей. Цве

таевекий образ всегда витает над ГМИИ, но за ним и рядом с ним- эффектные фигу

ры московских меценатов, ученых, политиков, "бюрократов", пропагандистов, исто

риков искусства -людей, несущих факел. Память о всех, кто влил и вливает дух свой 

в душу Музея, неотрывная часть не только ГМИИ, но и русской культуры вообще . 



Эрмитаж - старший брат ГМИИ, связанный с ним неразрывными узами, 
. возникшими в ХХ веке и для него характерными. Мы связаны органически. Сотнями 
картин Эрмитаж поделился с ГМИИ, сотни археологических предметов добыты музе

ями по отдельности, но в результате совместной работы . Очень давно коллекцию 

В . С. Голенищева получил ГМИИ, а не Эрмитаж, и получил заслуженно, ибо проявил 

желание и волю. ГМИИ и Эрмитаж поделили коллекции Музея нового западного ис

кусства, тем самым в условиях, когда сам музей уже нельзя было спасти, спасли его 

собрания и быстро вернули их зрителю, снова влили их в культурный процесс. 

Объединенные исконным единством многих коллекций, мы продолжаем и 

дальше жить и выступать в мире вместе, как два прекрасных лица многоликой заме

чательной русской культуры, существующей гордо лишь во всем своем своеобразии, 

символически воплощенном в различииинераздельности Москвы и Петербурга . 

У нас впереди еще много совместной работы, совместной борьбы и об -

щих радостей. 

с поклоном 

Михаил Пиотровский, 
директор Государственного Эрмитажа 
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