Еще два

года

Эти дш1 года были ще;tры на разочарОLШНЮJ и малсны<ие чудеса.
Финансовая ситуация музея nродолжала бы1ъ отчаянно nлохой. Даже утвержденные
бю.пжето:vt цифры не uыtюлнялись, в резут)татс чего возникла l\'IIIOt'OCJIOЙнaя
t<ре;tиторская задолженность !\•tузея. Несt<ОЛЫ<О раз музей оказыuался на грани заt<рытия
нз-за невозможности оплатитt> кo:ш.ryнtutЫIL>Je услуги и услуrи nожарной и милицейсt<ОЙ
охраны. Некоторая стабильность в базовых 13ЫIIJJaтax на содержание Эрмитажа
ноявилась, однаt<О, 13 I<Oiщe 1998 г. Тем не менее, остается t<атастрофичсской
залолжешюсть rю 1<<11tиталы-1ым вложениям в осноtзной объект ре1<0нструкции музея
Рсставрациою-ю-хранитсльский комплекс в Старой дереDне. НеСI<ОЛы<о раз
возобновленнос строительство опять может быть остановлено, 11 это когда до
завершения первой очереди (Инженерный корпус и Фондохранилищс) осталось
совсем немного.
Указ Президента, пре.пусматривавший...с.щ_с u 1996 г. возвращение Jtoлroв бюджета по
..... _.
строительству Фондохранилища, так и не был riы1юлнен.
Очень опасной нрсдстаDляется и новая теtще1-щин к ослаблению самостоятельности и
а.nтономности собственной финансовоi;f деятельности музеев. В 1998 г. Эрмитаж был
литен статуса пря.моrо получателя Государственного бюджета. Этот знак
J"ОС)'дарственного nризнания особого положения мирового �vrузся удалось, однако,
вернуть. Удалось таt<же добиться nересмотра Постановления nравител1>ства о nереводе
собственных счетов учреждений культуры 13 ведение Казначейстuа.
Эта борьба отнимает слиUJI<Ом много сил и времени, однако она нсобхо.пима, ибо
общемировая тендеtщия ослабления госую\рстnсшюго финансироuанин культуры
усиливается у нас из-за сочетания с российсt<им финансовым кризисом. В наших
условиях lrолько автономия и самостонтелыюсть финансовых и нрочих решений,
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нредоставленные музею законом, нозволяли и IЮЗnоляют ему выжнть. выжить-

u

нрямо:v� оtысле слоuа, ибо средний месячный 1·осударственный окл1щ сотрудника
Эрмитажа nродолжает оставаться ниже офюtиалыюго прожиточного минимума.
Ila фоне этого чу;юм оказалось вьшолнение nунt<та 2 указа Президента, 110 которому
музею были nыделсны 20 млрд. (неденоминироnатшых) рублей на нриобретение
экснонатоn. В течение .пвух лет, вnервые за мнОI'О десятилетий, Эрмитаж имел
свободный фон;(, по r<оторому и мог осущсстuлять определенную закупочную nолит�,-шу.
Она состояла из двух наnравлений- заноmtения лакун в r<Oллeюtlttl
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возвращения

реликвий национальноi't истории и кул!it)'ры.
В продолжение традиций великих собира·1·елеil Щукина и Морозоnн в Эрщпаже
нояnились работы Будена, Утрилло, Руо, Люфн, Сутина, Майоля. Тенер1, Эрмитаж
uнервые обладает нрекрасными образцами ;tpeвltиx китайских риту�u1ыtых бронзоuых
сосудов. В Россию вернулен кубок, IЮдар<..:нный Петром Велиl(им столr.нику Мусину
Пушr<ину, знамя Преображенсi(ОI'О полка времени Елизаветы lleтpoвtlbl, портмоне
Александра II и другие Эt<CIJOitaты.
)'ругим �tаленьювt чудо�• CПVJ показ «Благовсщешrн•• Яна Ван Эiiюt. картнны,
nро.панной Советскнм нра131tтельствО!\1 за граrнщу
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хранящейСft cci'tчac в

llaltlloнaльнoй l'aJicpcc в Вашинг1·оне. Выставю1 fшилас1, знаком высоко1·о доверня
между музеями двух стран 11 вредостережением

Шl

буrсущее.

В

свя:т с выстащюй

началась серия публиющий архивных материалов о трагической истории нродаж.
К этой выставке uнсрвые была создана t<OMIIЫoтcpн<HJ интерактивная nро1·рамма.
Такие nрограммы тснерu постоянно соnрОВ())!()(ают осноrзные эрмитажные nыставки.

Главной задачей консервативного по духу музея оставалось сохранение
унаследованного нами культуриого богатства. Продолжались работы по созданию
нового Фондохранилища, близка к завершению nрограмма nодоотведения,
v

защищающая здания от подземных и паводковых вод, начата, с Государетвеннои
помощью Дании, большая энергетическая nрограмма, nризванная обесnечить высm<ую
экономию теnла и его nроnорциональное расnределение в зданиях Эрмитажа.
Проведена реставрацин еще нескольких фасадов. Праnительство города
финансироnало мощение тротуара nеред невским фасадом Зимнего дворца.
На средства «Голландских друзей Эрмитажа•• с использованием новейшей т�:х1ю;юпв1
nолностью отремонтирована крыша над залом Рембрандта, дополнившая обыч11ыli
набор ремонтируемых крыш. Начаты работы по созданию Нового входа в Эрм11таж.
Иорданский вестибюль отремонтирован. Он nолучил новую nланировку и
информационное оформление.

___

новое

···

---

Новые экспозиции с новым освещением nо5rвились в залах Колыванской nазы,
Эллинизма, Больших просветах, залах Рембрандта и школы Рембрандта. После
многолетней реставрации на стены музея вернулась «Даная» Рембрандта. Откр1.1:1<к1.
новая современная экспозиция Галереи драгоценностей. Три новых зала открыты
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Меншиковеком дворце. Создан сnециальный з<:VI для показа nастелей. Начаты
реставрационные работы в Георгиевском з<ute и в Военной галерее.

К

сожалс111110.

11:1-:1а

отсутствин обещанного финансирования многие реставрационные работы бы:111
'

временно остановлены.

.

Несмотрн на тяжелое финансовое nоложение, Эрмитаж продолжает работу lta;t
проектами генеральной реконструкции. В течение этих двух лет были разработаны
новt�е концеnции развития nереданного Эрмитажу uосточJiОГО к�ыла здания Глащюl·о
штаба.

nреJ(усматривающие сочетание традиционных экспозиции с культурно

развлекательным музейн
' ым комnлексом, который nоможет разнообразить формы
воздействия музея на общество и облегчить nоиск финансирования для дальнейшей
реконструкции. Музей ищет оригинальную схему финансирования, способную
обойтись без стопроцентно1·о государствещ-ю1·о обеспечения. Проекты развития
Эрмитажа стали и частью урбанистических nроектов развитин центра Петербурга.
Особое внимание к посетителю, зрителю, стало основой музейной nолитики этих двух
лет, ее приоритетным наnравлением.
Речь идет о трех проблемах-задачах. Первая-достуnность хрантцихся в Эрм нтаже
nамятникоu. Этой цели служат проекты расширеiiия выставочных ttлощадей. выставюt
из фондов Эрмитажа, выставки за рубежом, ротация эксrюнатов. Переоютреннан
концепцин

Фондохранилища предусматривает открытый

доступ к зaнacнiiiOtl\1 :vt�·:Jcн.

Несколько CD-ROM на разных нзьшах и серия новых 1шиг и nутеводитслеt':"t,
комnьютерные nрограммы длн детей нвлтотся следующим шагом.

Все это

вен'lает

богатая эрмитажная страница в сети Интернет.
Эти два I'Ода были также отмечены активной работой над прое1<том Эр:\lнтаж-IВМ.
С nомощью значительного гранта IBM и при активном у<tастии е1·о сотруюtиков со:ща11
высоt<ОI<ачественный банк изображений, становящийся доступным через новую
страницу в Интернет. Шла работа над комnьютерными nутеводителями по Эрмi'IТажу и
навигационными киосками. Создан детский компьютерный класс.
Друi'ая задача-уют, создание условий, делающих nребывание nосетителя в музее
легким и nриятным. Созданная u музее Служба r·остеnриимстnа улучшила общую
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атмосферу, в которую нonafl.aeт nосетитель. Ноnые l<расиnые билеты и нодробные
Jtвуязычные этикетки способствуют утверждению ю1Имата доброжелателыюс-ги.
К сожалению, музейная торговля и музейное l<афе не соответствуют нока се1·одняшним
ожпданиям nосетителя, 110 и здесь предусмотрены значительные измене1111Я.
План развития Государстuенн01·о Эрмитажа и Дворцовой ruющади, утвер>tщенный
•·убернатором Санкт-Петербурга, станет ocнonoil

юш

сервисного иснользования

больших площадей и больших возможностей.
Третья задача- нросвсщение с помощью развлечения, ориентированное 11а детей (они
состаuляют 50% посетителей) Эрмитажа и взрослых. Компьютерныi;'J класс стал
нажным �tобавлением 1< замечательным циклам эрмитажных леюtий и знаменитым
эрю1тажным кружкам. Дети стали полнонраnными создателями комньютерных
програм�1. Ноuым центром притяжения стал образовательный l{ентр со специальными
щштичной» и <<библеik
- коЙ>> nрограммами. Он пользуется у посетителей огромным
-... .
)'CIICXOM.
-

Эрмнтаж стал одним из созfl.ателей Кафедры истории искусстu в Евронсйском
университете Петербурга. Он орt"анизует летние, зимние и открытые I<YJXЫ, на
которых сотруюJиJ<и Эрм11rтажа знакомнт слушателеi;'l из России и из за рубежа с

J'JI)'бllнar-.·IИ эрмитажных собраний.
Особую роль в жизни музея стала иr·рать му:lыка. Собственный театр 11 собственный
l<<.шсрныli оркестр сделалн Эрмитаж важным срс){оточиеr.l �I)'ЗЬiю:ulьJюl• жнзни
Петербурга. Серия сnеl{иальных программ н специальных

фестив<ulеii

поrюлнилась

нрограм!\юЙ ЭрмитажiЮi-'1 <:щадемии музыкн. u I<Оторой, llpи aKTИBJIOI\1 участии
о,жсстра Государственного Эрмитажа, СI<рина•lа Сергея Стадлера и многих ){ругих
музы1<<11 •гов, 13<1жную час1ъ составляют новаторскис концерты 13 :залах р<�ботающего
музея.
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Основные uь1стан1<и Эрмитажа стали яркими событиями кулътурноii жизни.
t\lалоизвестныс экснонаты собственных коллею{и�i предстали на т<ших выст<шках, как
"Искусство Сиа�lа>>, "l:>ританское искусство>>, <<Христиане на Востоке>>. <<Картииная
галерея кall l tл epa lopчai<OBa>>, «Государственныii 1·срб России. 500 лет>>. В Казани с
больши!\1 уснехоr-.1 были щ)l(азаны <<Сокровищ<:� XtlH<t Кубрата>>. Выставi<Н прохо){ила

ПО){

1101<роuител&ством нрсэи;{СIIТа Татарстана. llрсзи;tент России и корот, ll.loei{ии стали
IЮ1<ровитеюiми Jtнyx ныстанок в Стокrот,мс (совместно с музеями lllвel{ии) <<Петр
Великий и Карл Xll» 11 ••Екатерина Велиюн1 и Густаn III>> . Высга131<а <<Шлиман.
llетербург. Троя.•> с участнем эr<спопатоn 11з J:>ерлина, лои;rасt> хорошнм нрнмсро�1
нt�учного сотрудн11чества в JtИIIJIO�taтичecюl дeJIIII<aтнoй области <<тpo<jJCIUIIIOI'O
IICI<)'CCтna». В Художсстuеш10�1 �tузее Мюнхена 11 в Эрмитаже прошла ныставка.
соеюшившая эскизы Рубенса к <<Охоте на лызоn» 11 к ЦIIIUI)' Марии Меюrчп. Выс1'а13ка
<<Ссэаин и русс1<ий <:шан1·ар;t>> стала нервым :1а i\IIIOГitC годы общим нрое1<том четырех
росснйских музсев- Эрмитажа, ГМИИ им. Пуr••ки11а, Русского музея, Трет�.>ш<ОUСI<ОЙ
I ( (ЛСр с и.
'

Пстербургсю>1е зрители уви;tел�l в стенах Эрмитажа серию �1ироuых шсдсвроu нервого
pя;tt\- <<Благо13ещеннс>> Яна Ва11 Э�11<а, <<Тринтих» Фрэ11сиса Бэко11а, картины раннего
Веласкеса, <<Портрет tючтал�.>она Рулена>> 8<111 l(>га, <<Маху одетую» 11

<<
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обнаженную>> Го1':'tи. а таi<Же коллекцию картин Матиссl\ из Копенгаген(!, <ЩitiOI
)Кенсоьевы» Пикассо, выставки Магриттlt, Хансl\ Арпа, и многое другое. Выетаnка
фот01·рафа Ирвинга Пена не толы<о вызвала OI'POMIII>IЙ интерес, IIO и JЮСJiужи;ш

сти!\•lулом к началу работы по сбору и изучению в Эрюпаже художественной
фотографии. В нескольких городах Соединенных Штатов nрошла выставка
итальянских скульnтурных эскизов из Эрмитажа. В Удино и Брюсселе nоказывались
образцы венецианской живописи из наших коллекций. Прекрасный обмен выставками
v

шедевров рисунка nроизошел с Библиотекой Пьерпонта Моргана в Нью-Иорке.
Большой успех имела выставка «Николай и Александара>> в Вилмию-гоне.
Я сознательно перечисляю вместе выставки в стенах Эрмитажа и за nределами музея.
Выставочная деятельность Эрмитажа я13ляется единой, и показ коллекций в других
музеях стал традицией. Именно она позволяет делать наши коллекции более
досгупными мировому зрителю и создает возможности для ротации эксnонатов.
Небезынтересно заметить, что в 1998 г. общее число посетителей Эрмитажа составило
примерно 1 800 000 человек, а его выставки за рубежом посетило около

1 000 000 человек.

-----
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Продолжением выставочной политикИ 'Эрмитажа являются планы создания
�

постоян1IЫХ выставочных центров музея в Японии и в Нидерландах.
Традиционная открытость и обратценность ЭрмJ.-rтажа в мир выразилась не только в
выставках. В сотрудничестве с зарубежными коллегами были осуществлены два важных
проекта реставрации графики- коллекции Ровинекого (офорты Рембрандта) в
Рийксмузеу!\•Jе в Амстердаме и «Альбома семьи Левашовых>> в Северо-Восточном центре
консервации документов в Эндовере (США). «Посольства детей>> объединили юных
любителей искусств Петербурга, �\1Стердама, Стою·ольма.
Эрмитаж nысоко ценит международную помо1ць, столь nажную в трудное время
перемен. Проект Эрмитаж-Юнеско способствует активизации международной
�поддержки Эрмитажа. Международный 1<01-IСультативный совет при Эрмитаже,

�
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состоящии из крупнеиших знатО1<ОВ музеиного дела в мире, играет огромную роль в
усвоении мирового опыта. В Эрмитаже действует <<Международный Клуб Друзей
Эрмитажа». Общества друзей Эрмитажа существуют в Нидерландах, США, Канаде,
Франции, Японии.
Мы rлубоr<о благодарны им, так же 1<ак мы благодарны всем, кто своей материальной,
моральной и деловой поддержкой делает возможной нашу деятельность на благо
человечества, достоянием которого является Государственный Эрмитаж, памятник
русских культурных и государственных традиций.

1 1 аnреля 1997

г.

имя «Эрмитаж>> получила малая планета солнечной системы N2 4 758.

Одновременно другая планета, по представлению Эрмитажа, была названа именем
<<Лувр>>.

J'v!uxauл

ПиотроаС?Сий

Дире1<тор Государственного Эрмитажа,
доктор исторических 11аук,
профессор Санкт-Петербургского университета,
член-корреспондент Российской Академии наук,
член-корреспондент Российской Академии художеств
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