ББ- так окружающие называли Бориса Борисовича
Пиотровского, который проработал в Эрмитаже
всю жизнь, придя туда школьником, и был директо
ром музея в течение 26 лет. В этом году мы отмеча
ли его столетие, памяти ББ были посвящены все
эрмитажные события 2008 года.
Он - мой отец. И естественно, что были и ведо
вольные голоса - почему сын использует свое по
ложение, чтобы восславить своего отца. На самом
деле, это был мой и наш долг перед ББ, ушедшим
из жизни не без влияния внутреннего кризиса, раз
рывавшего Эрмитаж, долг перед его покаленнем
талантливых и умных людей, которые своею пре
данностью музею и науке сумели провести Эрмитаж
через годы войн и революций, через идеологиче
ские и бюрократические бури. Именно о них всех,
его коллегах и друзьях, мы пытались вспомнить
и рассказать обществу. Одним из символов этого
стремления сегодня стала любимая нами всеми
серия книг <<Хранитель» о ярких людях эрмитаж
ной культуры, таких как В.М. Глинка, Л.Л. Раков,
Н.Н. Никулин (он рассказал о себе), А.Н. Изергина
и других. Это рассказы о том, как преданность делу
и хорошему вкусу становится явлением культуры.
Памяти хранителей и собирателей были посвяще
ны три главные выставки этого года, отразившие
некоторые из основных традиционных направле
ний работы Эрмитажа. Это- <<У подножия Арарата»
(из музея истории Армении), посвященная архео
логическим открытиям на Кавказе, сделанным ББ
и его учениками и последователями. Это - <<Пеще
ры тысячи Будд>> о знаменитых российских иссле
дованиях в Центральной Азии. И это - <<Во двор
цах и в шатрах>> - о мировом контексте исламского
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зея к современному искусству, живущему рядом.
К исламской выставке присоединилисЪ несколь
ко экспонатов из Лувра, и она переехала в центр
<<Эрмитаж ·Казань>>. В Центре <<Эрмитаж · Амстер
дам>> в качестве подготовки к открытию Большого
здания Центра прошла выставка Каспара Фридриха

М.Б. Пиотровский,

и немецких романтиков.

директор Государственного Эрмитажа

Этот год ознаменовался активной работой создан
ных недавно тематических комиссий и советов,
призванных расширить круг сотрудников музея,
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