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1 ЭtJмитаж в городском пространстве 

M-uxawt Пиотровский 

Михаил Пиотровский в 1967 году окончил Восточный факультет Ленинградского 

гос_'lдарственного университета (кафедра арабской филологии). С 1967 по 

1991 год работал в Ленинградском отделении Института востоковедения, защитил 

ка н. qидатскую ( 1973) и докторскую ( 1985) диссертации. В 1991 году был приглашен 

в ЭtJмитаж заместителем директора музея по научной работе. В июле 1992 года 

постановлением правительства Российской Федерации Пиотровский был 

н аз 1-fЭЧен директором Государственного Эрмитажа. 

Член-корреспондент Российской академии наук, действительный член Российской 

Академии художеств, заместитель председателя Совета по культуре 

при президенте Российской Федерации, член Выставочного комитета Совета 

Европы, председатель Союза музеев России. 

Прс•фессор Санкт-Петербургского государственного университета. 

Ав пр более двухсот научных работ, среди которых: "Южная Аравия в раннее 
средневековье" ( 1985), "Коранические сказания" ( 1991 ), "Ислам. 

Энциклопедический справочник" ( 1991 ), "Эрмитаж. Собрания и собиратели" ( 1997; 
в соавторстве с Олегом Неверовым), "Земное искусство - небесная красота. 
Ис1<усство ислама" (2000). 

В год 300-летия основания Санкт-Петербурга 

особенно уместно говорить об Эрмитаже как 

о части городского пространства, тем более что 

он занимает в нем центральное место уже по ло

гике топографической. 

В центре Петербурга всегда находилен 

музей. Эрмитаж Екатерины Великой был все раз

растающейсн частью главной резиденции импе

ратрицы. К Зимнему дворцу вдоль Невы посте

пенно пристранвались - "Малый Эрми

таж" (1764), "Старый Эрмитаж" (1771-1787), Эр

митажный театр (1783-1787) и "Новый Эрми

таж" (1852). 

Все эти здания выполняли двой.ную 

функцию. Являнсь местом жизни и работы ты

сяч людей (включан императорскую семью), они 

были и местом демонстрации мощи, роскоши 

ISSN 0255-0881, NQ. 217,2003, ЮниПринт, 2003 79 



ЭРМИТАЖ И КУ.lЬ1УРНЫЙ ОБМЕН 

и богатства, 1: том числе и культурного, РоссиИ
екай имперю r. В Зимнем дворце бывали маска
рады длн раз1 [ЫХ сословий, а музейные запы час
то становились местом проведенин торжествен
ных приемов и церемоний. Екатерина устраива-

"б 11 па опьшие .>рмитажи , во времн которых пра-
здничные действа проходили во дворце, в театре 
и в музее. Тю<ое слинние музен и символической 
резиденции nомогло в ХХ веке уже чисто музею 
сохранить свою ропь памнтника и знака русской 
государственности. Дворец стал частью музен, 
а музей - частью дворца. 

Эрмитаж в истории города 

Зимний дворец всегда был частью ансамблн 

Дворцовой nлощади. Главнан площадь Санкт

Петербурга сраш-1и�а с нервным центром горо

ди, сш1зьшиющим все самые значительные архи

тектурные ансамбли, спожившиесн вокруг пло

щадей- Марс о вы м поп ем, Исаакиевекой площа

дыо, Сенатсю)й площадью, Театральной площа
дыо, J1ПОЩ<lд.,ю Искусств. Считаетсн, что исто

рический Санкт-Петербург представпнст собой 

пучший образец ппанировки европейского го

родского про.:транства, симnоп элегантности, гу

манности и ц�нтр российской демократии. 

Поспе паденин самодержавия Дворцаван 

шющадь вмес:те с городом стала тернть функ

цию реапыюiо центра Петербурга. Но символи

•Iески это зна •rение сохраннлось. Она была мес

том грандиозных действ� от штурма Зимнего до 

массовых ре1:олюционных празднеств и воен

ных парадов. В советское времн массовые дейст

ва - парады и тщательно контролируемые де

монстрации н гулнныr стали формальными. Дух 

центральности уходил от площади, сердце горо

да стало битr.сн в замедленном ритме. В то же 

времн разросшийсн в 1930-е годы город стал вы

разителем самых разных городских ценностей, 

далеких от государственной истории. По иро
нии, превращение из столичного города в про
винциальный подарило Петербургу славу куль
турной столицы. Падение советского строн сно
ва привело людей на площадь. На ней проходи
ли многочисленные митинги, потом стали час
тыми неорганизованные массовые гулнньн. 

Статус Дворцовой площади признал 
роль Эрмитажа в определении характера жизни 
на площади, соответственно ее роли как элемен
та, образующего городскую среду. Длн развитин 
музен ему были переданы Восточное крыло зда
нин Главного штаба и Триумфальнан Арка сла

вы. Другим основанием дш1 такого шага было 

растущее признание Эрмитажа в России и за ру

бежом и поддержка долгосрочного плана разви

тин музен. Здание сейчас находитсн на стадии ре

ставрации, после завершевин которой в нем раз

местнтсн некоторые из коллекций Эрмитажа, на

учно-просветительские центры и лектории. 

Новый комплекс зданий Эрмитажа 

Передача музею в оперативное управление Вос

точного крыла Главного штаба принципиально 

изменилд структуру всего эрмитажного ком

плекса. Теперь он стал как бы "обнимать" пло

щадь. Еще в XIX веке большан чисть посетителей 

шла к Эрмитажу именно через площадь. Есте'ст

венным продолжением этого стал план переме

щенин Главного входа в Эрмитаж с набережной 

на площадь - в 'Большой двор Зимнего дворца. 

Этот вход открылсн в мае 2003 года. Таким обра

зом, площадь оказьшаетсн частью, едва ли не 

внутренней, музейного комплекса, некоей тор

жественной предвходной зоной. Дух музейной 

жизни будет определнтьсн площадью, а интерье

ры и великие коллекции музен станут естествен

ным определнющим ее. Этот новый союз музен 

и Дворцовой площади повлинет и на саму пло-
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щадь, усиливы1 ее церемониальное звучание. 
Многовековые традиции и культура ощущаются 
в любом месте Эрмитажа. Открываясь площади, 
музей выпускает на нее этих своих невидимых 
жильцов. На шющади все чаще проходят воен
ные церемонин: присяга курсантов, смотр каде
тов. На площади и в Большом дворе проходят 
грандиозные концерты классической музыки. 

Музей1-�ое освоение площади оживляет 
ее градостроительные связи и с помощью куль

турной активности. С восточной ее стороны ак

тивно развива<::тся комплекс дворцов и парков 
Русского музея. На западе в многофункциональ
ный комплекс культурных действ превращается 
Театрапьная шющадь, где доминирует Мариин
екий театр. По улицам, садам и бульварам протя
гиваются сипавые эмоциональные линии, спо
собные во ве-:ьма зн

_
ачительной мере ожив

лять не просто культурную, но и всякую прочую 
жизнь города. Соqственно, это уже и происхо
дит. <";пегка др �мавший город просыпаетсн. Ак

тивизацин жиз1·1И вокруг музея им самим перож

дается и им ca!I·IИM должна поддерживаться. Лю

ди хотят от музея не только просвещения, но 

и удовольстви а. Соотношение здесь не может 

быть простым. Легко впасть в соблазн макеи

маньной разв.'rекательности и максимальной 

экономи•iескоir выгоды. Эрмитаж очень осто

рожно входит в XXI век. Не забывая о нуждах 

посетитепей, музей проектирует рестораны, му

зейные и кни>кные магазины, кинозалы и исто

рико-культурные клубы._ Главным местом их 

размещения станет реконструированное Восточ

ное крыло Гл<:вного штаба. Все они будут тем 

ини иным образом увязаны с основной- музей

ной - зоной и будут перекликатьсн с просвети

теньскими тра;(ицинми Эрмитажа и его культур

ной миссией в историческом городе - сохране

ние культурных корней для урбанистического 

будущего. 

J Эрмитаж в городском пространстве 
Михаил Пиотровский 

Завоевание города 

Новое развитие в центре города сочетается с по
явпением эрмитажных оазисов в других его час
тнх. На Васильевеком острове Эрмитаж создал 
во дворце Меншикова, первого губернатора 
Санкт-Петербурга, особый дух петровского Пе
тербурга, место воспоминаний о русско-гол
ландских связях, о старинной музыке. 

Совсем в другой части города, но тоже на 
берегу Невы, в промышленном районе в здании 
Ломоносовекого фарфорового завода Эрмитаж 
музеефицирует и открывает для широкого посе
тителя коллекцию фарфора Императорского за
вода. Это создаст в рабочем районе новый очаг 
просвещения и культуры. Вместе с некоторыми 
другими памятниками этой части города уни
кальный музей создаст новую привлекател�ную 

зону для туристов. 

Около станции метро "Старан деревин" 

Эрмитаж возводит реставрационно._хранитель

ский комплекс, первое здание которого уже за

вершено. Прекрасные хранилища будут доступ

ны посетителнм, в Хранилище будет местом для 

выставок и лекций. Перед Хранилищем создает

ся под руководством Эрмитажа особая пешеход

ная зона. Так, еще в одном районе города Эрми

таж создает новые условия и стимупы для куль

турной жизни и просветитепьства. План разви

тин Эрмитажа предусматривает внедрение музея 

в широкое городское пространство, выход за 

пределы непосредственного окружения. Рассе

янные по всему городу "отделы'� Эрмитажа со 

временем превратятся в мосты, объединнющие 

многоликие районы Санкт-Петербурга. 

В период постсоветской экономической 

растерянности именно культурные учреждения 

Петербурга (в их числе и Эрмитаж) выступили 
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13 - Александро-Невская лавра основана в XVIII веке. Сегодня это примечательный 
элемент исторического городского пейзажа Санкт-Петербурга. 



инициаторами решен ин u..._ то времн казавшихсн 

неразрешимыми проблем, воспользовавшись 

новообретенной политической свободой и вдох

нув новую жизнь в культурное наследие города. 

С конца 1980-х годов вопрос качествu городской 

жизни постепенно заполонил местную полити

ку, и город вь�брап новый твор•iеский подход 

к городской а1:·хитектуре, бережно сохраннн го

родские пuмнт1 шки, ставшие частью всемирного 

куньтурного наследин. Сегодин городское пла

нирование Савкт-Петербурга переместилось об

раню в центр. Эрмитаж находитсн в самом серд

це ансамблн всемИрного культурного наснедин 

и продолжает свое развитие в разных районах 

1·орода. Проект реабилитации исторического го

родского центра стан неоценимым вкладом в ви

димое воплощ.�ние усилий городского планиро

ван ин. ,Поэтоr-•у судьба Эрмитажа неразрывно 

и навсегда свя::ана с судьбой Санкт-Петербурга. 

Они были и бу;�уг определнющими друг длн дру

га. За последнi:е несколько лет было достигнуто 

многое, но ещt· больше непростых задач и неод

llmшачных воl!росов ожидают нас в будущем. 

Са11кт-Петер?ург и Государственный Эрмитаж 

готовы решать их совместно. 

UDUlYК.U'Oднblil lltJPНAJI 

/ Эрмитаж в городском пространстuе 
Михаил Пиотровский 
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