РОССИЙСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ВЫПУСК

mа

IJ1 ля петербуржцев Эp
r.:J митаж - категория

выставке «Итальян

[IJ ские архитекторы в Пе

тербурге» в Болонеком уни

особая. Он, как и сам город.

верситете я подвела коллег к

явление почти мистическое.

стенду «Доменико Трезини.

Им восхищаются и ненави

Здание Двенадцати

дят, ему доверяют и завиду

гий » .

По

планам

колле

ют. У Зимf[его дворца

I,

Петра

-

здесь, на западной границе

своя жизнь, которая проры

Стрелки Васильевекого остро

вается

ва, мог бы сформироваться

рические периоды, обога

через разные

исто

административный центр воз

щаясь новыми чертами, со

никающего города. Но прави

ответствующими

тельственные учреждения пе

ленным моментам. Считаю

ребрались на левый берег Не

абсолютно

вы и

ным мнение об «областной»

-

не случилось ... Зато

опреде

несостоятель

постепенно, начиная от несу

судьбе Петербурга. Это у

разной постройки так назы

жителей в какой-то времен

ваемого

Старофизического

ной отрезок проявился ком

кабинета до всех двенадцати

плекс ущемленной психоло 

зданий-секций с общими сте

гии «областного» уровня.

нами, крышей и галереей

-

все отошло центру академи
чес кого просвещения, нашему
у ниверситету.

И зажил он в ладу с теми
принципами, которые опреде

лил и творчески разработал
основатель

Петербурга.

В

1724 году к учебному процес
суприступили 17 профессо
ров из Германии. Позднее от
дельные

лекции

читали

на

русском языке, и Михаил Ва

сильевич Ломоносов был пер
вым, кто полный курс физики
преподал по-русски. С тех пор

Людмила :Вербиуkм

Михаил rли~mfo8ckиlt

Родилась в Ленинграде. Пережила блокаду.

~ся в Ереване в семье выдающегося

Вся ее жизнь связана

ученого=-tlрхеtJлога Б. Б. Пиотровского, свыше

с Ленинградским государственным

25 лет возглавЛявшего Государственный

университетом: студентка, лаборант,

Эрмитаж. Окончил восточный факультет

аспирант , доцент, прафессор

Ленинградского государственного

филологического факультета.

университета. Стажировался в Каире.

С 1994 года ректор Санкт-Петербургского
университета. Крупный ученый-филолог,

Работал в ленинградском отделении

автор более

200 научных работ.

Награждена орденами России
и других государств.
В

2000 году Международный

астрономический союз присвоил

Института востоковедения АН СССР.
С 1992 года директор Эрмитажа.

А город. как и Эрмитаж,

всегда был и остается вели
ким, даже в годы страданий
и невзгод. Все, что происхо

дило на берегах Невы, вол
нами расходилось по всей
России. Зимний не раз по

падал в «шторм»
пожар

ший

1837

будь то

-

года, поглотив

жилые

апартаменты

и

парадные

императоров,

Сфера научных интересов -древняя

или революционный катак

и средневековая история Ближнего Востока,

лизм 1917-го,- но, как гро

мусульманское искусство, археология.

Автор более 250 научных работ. Доктор

мадный
плыл

корабль,

вперед.

плыл

исторических наук. Член-корреспондент РАН

над скоротечными

Солнечной системы

и действительный член Российской академии

ческими всполохами эпох.

имk «Вербицкая» .

художеств. Профессор Санкт-Петербургского
государственного университета. Президент
Всемирного клуба петербуржцев.

Малой планете
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МОЖЕТ
СОБСТВЕННЫХ
ПЛАТОНОВ ...

ИСТИНА
В ГАРМОНИИ

Эрмитаж,

и

возвышаясь
полити

конечно

же,

скол Петербурга . Ни в одном
европейском музее неттако
го сочетания высочайшего
искусства и великой исто
рии, как у нас. Мы на каждом
шагу соприкасаемся с жиз

нью

императорской

рези-

денции, где почти полутораста лет вершились государственные дела, решались

проблемы войны и мира, подписывались указы и законы; где устраивались
официальныеинеофициальные приемы, балы, маскарады.
Здесь развернула первый музей Екатерина Д в своем кабинете умер от
ран Александр П, в Малахитовом зале заседало Временное правительство;

на втором этаже северо-западной части дворца в покоях с окнами на Адмиралтейство и Неву прожил с семьей около девяти лет (из неполных двадцати трех царствования) наш последний император Николай

~
~

f;}

II. Сейчас в ком- Е:
натах Николая и Александры Федоровны выставка русского интерьера XIX ~
века с сохранившейся, отделанной в готическом стиле библиотекой царя.

§..

Убежден: события российской истории невозможно прочувствовать иглубока осознать, не бывая в нашем музее.

~

дожественных произведений. Критерии приобретения предметов экстра-

~

Кроме того, в Эрмитаже собрана коллекция высочайших по качеству ху-

класса были .заложены Екатериной Великой. Но это принцип и сегодняшнего петербургского стиля: поднять на определенную художественную высоту
nЛанку и

Ш!<:е. И А

ей соотвеtетвовать, концентрируя вокруг только самое луч-

"'

~

g
~
~

аже не СТОJ!ЬКО в Иl'o\el{ax: Рембрандт, Рубенс, Рафаэль, Тициан, ~
Матисс, Ай касса ... ИменirеGТь и, в Аf?угих музеях. Но где еще сосре,цоточено f;}

~

охраняет свое величие, столичный ста-

..,!S
Е:

~

~
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