
Отчет  
Государственного музея-заповедника  

«Царское Село»
2018

Санкт-Петербург, Пушкин
2019



2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»
О

БЩ
И

Е 
СВ

ЕД
ЕН

И
Я



3ОТЧЕТ 2018ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

СОДЕРЖАНИЕ

4 Слово директора
8 Государственный музей-заповедник «Царское Село». Общие сведения

12 Топ-5 событий
20 Награждения
25 Состав коллекции музея на 1 января 2019 года
25 Пополнение коллекций

111 Реставрация предметов, изготовление копий
144 Выставки, экспозиции
184 Мероприятия: праздники, фестивали, концерты, встречи, церемонии
216 Сотрудничество с кино- и телестудиями
218 PR-сопровождение событий и мероприятий
220 Видеофильмы, мультимедиа, 3D-технологии, сайт 
222 Издательская деятельность
226
229

Научные конференции 
Публикации научных сотрудников

232 Научная библиотека
236 Реставрация зданий, сооружений
256
260

Парки
Оранжерейный комплекс

264 Национальная Ассоциация «Возрождение исторических садов и парков»
266 Категории посетителей и посещаемость объектов
268 Просветительская деятельность: экскурсии, лекции, занятия
275 Работа с детьми
280 Доступность музеев для маломобильных групп населения
282 Гости Царского Села
284 Клуб друзей
294 Благотворительный Фонд содействия развитию  

музея-заповедника «Царское Село»
296 Финансовый отчет
298 Структура ГМЗ «Царское Село»
302 Адреса электронной почты



4 ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

Мы прожили 2018-й под знаком 100-летия музея. Поэтому не будет 
преувеличением сказать, что год стал для нас эпохальным. Юбилей позво-
лил не только заниматься текущими делами, но и оглянуться назад, осмыс-
лить пройденный путь.

В год 100-летия музейной жизни бывших пригородных император-
ских резиденций Санкт-Петербурга — музеев-заповедников «Гатчина», 
«Павловск», «Петергоф», «Царское Село» — четыре музея объединились и 
отметили эту дату совместным проектом «Век музеев». Он включал лекто-
рий на Новой сцене Александринского театра, выставку в Палермо, научные 
конференции. Настоящим прорывом стал выставочный проект «Хранить 
вечно» в ЦВЗ «Манеж». Посетителей было так много, что им приходилось 
стоять в очереди на вход. Люди специально приезжали из Москвы и дру-
гих городов, чтобы погрузиться в драматическую и триумфальную музей-
ную историю, рассказанную языком театра (режиссер Андрей Могучий).

Самое важное в реставрации для нас в этом году — открытие пави-
льона «Шапель», самого романтического сооружения Александровского 
парка. Более семидесяти лет здание находилось в аварийном состоянии. 
Война превратила этот неоготический павильон, построенный архитекто-
ром Менеласом как умышленная руина, в руину настоящую. В основание 
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флюгера-петушка на крыше мы заложили послание потомкам. Как всегда, 
после завершения реставрации объекта мы благоустроили территорию во-
круг него. Возродили Сиреневую аллею: высадили 100 кустов сирени исто-
рических французских сортов. Она станет одним из самых красивых про-
гулочных маршрутов Александровского парка.

На Петербургском международном экономическом форуме подпи-
сано соглашение между ПАО «Газпром», фондом ENGIE (Франция) и му-
зеем-заповедником «Царское Село» об участии в воссоздании Лионского 
зала Екатерининского дворца — одного из самых совершенных интерьеров 
архитектора Чарльза Камерона. Этот шедевр создавался в 1781–1783 годах 
и получил свое название благодаря отделке стен шелком, изготовленным  
в Лионе. В середине XIX века придворный архитектор И. А. Монигетти 
вносит кардинальные изменения в оформление зала, в частности, заме-
няет шелк на стенах на золотисто-желтый, с рисунком «золотой бутон», 
заказанный в Лионе. В XXI веке ткань «золотой бутон» для возрождаемо-
го шедевра изготовила лионская мануфактура Prelle (преемница предпри-
ятия XVIII века).

Летом, впервые после 30-летнего перерыва, снова заработал Мра-
морный фонтан в Собственном садике Екатерининского парка. Это един-
ственный большой фонтан в нашем музее.

Редкие предметы, в том числе мемориальные, пополнили нашу кол-
лекцию. Музей приобрел четыре гравюры; книги со штампом император-
ской царскосельской библиотеки; письмо Александра II княжне Екатерине 
Долгоруковой, благодаря которому в коллекции рукописных материалов 
теперь есть автограф императора. В Испании у частного лица мы выкупи-
ли альбом гравюр Франческо Бартолоцци (1727–1815) из собрания импе-
раторской библиотеки Александровского дворца.

За год в музее зафиксировано около 4 млн посещений (почти на 100 
тысяч больше, чем в 2017-м). Самой желанной по-прежнему остается Ян-
тарная комната. В 2018-м исполнилось 15 лет с момента ее воссоздания.

На протяжении всего года реставраторы работали на знаковых объ-
ектах, открытие которых запланировано на 2019-й: церковь Воскресения 
Христова в Екатерининском дворце и Лионский зал.

Ольга Таратынова,
директор ГМЗ «Царское Село»
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ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основание Царского Села и музея
Датой основания Царского Села считается 24 июня 1710 г., когда 

после окончания Северной войны Петр I подарил своей будущей супру-
ге Екатерине Алексеевне небольшую усадьбу, бывшую шведскую Saaris 
moisio (по-русски — Сарская мыза).

День своего основания музей ежегодно празднует 24 июня.
В течение двух столетий в Царском Селе располагалась летняя им-

ператорская резиденция. Развитие дворцово-паркового ансамбля опре-
делялось вкусами правящих монархов и творческой энергией выдаю-
щихся европейских и русских архитекторов.

Периодами наивысшего расцвета резиденции считаются времена  
правления Елизаветы Петровны и Екатерины II. Именно тогда, в XVIII в.,  
Большой Царскосельский (Екатерининский) дворец приобрел свой со-
временный облик, к регуляр ному саду прибавился обширный пейзажный 
парк с павильонами, мостами и монументами, был построен Александ-
ровский дворец и заложен Новый сад, впоследствии вошедший в состав 
Александровского парка.

В 1918 г., после национализации, дворцы Царского Села были пре-
вращены в музеи. 9 июня для посетителей открылся Екатерининский 
дворец, 23 июня — Александровский. Царское Село было переимено-
вано в Детское Село, с 1937 г. — город Пушкин. 

Великая Отечественная война нанесла колоссальный ущерб пуш-
кинским дворцам, паркам и музейным коллекциям. Самой значитель-
ной потерей стала утрата знаменитой Янтарной комнаты. Начавшиеся 
в 1950-х гг. реставрационно-восстановительные работы можно без пре-
увеличения назвать беспримерными в международной практике. Год 
за годом открывались для посетителей залы Екатерининского и Алек-
сандровского дворцов, парковые павильоны, была проведена гранди-
озная реставрация парков. В 2003 г. закончилось воссоздание Янтар-
ной комнаты, работы над которой продолжались 25 лет. Год за годом 
в Царском Селе открывались после реставрации новые дворцовые за-
лы и павильоны: Вечерний зал (2008); Турецкая баня (2009); Арабеско-
вый зал (2010); Парадные залы Александровского дворца (2010); Эрми-
таж (2010); Концертный зал (2010); Скрипучая беседка (2010); Чугунная 
беседка (2010); Нижняя ванна (2011).

Осенью 2012 г. открылся первый восстановленный павильон Алек-
сандровского парка — Белая башня, в стенах которой расположился му-
зейный Детский центр.

Знаменательным событием стало открытие в 2013 г. Агатовых 
комнат — уникальных интерьеров, созданных по желанию и при де-
ятельном участии Екатерины II. Реставрация уникального памятника  
получила высокую оценку специалистов и посетителей музея.

В 2014-м открыла свои двери после реставрации Государева Ратная 
палата, где разместился единственный в России музей Первой мировой 
войны. 
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2016 год ознаменовался открытием после реставрации павильона 
«Арсенал» в Александровском парке и новой экспозиции «Царскосель-
ский Арсенал. Императорская коллекция оружия».

В 2018-м знаковым событием стало открытие павильона «Шапель», 
самой романтической постройки в Александровском парке.

И сегодня, спустя почти 70 лет после окончания войны, архитекто-
ры и реставраторы неустанно воссоздают бесценное наследие прошлого  
в Царском Селе. В планах музея воссоздание Китайского театра и рестав-
рация Александровского дворца.

Статус ГМЗ
Постановление Совета Министров РСФСР № 4 от 5 января 1983 г. 

«О создании государственных художественно-архитектурных дворцово- 
парковых музеев-заповедников в гг. Ломоносове, Павловске, Петродвор-
це и Пушкине» дворцам и паркам города Пушкина был присвоен ста-
тус заповедника.

Указом Президента № 275 от 2 апреля 1997 г. Государственный 
музей- заповедник «Царское Село» отнесен к особо ценным объектам 
национального наследия и является достоянием народов России.

Учредителем музея-заповедника является Российская Федера-
ция, полномочия учредителя осуществляет Министерство культуры РФ.  
Приказом МК РФ № 601 от 1 июня 2011 г. утверждена новая редакция Устава.

Особо ценный объект культурного наследия народов Российской 
Федерации, включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Официальное наименование
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый 
музей-заповедник „Царское Село“»; Государственный музей-заповедник 
«Царское Село»

Юридический адрес
Россия, 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7.

Членство в различных организациях
Международный Совет музеев ИКОМ
Союз музеев России
Национальная ассоциация «Возрождение исторических садов и парков»
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14 СЕНТЯБРЯ

ОТКРЫТИЕ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ ПАВИЛЬОНА 
«ШАПЕЛЬ», САМОГО РОМАНТИЧЕСКОГО 
СООРУЖЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПАРКА

Подробно: с. 236
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19 СЕНТЯБРЯ—15 ОКТЯБРЯ

УЧАСТИЕ В МУЗЕЙНО-ТЕАТРАЛЬНОМ 
ВЫСТАВОЧНОМ ПРОЕКТЕ 
«ХРАНИТЬ ВЕЧНО», ПОСВЯЩЕННОМ 
100-ЛЕТИЮ МУЗЕЕВ В БЫВШИХ 
ПРИГОРОДНЫХ ИМПЕРАТОРСКИХ 
РЕЗИДЕНЦИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Подробно: с. 174
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25 МАЯ

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ  
ПАО «ГАЗПРОМ», ФОНДОМ ENGIE (ФРАНЦИЯ) 
И ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО» ОБ УЧАСТИИ 
В ВОССОЗДАНИИ ЛИОНСКОГО ЗАЛА

Подробно: с. 203
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«КЛАД НАРЫШКИНЫХ»   
ТЕПЕРЬ ХРАНИТСЯ В МУЗЕЕ

Подробно: с. 82
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27 АВГУСТА

В СОБСТВЕННОМ САДИКЕ  
ЗАРАБОТАЛ МРАМОРНЫЙ ФОНТАН

Подробно: с. 118, 240
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ТОП-4 СОБЫТИЙ 2017 ГОДА
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НАГРАЖДЕНИЯ

МУЗЕЙНЫЙ ОЛИМП-2018 / 6 ДЕКАБРЯ

ГМЗ «Царское Село» получил два диплома жюри конкурса «Музей-
ный Олимп-2018» — в номинациях «Музейный неформат» и «Музей — 
детям». 

Почетного диплома жюри удостоен проект «Музей. Кто эти люди? 
Зачем эти вещи?» на официальных страницах ГМЗ «Царское Село» в со-
циальных сетях Facebook, Instagram, Вконтакте.

Музей считает важным показывать пользователям соцсетей то, что 
скрыто от глаз рядового посетителя. Поэтому регулярно рассказывает под-
писчикам о музейном закулисье. Этому посвящены четыре рубрики «Че-
ловек в музее», «Вопрос хранителю», «Когда в музее выходной» и «Му-
зей. Ночь». Материалы в этих постах пользуются большой популярностью 
и вызывают живой отклик. Поэтому было принято решение объединить 
их одной рубрикой и одним хештегом. Теперь читатели могут по одному 
хештегу найти все посты на эту тему. Название объединяющей рубрики — 
«Музей. Кто эти люди? Зачем эти вещи?».

ГМЗ «Царское Село» также вошел в шорт-лист номинации «Му-
зей — детям» за интерактивную детскую программу «Семейный воскресник 
в Царском Селе». Она задумана для семейной аудитории как форма про-
ведения совместного досуга в выходной день. Обычно предложение пой-
ти в музей вызывает четкие ассоциации с тем, что получит там посетитель: 
экскурсию, прогулку по парку, возможно, какой-то новый опыт в самостоя-
тельном изучении объектов. На «Семейном воскреснике в Царском Селе» 
каждый член семьи, проходя этапы программы, находит для себя увлека-
тельный контекст.
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НАГРАЖДЕНИЯ

FAIMP-2018 / 4 ИЮНЯ 
Государственный музей-заповедник «Царское Село» стал лауреатом 

международного фестиваля аудиовизуальных и мультимедийных продук-
тов в сфере наследия FAIMP (Festival of Audiovisual International Multimedia 
Patrimony — F@IMP 2.0) сразу в трех номинациях.

Ролик, созданный к 100-летию музеев-заповедников «Гатчина», 
«Павловск», «Петергоф», «Царское Село», получил «серебро» как луч-
ший музейный фильм в номинации «Короткий метр». Непростая задача 
вместить в две минуты четыре огромных музейных пространства была ре-
шена средствами художественного кинематографа. Над созданием ролика 
работали режиссер и сценарист Аксинья Гог, студии «Панталык» и LAM 
Production, композитор Иван Лубенников, всего — более 30 человек, при 
участии сотрудников отдела связей с общественностью ГМЗ «Царское Село»    
и их коллег из музеев-заповедников «Гатчина», «Павловск» и «Петергоф».

Необычные ракурсы объектов и ночные съемки создали в фильме 
мистическую атмосферу и показали зрителю дворцы и парки такими, ка-
кими их не видит обычный посетитель. В эпизодах — бесценные предме-
ты из запасников, в том числе личная библия Павла I (ГМЗ «Гатчина»), 
платье великой княгини Ксении Александровны (ГМЗ «Царское Село»).

«Золото» получили: мультимедийная экспозиция, выполненная 
дизайнерами ООО «Мантрастудио», «Благотворительность в Великой 
войне» (номинация «Креативные выставочные инсталляции») и фильм 
«Последний год. Выход России из Великой войны» (номинация «Сред-
ний метр»). Они представлены в экспозиции музея Первой мировой вой-
ны в Ратной палате. Мультимедийная экспозиция создает эффект полного 
погружения в атмосферу того времени. Посетитель оказывается на улице 
Петрограда и в окне дома видит гостиную, где разворачивается действо.  
В другом зале демонстрируется фильм, который вмещает много сведений  
о событиях последнего года войны и визуальные изображения эпохи. Доку-
ментальную хронику дополняет анимация в стилистике графики той эпохи.

Церемония награждения прошла в музее под открытым небом (LVR-
Freilichtmuseum) в г. Коммерн (Германия).
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ФЕСТИВАЛЬ «АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 
2018 / 6 ИЮЛЯ

Архитектурные объекты музея получили сразу четыре награды пер-
вого Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Архитек-
турное наследие», организованного Союзом архитекторов России. 

«Бронзовым» дипломом в номинации «Регенерация исторической 
застройки и объекты ландшафтной архитектуры» (раздел «Реализация») 
отмечена реставрация павильона «Арсенал».

«Бронзы» в номинации «Регенерация исторической застройки и 
объекты ландшафтной архитектуры» удостоен проект реставрации кур-
тины «Парнас» в Александровском парке.

«Золотой» диплом получило архитектурное бюро «Студия 44»  
в номинация «Объекты гражданской архитектуры» за проект реставрации 
Александровского дворца с приспособлением под музей императорской 
семьи. Оно удостоено «бронзы» в этой же номинации за проект рестав-
рации и воссоздания Китайского театра.

Церемония награждения прошла в московском ЦВЗ «Манеж».

НАГРАЖДЕНИЯ
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ГОСТИНИЦЕ «ЕКАТЕРИНА» ПРИСВОЕНА 
НАГРАДА GUEST REVIEW AWARDS 2018 
ОТ BOOKING.COM И КАТЕГОРИЯ 
«ТРИ ЗВЕЗДЫ»

Гостиница «Екатерина», расположенная на территории музея-за-
поведника, на основании положительных отзывов постояльцев получила 
высокий рейтинг на сайте бронирования Booking.com 2018 г. по г. Пушки-
ну — 9.0 баллов. Столь высокая оценка деятельности гостиницы — резуль-
тат профессионализма, отзывчивости и любви сотрудников к своему делу. 

По мнению крупнейшего в мире сайта для путешественников 
Tripadvisor.ru., рейтинг гостиницы составил 4,5 балла из 5. 

20 декабря 2018 г. гостинице «Екатерина» присвоена категория 
«ТРИ ЗВЕЗДЫ» (Свидетельство № 550003539).

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ TRIPADVISOR  
НАГРАДИЛ МУЗЕЙ ДВУМЯ СЕРТИФИКАТАМИ 
КАЧЕСТВА

По итогам 2018 г. музей-заповедник «Царское Село» был награж-
ден Сертификатом качества за постоянное получение высоких оценок от 
путешественников на всемирно известном и популярном туристическом 
портале TripAdvisor.

 Также, в знак признания за получение высоких оценок от путеше-
ственников в течение пяти лет подряд, музей был включен в «Зал Славы» 
портала.
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СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

В ГМЗ «Царское Село» состоит на учете 46 388 экспонатов

ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

* В научно-вспомо-
гательный фонд 
включено 163  
предмета

В том числе:
Живопись 1 754
Акварели 653
Графика 1 892
Рамы 281
Скульптура парковая 362 
Скульптура интерьерная. Камень 219
Фарфор 4 824
Металл 2 925
Мебель 1 421
Быт 4 081
Мужской костюм 2 055
Женский костюм. Ткани 1 393
Оружие 1 347 
Сбруя. Кареты 576
Архитектурная графика 4 105
Редкая книга 9 969
Рукописные материалы 1 954
Фотонегатека 1 573
Открытки 1 740
Янтарная комната 113
Коллекция предметов с содержанием драгоценных металлов 
и драгоценных камней 3 151

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ  
В 2018 году 2 892 экспоната основного музейного учета*  
пополнили коллекции музея:
Живопись 4
Акварели 22
Быт 79
Графика 9
Женский костюм. Ткани 10
Мебель 14
Металл 69
Мужской костюм 38
Оружие 21
Открытки 58
Редкая книга 30
Рукописные материалы 130
Сбруя. Кареты 1
Фарфор 56
Фотонегатека 130
Предметы с содержанием драгоценных металлов  
и драгоценных камней 2 221
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На полотне изображена пришвартованная к занесенной снегом на-
бережной яхта «Полярная звезда» с палубной деревянной подстройкой; 
в правом нижнем углу черной краской литера Х.

Закладка яхты произведена 20 мая1888 г., строительство заверши-
лось в марте 1891 г. Интерьеры судна были выполнены по эскизам худож-
ников Н. В. Набокова и Н. Д. Прокофьева, обшивка интерьеров и мебель-
ное убранство изготавливалось на фабрике А. Ф. Свирского.

На яхте «Полярная звезда» император Александр III и Мария Фе-
доровна совершили переходы в Финляндию, Данию, в столицы европей-
ских государств. На судне устраивались торжественные приемы в честь 
глав иностранных государств. Вдовствующая императрица Мария Федо-
ровна вплоть до 1914 г. совершала на ней переходы из Санкт-Петербурга 
в Копенгаген.

В интерьерах Александровского дворца было несколько живопис-
ных полотен, изображавших императорские яхты: «Штандарт» (М. Тка-
чеко, 1904; А. Скрягин); «”Штандарт” во французских водах» (Г. Рюмбо, 
1896); «Полярная звезда» (Ф. Клименко, 1911).

Представленное произведение займет место в интерьерах Александ-
ровского дворца взамен утраченных произведений с изображением импе-
раторских яхт.

Неизвестный художник

Императорская яхта «Полярная 
звезда»
Россия, Санкт-Петербург. 1910-е (?)
Холст, масло
105,0 × 70,0 см
Инв. № ЕД-1726-X
Дар Ф. Биркенштейна
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На картине изображены гряды скал на фоне облачного неба; слева 
внизу подпись: Jосифъ Крачковскiй. 

Иосиф Ефстафьевич Крачковский — живописец-пейзажист, акаде-
мик (1885). В 1871–1879 гг. учился в Императорской Академии художеств. 
В 1890-е гг. работал в Крыму по заказам императорской семьи. Участво-
вал во многих выставках в России (АХ, ТПХВ и др.), а также за рубежом. 
С 1908 г. весной и осенью ездил в Крым, Италию и Францию. С 1885 г. — 
член ОПХ, с 1913 г. — Общества имени Куинджи.

Скорее всего, картина исполнена на рубеже XIX–XX вв., когда ху-
дожник был увлечен южными мотивами, совершая длительные поездки 
в Крым, Италию и Францию. В Крыму его захватили горные пейзажи, со-
ставившие отдельную тему в его творчестве. Колористическое и компо-
зиционное решение картины является характерным для его творчества  
и имеет множество аналогий в способе передачи световоздушной среды 
и внимании к натуре. 

На тыльной стороне картины нанесен номер 189. В каталоге по-
смертной выставки картин академика И. Е. Крачковского (Пг., 1917) под 
этим номером числится картина «Скала Шишко (Крым)». Произведения 
И. Е. Крачковского были широко представлены в Александровском двор-
це — как в период его императорского бытования, так и в созданном по-
сле 1917 г. музее.

Крачковский И. Е. (1854–1914)

Крымский пейзаж со скалой 
(Скала Шишко)
Россия. 1902–1917
Холст, картон, масло
32,5 × 42,7 см
Инв. № ЕД-1728-X
Приобретено через Экспертную фондово-
закупочную комиссию
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Изображение поясное, с легким поворотом вправо; с короной на го-
лове, жемчужным колье на шее, в атласном белом платье, затканном зо-
лотом, с крупными сапфирами и брошью с бриллиантами; с голубой лен-
той через плечо и звездой. 

Портрет императрицы Александры Федоровны Т. А. Неффа, с кото-
рого была исполнена миниатюра, был написан до 1845 г., до 1941 г. нахо-
дился в парадном зале Александровского дворца. В 1941 г. был эвакуиро-
вано вместе с немногими особо ценными, произведениями коллекции.  
В настоящее время находится в ГМЗ «Павловск». 

Иконография императрицы Александры Федоровны в настоящее 
время в музее-заповеднике создается заново, так как все исторические про-
изведения находятся в ГМЗ «Павловск». Портрет представлен в истори-
ческой позолоченной рамке.

В 2018 г. в коллекцию «Акварели» поступило 22 ед. хр. Из них 19 — 
Альбом с рисунками «Лагерь военнопленных».

Винберг (?) И. А.

Портрет императрицы 
Александры Федоровны
Россия. После 1845 г.
Кость, медь, стекло, картон, кожа; 
смешанная техника
5,0 × 3,9 см (миниатюра)
Инв. № ЕД-576-XI
Приобретено на аукционе Hermitage Fine Art, 
Монако
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Изображены белые астры, часть которых помещена в керамиче-
скую вазу, а часть лежит рядом на столе. В левом нижнем углу изображе-
ния подпись: АШнейдеръ и остатки подписи на срезе; в правом нижнем углу 
подпись неразборчива. 

Александра Петровна Шнейдер — акварелистка, работы которой  
с 1891 г. экспонировались на выставках Общества российских акварелистов, 
Первого дамского кружка, Общества поощрения художеств, на Салоне  
в Париже и на международных выставках в Мюнхене и Риме. 

Согласно документам, хранящимся в РГИА, в 1909 г. и 1916 гг. Алек-
сандра Федоровна посетила персональные выставки художницы и приоб-
рела несколько работ. В 1914 г. А. П. Шнейдер давала уроки рисования ве-
ликим княжнам. 

Согласно инвентарной описи Александровского дворца 1938–1940 гг., 
до Великой Отечественной войны в его интерьерах находилось немало 
произведений художницы.

Акварели А. П. Шнейдер не были эвакуированы в годы Великой  
Отечественной войны и оказались утраченными.

Шнейдер А. П. (1863–1942)

Белые астры
Россия. Конец XIX — начало XX в.
Бумага; графитный карандаш, гуашь
47,4 × 62,5 см
Инв. № ЕД-577-XI
Приобретено на аукционе ООО «Антикварные 
галереи “Кабинет”», Москва
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В картонной обложке серого цвета с изображением в верхнем пра-
вом углу геометрических фигур в круге; с 18-ю вклеенными в альбом кар-
тонными листами серого цвета, с наклеенными на них рисунками, вы-
полненными акварелью и карандашом; с пояснительными надписями 
карандашом синего цвета, два из которых имеют подпись: W.T.; по кореш-
ку сшит шнуром розового цвета.

Альбом привезен русским офицером в годы Первой мировой войны 
из австро-венгерского плена. 18 рисунков выполнены акварелью и вклеены 
в альбом. Две акварели имеют подпись художника W.T. (Wilhelm Thöny ?),  
австрийского художника, во время Первой мировой войны работавшего 
военным художником.

Зарисовки в альбоме изображают лагерь Мюлинг в Австро-Венгрии, 
где в годы Первой мировой войны содержались русские военнопленные 
офицеры.

Яркие документальные свидетельства лагерных будней, эти изобра-
жения будут использованы в экспозиционной и выставочной работы му-
зея «Россия в Великой войне» в Государевой Ратной палате.

АКВАРЕЛИ

Альбом с рисунками «Лагерь 
военнопленных»
Австро-Венгрия, г. Мюлинг. 1915–1917
Бумага, картон, шнур; акварель, карандаш
32,5 × 24,5 см (папка)
Инв. № ЕД-578/1–18-XI
Дар Л. Н. Кузьминой 
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Изображен в повороте направо, в коротком парике, в расшитом кам-
золе, с шейным платком, с орденскими лентами через плечо (одна под дру-
гой), со звездами Ордена Св. Андрея Первозванного, Ордена Св. Георгия 
1 степени, Ордена Св. Владимира 1 степени, миниатюрным наградным 
портретом императрицы Екатерины II («персона») на левой стороне гру-
ди; голштинским Орденом Св. Анны на шейной ленте.

Джеймс Уолкер (James Walker) — гравер пунктиром и меццо-тинто. 
Учился у Валентина Грина в Лондоне. В 1875 г. был приглашен в Санкт-Пе-
тербург в качестве мастера-гравера и преподавателя специального «Эстамп-
ного Кабинета Ее Императорского Величества» в Императорской Акаде-
мии художеств. Мастер репродукционной гравюры, автор серии портретов 
выдающихся людей России того времени. 

В коллекции музея не было ни одного портрета Г. А. Потемкина, вы-
дающегося государственного деятеля, принесшего большую пользу России.  
Гравюра необходима музею для экспозиционно-выставочной работы, свя-
занной с эпохой царствования императрицы Екатерины II.

ГРАФИКА

Всего в 2018 г. в коллекцию «Графика» поступило 9 ед. хр.

Портрет светлейшего князя  
Г. А. Потемкина
Россия, Санкт-Петербург. 1789
Гравер Дж. Уолкер (James Walker, 1748 —  
после 1808) по рисунку И. Б. Лампи Старшего 
Бумага; меццо-тинто
39 × 28,5 см (оттиск); 51,5 × 35,5 см (лист)
Инв. № ЕД-1001-XII
Приобретено на аукционе Hermitage Fine Art, 
Монако
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В орнаментальной, декоративной рамке изображены девять гербов 
русских городов, в центре, под короной монограмма Н II; внизу слева изо-
бражение оттиска печати на сургуче, в центре текст объявления: «Всепре-
светейший Державнейший Великий Государь Императоръ Николай Алек-
сандровичъ...».

ГРАФИКА

Объявление о коронации 
императора Николая II  
и императрицы Александры  
Федоровны 14 мая 1896 г.
Россия, Москва, Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон 
1896
Бумага; литография
40,0 × 28,0 см
Инв. № ЕД-1007-XII
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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Сосуд покрыт ярко-желтой эмалью кию, на фоне которой выделя-
ются резервы сэйка («голубые цветы») с подглазурной росписью кобаль-
том насыщенного темно-синего цвета. Среди вздымающихся волн видны 
фигуры рыб-драконов. Выше на тулове также изображены устремленные 
вверх мифические существа, написанные серовато-лиловой эмалью с до-
бавлением марганца. 

Желтый фон и роспись кобальтом позволяет отнести данное произ-
ведение к группе сосудов, выполненных в мастерской Миягава (Макудзу) 
Кодзана. Об этом свидетельствует и марка на дне предмета в виде иеро-
глифов, расшифровывающаяся как «Дайнихон» («Великая Япония, или 
Японская империя») и «Кодзан сэй» («выполнено Кодзаном»). 

Миягава (Макудзу) Кодзан (1842–1916) был одним из мастеров-ке-
рамистов, завоевавших славу в Японии и на Западе. Яркой особенностью 
его творчества является широкое разнообразие техник и стилей. 

Согласно старинной дальневосточной легенде, карпы на китайской 
р. Хуанхэ, доходя до каменных порогов, устраивали состязания в прыж-
ках. Те, которым удавалось перепрыгнуть через высокие пороги, превра-
щались в драконов. Именно этот сюжет запечатлен на вазе.

Ваза с изображением карпов  
и драконов
Япония, мастерская Миягава (Макудзу) Кодзана  
Период Мэйдзи (1868–1912)
Фарфор; роспись кобальтом, надглазурная 
полихромная роспись эмалями
На дне синяя подглазурная марка в виде 
иероглифов, заключенных в двойную рамку
Высота 23,5 см; диаметр 22,0 см
Инв. № ЕД-4356-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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Блюдо выполнено в начале 1900-х гг. из яшмовой массы с белым ре-
льефным декором в технике pate-sur-pate (фанолит) и изображает многофи-
гурную композицию на сюжет «Ясон и аргонавты». Предмет был изготов-
лен на немецкой фабрике «Виллеруа и Бох» (Villeroy&Boch), основанной 
в 1841 г. с целью объединения ресурсов фабрик по производству керами-
ческих изделий в Валленфангене, Сетфонтене и Меттлахе. После 1842 г. 
в Меттлахе изготавливались изделия из каменных масс с инкрустацией 
цветными глинами, также производились архитектурные украшения из 
терракоты и мозаичные плитки.

Подпись Stahl на лицевой стороне блюда позволяет атрибутировать 
это изделие Жану Баптисту Шталю (1861–1940) — изобретателю и дизайне-
ру фанолитов — рода фарфора, сочетающего в себе преимущества яшмовой 
керамики и техники pate-sur-pate, впервые разработанные Дж. Веджву дом 
в 1770-х гг. Фарфоровые рельефы Ж.-Б. Шталя позволили получить ему зо-
лотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 г.

Блюдо «Ясон и аргонавты»
Германия, Меттлах, завод Villeroy & Boch
Начало 1900-х гг.
Автор Ж.-Б. Шталь
Каменная (яшмовая) масса; pate-sur-pate
На дне марка в массе в виде изображения 
замка с башней и надписи: METTLACH 
в прямоугольной рамке
На лицевой стороне в нижней правой части 
надпись: Stahl.
Высота 4,5 см; диаметр 46,0 см
Инв. № ЕД-4355-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию



36
П

О
П

О
Л

Н
ЕН

И
Е 

 
К

О
Л

Л
ЕК

Ц
И

Й

На дне синей подглазурной меткой «104» зашифрован номер худож-
ника: G. Appel, расписавшего изделие (http://www.silverroom.ru/lot/159599/). 

ФАРФОР

В 2018 г. был приобретен комплекс произведений датской Королев-
ской фарфоровой мануфактуры и завода «Бинг и Грёндаль», зарекомендо-
вавших себя как ведущие европейские предприятия, производившие изде-
лия с подглазурной полихромной росписью в стиле модерн.

В Александровском дворце коллекция датского фарфора была одной 
из самых больших в России и насчитывала свыше 70 предметов, к числу ко-
торых относились не только вазы-уникаты, но также скульптура, анимали-
стическая пластика, письменные принадлежности и сувениры тиражиро-
ванного производства. Основная масса располагалась в Парадном кабинете 
Николая II, Бассейной (Уборной), Палисандровой и Кленовой гостиных. 

Приобретение комплекса предметов сможет восполнить лакуну 
фарфоровых изделий и будет экспонироваться в залах Александровско-
го дворца.

Лоток с фигуркой обезьяны
Дания, Копенгаген, Королевская 
фарфоровая мануфактура
1903–1908
Фарфор; роспись подглазурная 
полихромная
На дне марки: подглазурная зеленая 
печатная в виде королевской короны  
и надписи вокруг: ROYAL / COPENHAGEN  
и синие волны от руки
На дне зеленая подглазурная метка в виде 
цифр 694/692. и синяя подглазурная метка  
в виде цифры 104.
7,5 × 11,5 ×12,0 см
Инв. № ЕД-4336-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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Вазы имеют одинаковую форму и декорированы изображением цве-
тов на голубом фоне. Их большим преимуществом являются сохранившие-
ся крышки. 

Вазы парные с крышками  
с изображением цветов
Дания, Копенгаген, Королевская 
фарфоровая мануфактура
1894–1900
Фарфор; роспись подглазурная 
полихромная
На дне марки:  зеленая печатная в виде 
короны и надписи: DANMARK
На дне зеленая подглазурная метка в виде 
цифры 123. и синяя подглазурная метка 
в виде цифры 53. (ЕД-4339/1,2-I); в виде 
цифры 1636. и 18. синяя подглазурная метка 
в виде цифры 35. (ЕД-4338/1,2-I)
Высота 17,0 см; диаметр 10,0 см (вазы); 
высота 2,5 см; диаметр 6,5 см (крышки)
Инв. № ЕД-4338/1,2-I; 4339/1,2-I
Приобретены через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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Автором формы является Арнольд Эмиль Крог, работавший на дат-
ской Королевской мануфактуре в 1884–1916 гг. и создавший огромное ко-
личество моделей различных ваз. 

ФАРФОР

Ваза с тремя ручками  
и изображением орхидей 
Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая 
мануфактура
1894–1922
Автор форм: Арнольд Эмиль Крог (1856–1931)
Фарфор; роспись подглазурная полихромная
На дне марки: подглазурная зеленая печатная 
в виде королевской короны и надписи вокруг: 
ROYAL / COPENHAGEN и синие волны от руки
На дне зеленая подглазурная метка в виде 
цифр 290. и 60 В. и синяя подглазурная метка  
в виде цифры 114.
Высота 17,5 см; диаметр 9,0 см
Инв. № ЕД-4341-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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Скульптором, создавшим это изделие, является Теодор Христиан 
Мадсен, с 1898 по 1902 г. учившийся в датской Королевской Академии 
художеств в Копенгагене и с 1896 г. работавший на датской Королевской 
фарфоровой мануфактуре скульптором. В 1935 г. участвовал во Всемирной 
выстав ке в Брюсселе, где получил серебряную медаль.

На дне вазы указаны номер модели — 601 и порядковый номер  
автора росписи — 65, относящийся к К. Kabell, художнику, работавшему 
на фабрике с 1896 по 1921 г.

ФАРФОР

Ваза с выдрами
Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая 
мануфактура
1896–1921
Автор модели: Т. Х. Мадсен (1880–1965)
Фарфор; роспись подглазурная полихромная
На дне марки: подглазурная зеленая 
печатная в виде королевской короны 
с надписью ROYAL / COPENHAGEN вокруг 
и синие волны от руки 
На дне зеленая подглазурная метка в виде 
цифры 601. и синяя подглазурная метка 
в виде цифры 65.
Высота 23,5 см; диаметр 22,0 см
Инв. № ЕД-4358-I
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Скульптурная группа изображает двух девушек в длинных платьях. 
Автор модели Христиан Томсен. Учился в колледже Г. Хеннига. В 1898– 
1921 гг. работал на датской Королевской фарфоровой мануфактуре. Яв-
лялся автором большого количества скульптуры, литературных компози-
ций и жанровых сцен.

На дне в массе зашифрованы номер модели 822 и порядковый но-
мер художника 74, принадлежащий W. Amesen, расписавшего группу и ра-
ботавшего на заводе с 1897 по 1926 г. Скульптурная группа производилась 
до 1910 г.

ФАРФОР

Скульптурная группа  
«Две девушки»
Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая 
мануфактура
1898–1910
Автор модели Х. Томсен (1860–1921)
Фарфор; роспись подглазурная полихромная
На дне марки: подглазурная зеленая 
печатная в виде королевской короны  
с надписью ROYAL / COPENHAGEN вокруг  
и синие волны от руки
На дне зеленая подглазурная метка в виде 
цифры 822 и синяя подглазурная метка  
в виде цифры 74.; в массе цифры 822  
и литеры LW
Высота 25,0 × 18,0 см × 14,0 см
Инв. № ЕД-4337-I
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Художником, расписавшим этот предмет, является Торвалд Лар-
сен (Thorvald Larsen), о чем свидетельствует подпись Th L на дне предмета. 

ФАРФОР

Блюдо с изображением зимнего 
пейзажа 
Дания, Копенгаген, завод «Бинг и Грёндаль»
1912
Фарфор; роспись подглазурная полихромная
На дне марки подглазурная зеленая печатная  
в виде изображения замка и надписи: B&G / 
 KJOBENHVN / MADE IN DENMARK и синяя 
печатная в виде двух литер B&G
На дне синяя подглазурная подпись 
художника Th L (Thorvald Larsen) и дата:  
3 марта 1912
Диаметр 34,0 см
Инв. № ЕД-4333-I
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Художницей, расписавшей представленное изделие в период с 1902 
по 1914 г., является Мария Смит (Marie Smith), о чем свидетельствует под-
пись автора на дне предмета: MS. Она работала живописцем на фабрике 
Бинга и Грёндаля.

ФАРФОР

Ваза с изображением черемухи
Дания, Копенгаген, завод «Бинг и Грёндаль»
1902–1914 
Автор росписи М. Смит
Фарфор; роспись подглазурная полихромная
На дне марки: подглазурная зеленая 
печатная в виде изображения замка  
и надписи: B&G / KJOBENHVN / MADE IN 
DENMARK и синяя печатная в виде двух литер: 
B&G
На дне синяя подглазурная подпись 
художницы: MS (М. Смит)
Высота 43,0 см; диаметр 23,0 см
Инв. № ЕД-4347-I
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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ФАРФОР

Сосуд выделяется из ряда изделий мануфактуры благодаря корич-
неватой гамме своей росписи. 

Среди новых поступлений в коллекцию фарфора музея большой 
интерес представляет комплекс предметов шведской фарфоровой ману-
фактуры в Рёрстранде, ставшей одной из ведущих фирм по производству 
фарфоровых произведений с подглазурной  росписью. Также на шведском 
заводе изготовлялись предметы, украшенные рельефным декором (ино-
гда прорезным), переходящим в полихромную живопись, ставшие визит-
ной карточкой этого предприятия.

Ваза с изображением деревьев
Швеция, завод в Рёрстранде
1900-е
Фарфор; подглазурная полихромная роспись
На дне зеленая подглазурная марка в виде 
надписи Rörstrand и изображения трех корон
Высота 31,0 см; диаметр 19,0 см
Инв. № ЕД-4343-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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Судя по метке Е на дне предмета, ваза выполнена художницей Astrid 
Eweriof (http://danamantique.com/stort.asp?selbinr=145922). 

Вазочка с двумя розовыми 
цветами 
Швеция, завод в Рёрстранде
1900-е 
Автор росписи А. Eweriof
Фарфор; подглазурная полихромная 
роспись
На дне марка зеленая подглазурная в виде 
надписи Rörstrand и изображения трех 
корон. На дне зеленая подглазурная метка 
в виде литеры Е, цифры в массе: 10286  
и литер MR
Высота 7,0 см; диаметр 10,0 см
Инв. № ЕД-4346-I
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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ФАРФОР

Сосуд выполнен на фабрике «Товарищество производства фарфо-
ровых, фаянсовых и майоликовых изделий М. С. Кузнецова» — одного из 
крупнейших фарфорово-фаянсовых производств Российской империи, 
которое было основано в 1889 г. российским промышленником и пред-
принимателем из рода Кузнецовых Матвеем Сидоровичем Кузнецовым  
и просуществовало до 1917 г. Имеющаяся марка на дне предмета «Т-во  
М. С. Кузнецов.» дает возможность датировать эту вазу периодом суще-
ствования Товарищества. Ваза с туловом шарообразной формы, переходя-
щим в узкое цилиндрическое горло, является образцом фаянсовых изде-
лий, декорированных плотным слоем цветной глазури.

Ваза
Россия, Завод товарищества М. С. Кузнецова
1910-е
Керамика; глазурь
На дне в массе марка:  
Т-во М. С. Кузнецов. / 3223 / М
Высота 45,0 см; диаметр 26,0 см
Инв. № ЕД-4332-I
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Соусник и сливочник  
с аббревиатурой «Д.Г.Н.Ц.»
Россия, Санкт-Петербург, Императорский 
фарфоровый завод
1896
Фарфор; роспись надглазурная монохромная
На дне зеленая подглазурная марка Н II 96 
под короной
8,5 × 12,5 × 8,5 (соусник); 14,9 × 22,0 × 10,0 см 
(сливочник)
Инв. № ЕД-4328-I; ЕД-4329-I
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию

Оба предмета созданы на Императорском фарфоровом заводе  
в 1896 г. как дополнения к сервизу, выполненному для «Двора Госуда-
ря Наследника Цесаревича» (будущего императора Александра II)  
на ведущей  мануфактуре в Санкт-Петербурге в 1850-е гг. Предме-
ты пополнят коллекцию сервизных предметов петербургского завода  
и смогут экспонироваться на различных тематических выставках.
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Чашка овоидной формы, с петлеобразной позолоченной ручкой; на 
тулове позолоченная монограмма ПА под короной; борта чашки и блюдца 
декорированы позолоченным поясом с растительным орнаментом.

Кофейную пару своего прадеда приобрел на аукционе и подарил му-
зею Майк Романов-Ильинский, правнук великого князя Павла Александ-
ровича (сына Александра II и Марии Александровны). 

— Для нас имеют огромную ценность мемориальные вещи, связан-
ные с венценосными владельцами царскосельской резиденции и их бли-
жайшим окружением. Жизнь Павла Александровича неразрывно связана 
с Царским Селом, где он появился на свет 3 октября 1860 г. На первом эта-
же Южного флигеля Екатерининского дворца находились детские ком-
наты, которые Павел делил со старшим братом Сергеем, — рассказала за-
меститель директора по научной работе ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт.

Кофейная пара с монограммой 
великого князя  
Павла Александровича
Западная Европа (?). 1900–1910-е (?)
Фарфор; позолота, травление
5,5 × 6,0 × 8,0 см (чашка);  
диаметр 12,0 см (блюдце)
Инв. № ЕД-4331/1,2-I
Дар Майкла Романова-Ильинского
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В центре расположен овальный в серых тонах портрет императри-
цы Александры Федоровны с подписью: Alexandra Fedeorowna Impératrice de 
Russie, выполненный со снимка фотографа А. А. Пазетти в 1894 г.: импера-
трица в диадеме и с жемчужными бусами и серьгами; по сторонам фигур-
ные резервы со сценами помолвки и коронации Николая II и Александры 
Федоровны в коричневых тонах с пояснительными надписями на фран-
цузском языке: над портретом — сцена встречи царя с духовенством перед 
Успенским собором, ниже надпись: Le Clergé recevant le Tzar devant ì Eglise de ì 
Assomption; справа — сцена коронации императора, под которой расположе-
на надпись: Le Couronnement du Tzar Cérémonie du Sacre; слева — сцена помолв-
ки принцессы Аликс и цесаревича, ниже надпись: Les Fiancailles du Tsarewitch 
et de la Princesse Alix; в нижней части расположены императорские регалии.

ФАРФОР

Тарелка с портретом императрицы 
Александры Федоровны
Франция, мануфактура «Саррегмин»
1896
Керамика; печать полихромная
На дне в массе: М82
Диаметр 21,5 см
Инв. № ЕД-4316-I
Дар Ассоциации славянской культуры «Светоч» 
(Канада)
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В центральной части тарелки два портрета в овальных рамках: сле-
ва — императрицы Александры Федоровны, справа — императора Ни-
колая II; между портретами изображены части иконы со Св. Георгием 
Победоносцем, поражающим змея; под портретами — композиция со  
Св. Андреем Первозванным, распятым на кресте, на фоне двуглавого орла 
в окружении растительного орнамента в неорусском стиле; ниже надпи-
си: справа — S.M.I. ALEXdra FEODOROVNA, слева — S.M.I NICOLAS II; вся ком-
позиция помещена на фоне растительного орнамента в неорусском стиле.

Тарелка с портретами императора 
Николая II и императрицы 
Александры Федоровны
Франция, мануфактура «Саррегмин»
1896 
Керамика; печать полихромная
На дне в массе:  литера М, цифра 6 и два 
крестика
Диаметр 21,5 см
Инв. № ЕД-4317-I
Дар Ассоциации славянской культуры «Светоч» 
(Канада)
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Котелок в футляре
Германия, Берлин. 1890–1900-е
Фетр, кожа, муар; формовка, сшивка 
(котелок); шпон, кожа, металл; склеивание 
(футляр)
30,1 × 24,7 × 13,0 см (котелок);  
34,5 × 29,5 × 22,0 см (футляр)
Инв. № ЕД-3018/1-II; ЕД-3018/2-II
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Цилиндр в футляре
Германия, Дрезден, магазин Strassburger hut 
bazar. 1890–1900-е
На футляре сбоку и на крышке печатные 
надписи: Strassburger hut - bazar Dresden N. 
Hauptstrasse 2 eckhaus am Markt Dresden A. 
Wettinerstrasse Ecke 3 wingerstrasse dresdens grosstes 
Spezial - Hutgeschaft
Плюш, муар, лайка; сшивка (цилиндр); 
картон, бумага, металл; типографская печать, 
склеивание (футляр); картон, бумага, металл; 
типографская печать, склеивание (крышка 
футляра)
29,8 × 24,7 × 14,0 см (цилиндр);  
34,0 × 27,5 × 20,0 см (футляр);  
34,5 × 29,0 × 4,5 см (крышка футляра)
Инв. № ЕД-3019/1-II; ЕД-3019/2-II; ЕД-3019/3-II
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Складной цилиндр (шапокляк)  
в футляре
Германия, г. Оберурзель, шляпная 
мастерская Gustav Kaben Oberrursel / Taunus 
1890–1900-е
Шелк, металл; сшивка (цилиндр); картон, 
металл, лента; склеивание (футляр); 
картон; склеивание (крышка футляра)
30,0 × 25,0 × 14,0 / 3,0 см (цилиндр);  
32,2 × 26,2 × 5,5 см (футляр);  
33,0 × 27,0 × 2,8 см (крышка футляра)
Инв. № ЕД-3020/1-II; ЕД-3020/2-II;  
ЕД-3020/3-II
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Комплекс головных уборов поступил в музей от одного владельца. 
Все предметы отличаются прекрасной сохранностью. В связи с особен-
ностью комплектования коллекции предметы штатского костюма пред-
ставлены в ней достаточно слабо. Обретение столь интересных шляп не-
сомненно обогатит типологический ряд головных уборов, хранящихся  
в ГМЗ «Царское Село».

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Шляпа
Россия, Санкт-Петербург. 1890–1900-е
На подтулейнике два клейма, тисненные 
золоченой краской: Borsalino Gran Prix Paris 
1900 ANTICA CASA FONDATA NEL 1857  
(с одной стороны) и: W. Michailoff and Co St. 
Peterburg (с другой)
Фетр, кожа; формовка
33,0 × 30,5 × 11,0 см
Инв. № ЕД-3041-II
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Галстук-бабочка
Ателье Р. Левинсон. 1890–1900-е
Шелк; сшивка
82,7 × 4,8 см
Инв. № ЕД-3021-II
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию

Башлык
Россия. 1890– 1900-е
Шерсть верблюжья, галун позолоченный; 
сшивка
121,0 × 35,0 см
Инв. № ЕД-3042-II
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Флаг
Россия (?). 1890–1900-е
Саржа; роспись трафаретная, сшивка
62,0 × 116,0 см 
Инв. № ЕД-3021-II
Дар М. В. Коростелевой 

Флаг
Россия (?). 1890–1900-е
Саржа; сшивка, роспись трафаретная
55,5 × 67,0 см
Инв. № ЕД-3025-II
Дар М. В. Коростелевой 
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В 2018 г. музейная коллекция «Женский костюм. Ткани» пополни-
лась новыми предметами. Одни являются частью женского гардероба — 
пара лайковых перчаток и пара трикотажных митенок начала XX в. Другие 
непосредственно связаны с хранением обуви и созданием костюма — жен-
ские колодки для обуви и женский манекен. Манекен, колодки, перчатки 
и митенки позволят дополнить существующую коллекцию женского ко-
стюма и тканей рубежа XIX–XX вв., помогая составить более полное пред- 
ставление о мире моды данного периода, и займут достойное место на вре-
менных выставках. 

Колодки обувные женские
Западная Европа (?). Начало XX в.
Дерево, металл; токарная обработка
21,0 × 7,5 × 15,5 см; длина ручки 10,5 см 
(правая); 21,0 × 7,0 × 15,0 см; длина ручки 
10,8 см (левая)
Инв. № ЕД-3029/1-2-II
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию

Манекен женский 
Россия. Начало XX в.
Дерево, папье-маше, ткань, вата; токарная 
обработка, сшивка
40,0 × 30,0 × 70,0 см; объем груди 107,0 см, 
талии 75,0 см, бедер 116,0 см; высота 
горловины 10,0 см; длина плеча 13,0 см
Инв. № ЕД-3026/1-3-II
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Митенки женские
Россия. Начало XX в.
Хлопок; ажурная вышивка
42,5 × 11,5 см (правая); 42,0 × 11,5 см (левая)
Инв. № ЕД-3027/1-2-II
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию

Перчатки женские
Западная Европа (?). Начало XX в.
Лайка, перламутр; шитье
52,5 × 12,0 см, длина разреза на запястье  
11,0 см (правая); 52,6 × 12,0 см; длина разреза 
на запястье 10,6 см (левая)
Инв. № ЕД-3028/1-2-II
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Данный образец был принят на вооружение шведской армией  
в 1878 г. и просуществовал до 1915 г. Клинок декорирован растительным 
орнаментом, на голоменях в картушах надпись: Konenden и Fäderneslandet, что 
является частью старинного скандинавского девиза «Gud bevare konungen 
och fäderneslandet!» («Да сохранит Бог нашего короля и Отечество!»).

Клинок произведен стокгольмской фабрикой Semb & Co — одной 
из главных производителей шведского оружия рассматриваемого периода.

Сабля морская унтер-офицерская 
образца 1878 г. 
Швеция, Стокгольм, фабрика Semb & Co 
1878–1915
Сталь, латунь, дерево, галюша; ковка, литье, 
чеканка, травление
Длина общая 90,0 см, клинка 78,0 см; 
ширина клинка 2,5 см 
Инв. № ЕД-1681-III
Безвозмездная передача от Управления 
Министерства культуры Российской Федерации 
по Северо-Западному Федеральному округу 
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Данный штык выделяется из обширного ряда модификаций шты-
ков к винтовке Маузера, так как полностью сделан из стали с полой руч-
кой овальной формы. Отличительными особенностями данного штыка 
являются также сталь высокого качества, из которой он изготовлен, и до-
полнительное приспособление — фиксатор штыка, который представляет 
собой изогнутую пластину, нижняя часть которой надевается на шпенек 
ножен, а другая полукругом обхватывает овальную ручку штыка. Фикса-
тор служил для более надежного закрепления клинка в ножнах, что пре-
дотвращало его потерю и предупреждало травмы при слетании ножен во 
время обучения владения штыком.

Изготовлен оружейной фабрикой Карла Густава (Carl Gustafs Stads 
Gevarsfaktori) в г. Эскильстуна.

Штык-нож с ножнами образца  
1896 г. к винтовке системы Маузера
Швеция, Эскильстуна, фабрика Carl Gustafs 
Stads Gevarsfaktori. 1896–1917
Сталь; ковка, штамповка
Длина общая 32,5 см, клинка 21,0 см; 
ширина клинка 2,7 см; длина ножен 23,2 см; 
ширина устья ножен 3,5 см
Инв. № ЕД-1680/1-2-III
Безвозмездная передача от Управления 
Министерства культуры Российской Федерации 
по Северо-Западному Федеральному округу 
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Штык-ножи образца 1898/1905 г. с ножнами
Пополнившие в 2018 г. коллекцию музея штыки представляют со-

бой модифицированную версию штыка образца 1898/1905 г. к винтовке 
системы Маузера образца 1898 г. Модификация заключалась в укорачива-
нии лапок крестовины и добавлении защитной пластинки на спинку руко-
яти для использования с карабином системы Маузера (K98a), у которого 
дульный срез при примкнутом штыке располагался над рукоятью, что ве-
ло к повреждению щечек при выстреле. Штык нового образца производил-
ся с конца 1915 г. После Первой мировой войны штык образца 1898/1905 г. 
продолжал использоваться в Рейхсвере и полиции, оставаясь на воору-
жении отдельных частей вплоть до Второй мировой войны. Официаль- 
но снят с производства в 1923 г. 

Во время Первой мировой войны штыки данной модели поставлял-
ся в Турцию вместе с винтовками системы Маузера образца 1898 г. После 
Первой мировой войны штыки этой модели помимо Германии использо-
вались в Югославии, Турции, Бельгии, Польше и Чехословакии.

Все рассматриваемые штыки изготовлены в годы Первой мировой 
войны (один в 1915, один в 1916 и два в 1917 гг.) на заводах Simson & Со  
в г. Зуль; Waffenfabrik Mauser в Оберндорфе-на-Неккаре; Carl Eickhorn в Зо-
лингене и Frister & Rossmann в Берлине. Последняя фирма примечатель-
на тем, что изготавливала штыки только в 1917 г.

Предметы были безвозмездно переданы музею Управлением Ми-
нистерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному Феде-
ральному округу.

Штык-нож образца 1898/1905 г.  
с ножнами
Германия, Оберндорф-ам-Неккар, завод 
Waffenfabrik Mauser. 1916 
Сталь, дерево; ковка, штамповка
Длина общая 50,0 см, клина 37,0 см; ширина 
клинка 3,0 см; длина ножен 38,5 см; ширина 
устья 4,0 см 
Инв. № ЕД-1687/1-2-III

Штык-нож образца 1898/1905 г.  
с ножнами
Германия, Берлин, завод Frister & Rossmann 
1917
Сталь, дерево; ковка, штамповка
Длина общая 50,0 см, клина 37,0 см; ширина 
клинка 3,0 см; длина ножен 38,5 см; ширина 
устья 4,3 см 
Инв. № ЕД-1688/1-2-III

Штык-нож образца 1898/1905 г.  
с ножнами
Германия, Золинген, завод Carl Eickhorn. 1917
Сталь, дерево; ковка, штамповка
Длина общая 50,0 см, клинка 37,0 см; 
ширина клинка 3,0 см; длина ножен 38,5 см; 
ширина устья 4,5 см 
Инв. № ЕД-1689/1-2-III

Штык-нож образца 1898/1905 г.  
с ножнами
Германия, Зуль, завод Simson & Со Suhl. 1915
Сталь, дерево; ковка, штамповка
Длина общая 50,0 см; клина 37,0 см; 
ширина клинка 3,0 см; длина ножен 38,5 см; 
ширина устья 4,5 см 
Инв. № ЕД-1690/1-2-III
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Капсюльный кавалерийский 
гладкоствольный пистолет
Великобритания, фабрика TOWER (?) 
1830–1845 
Дерево, латунь, сталь; ковка, литье
Длина общая 32,5 см, ствола 17,0 см 
Калибр 13 мм
Инв. № ЕД-1686-III 
Безвозмездная передача от Управления 
Министерства культуры Российской Федерации 
по Северо-Западному Федеральному округу 

Данный предмет по своим совокупным признакам и известным 
аналогиям, а также клеймам на стволе является британским капсюльным 
гладкоствольным пистолетом, изготовленным в промежутке между 1830 
и 1845 гг., с большой долей вероятности на оружейной фабрике «Тауэр». 
Этот пистолет был на вооружении британской армии в годы Крымской 
войны (1853–1856).
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В ноябре 2018 г. представитель Новгородской областной обществен-
ной организации «Поисковый отряд “Находка”» передал музею обнару-
женный в ходе поисковых работ бронзовый барельеф с изображением им-
ператора Александра I из исторической коллекции музея. 

Первое упоминание о барельефе встречается в описи выставки, по-
священной 200-летию г. Царского Села, состоявшейся в павильоне «Верх-
няя ванна» в 1911 г. В период Великой Отечественной войны предмет не 
был эвакуирован и считался утраченным.

В 2018 г. музейная коллекция «Металл» пополнилась рядом пред-
метов, в том числе барельефом с изображением императора Александра I  
из исторической коллекции. Комплекс медалей периода Первой мировой 
войны, подаренных музею, пополнит разделы экспозиции «Россия в Вели-
кой войне» в Государевой Ратной палате. Среди них можно выделить два 
немецких земельных ордена, которым награждались за военные заслуги, 
и памятные награды для ветеранов — комбатантов. 

Барельеф «Император Александр I»
Россия, Урал, г. Кушва, Кушвинский 
чугуноплавильный и железоделательный 
завод. Медальер К. А. Леберехт (?). 1811
Бронза; литье, чеканка, патинирование 
Диаметр 20,0 см
Инв. № ЕД-2837-IV
Безвозмездная передача от Новгородской областной 
общественной организации «Поисковый отряд 
“Находка”»
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Медаль «Огненный крест 1914–
1918»
Бельгия. Медальер А. Rombaut. 1934–1939
Бронза, шелк; литье, штамповка. 5,6 × 4,4 см
Инв. № ЕД-2856-IV
Дар С. А. Манькова

Памятная медаль войны 1914–1918
Германия. Автор рисунка H. Hosaeus  
1921–1934 
Латунь, шелк; штамповка, золочение  
4,7 × 3,1 см
Инв. № ЕД-2852-IV
Дар С. А. Манькова 
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Орден Вендской короны
Германия, Мекленбург-Шверин. 1864–1919
Металл желтый, эмаль, шелк; штамповка 
6,4 × 4,5 см
Инв. № ЕД-2819-IV
Приобретено на торгах Аукционного дома 
Carsten Zeige, Германия
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Военный орден Св. Генриха
Германия, Саксония. 1829–1918
Металл, эмаль, шелк; штамповка, 
золочение. 5,3 × 4,0 см
Инв. № ЕД-2821-IV
Приобретено на торгах Аукционного дома 
Carsten Zeige, Германия
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Зонт с необычным грибовидным куполом кремового кружева, укра-
шенным кремовой атласной лентой и бантом, с деревянным стержнем  
с декоративной вставкой серебристо-серого бисера — оригинальный обра-
зец предмета дамского костюма начала XX в.

Зонт дамский
Западная Европа. 1910-е 
Кружево, атласная лента, шелк, дерево, 
бисер, тесьма, металл, шнур шелковый, 
шерсть; сшивка, резьба, окраска, плетение
114,0 × 65,0 см (в раскрытом виде) 
Инв. № ЕД-1513-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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Барабан выполнен известной немецкой фирмой Gebrüder Alexander 
в 1915 г. Подобные барабаны использовались в воюющих армиях в годы 
Первой мировой войны. Данный предмет пополнит экспозицию музея 
«Россия в Великой войне» в Государевой Ратной палате.

БЫТ

Барабан с двумя палочками
Германия, Майнц, фирма Gbr. ALEXANDER 
1915
Металл желтый, металл, кожа, дерево, 
бечевка, струна; литье, штамповка, резьба, 
окраска
На корпусе выгравировано клеймо: Gbr. 
AlLEXANDER / MAINZ. / 1915
20,2 × 48,5 × 38,0 см (барабан); 40,6 × 2,2; 
40,3 × 2,2 см (палочки)
Инв. № ЕД-1516/1-3-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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Традиционный веер с плоской вертикальной ручкой из бамбука, де-
корированной рос писью в виде темно-коричневых полуовалов, с бумаж-
ным экраном с полихромным односторонним изображением побегов  
и цветов вьюнка асагао — характерный образец японского художественно-
го ремесла рубежа веков.

Японские веера-опахала ранее не были представлены в коллекции 
музея. Они могут быть экспонированы на временных выставках, посвя-
щенных искусству Дальнего Востока в Царском Селе.

Веер-утива односторонний
Япония. Конец XIX — начало XX в.
Бамбук, бумага васигами; резьба, цветная 
ксилографическая печать, роспись
В левом верхнем углу черная 
каллиграфическая надпись и красная 
печать
36,2 × 23,7 см
Инв. № ЕД-1517-VI
Дар И. К. Ефремовой
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Веер-утива двухсторонний
Япония. Конец XIX — начало XX в.
Бамбук, бумага васигами; резьба, цветная 
ксилографическая печать
В левой верхней части экрана черная 
каллиграфическая надпись и розовое 
изображение тыквы-горлянки, внизу справа 
две розовые печати
38,8 × 28,8 см
Инв. № ЕД-1518-VI
Дар И. К. Ефремовой

Бумажный округлый экран украшен полихромным изображением 
реки с цветущими лотосами, по которой плывет лодка с двумя мальчика-
ми знатного происхождения, один из которых держит в руках распустив-
шийся цветок лотоса, а второй достает из воды другой цветок. Третий пер-
сонаж с прической простолюдина гребет, сидя на корме.

Сюжет с «китайскими мальчиками» карако, спутниками даосских 
бессмертных, имеет благопожелательный смысл. Лотосы в их руках — сим-
волы непрерывности получения семьей достатка и обретения сыновей.
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Веер складной c изображением 
попугаев
Франция, Париж, фирма Duvelleroy. 1880–1890-е
Кость, шелк, блестки металлические, стекло, 
металл; резьба, гравировка, роспись акварелью, 
роспись (гуашью), вышивка
С оборотной стороны экрана на одной из 
лицевых пластин бордовая надпись: Duvelleroy
21,5 × 40,5 см
Инв. № ЕД-1519-VI
Дар И. К. Ефремовой

Складной веер, с экраном кремового шелка, с полихромной роспи-
сью с изображением попугаев, сидящих на цветущих ветвях, декориро-
ван металлическими блестками; на оборотной стороне изображены розы  
и лиственные гирлянды. Две лицевые и шестнадцать внутренних резных 
и гравированных костяных пластин украшены золотисто-розовой цветоч-
ной росписью и завитками. 

Веер является редким образцом французского прикладного искус-
ства. Он был выполнен одной из самых известных французских веерных 
фирм Duvelleroy, являвшейся поставщиком императорского двора. Фирма 
была основана французом Ж. П. Дювельруа в 1827 г. В 1880-е гг. здесь ра-
ботали самые лучшие художники, специализировавшиеся на росписи ве-
еров. В собрании музея-заповедника хранятся два веера знаменитой па-
рижской фирмы.
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Веер-экран
Франция. Вторая половина XIX в.
Шелк, лента шелковая, кость, нить шелковая, 
тесьма, нить золотная, картон, металл; 
вышивка, аппликация, токарная работа
38,8 × 20,0 × 1,2 см
Инв. № ЕД-1542-VI
Дар И. К. Ефремовой 

Веер фигурной формы с основой из картона обтянут кремовым шел-
ком; на лицевой стороне вышивка шелковыми лентами и шелковыми нитя-
ми в виде висящей на бледно-голубой ленте гирлянды из стилизованных 
бледно-розовых и темно-розовых цветов на стеблях в обрамлении из зо-
лотисто-желтых завитков. 

Принадлежит к типу вееров с жестким экраном, укрепленным на 
рукоятке. Веера подобного типа ранее не были представлены в веерном со-
брании ГМЗ «Царское Село. По художественным особенностям веер мож-
но отнести к образцам французского искусства второй половины XIX в.,  
выполненных в стиле «второго рококо».
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Складная визитница с откидным полукруглым клапаном, темно-ко-
ричневой кожи, снаружи декорирована  выпуклыми поясами жемчужни-
ка и рельефными полосами; внутри отделана светло-серым муаром.

 На центральном клапане — вставка в виде вышитой шелком по-
лихромной цветочной гирлянды и зеленых листьев на серебристо-сером 
бисерном фоне.

Использование металлического бисера позволяет датировать визит-
ницу 1850-ми гг. Сюжет и стиль вышивки типичны для изделий, выпол-
ненных в России в первой половине — середине XIX в. Визитница пред-
ставляет художественно-историческую ценность и существенно пополнит 
коллекцию изделий из бисера, хранящуюся в музее-заповеднике. 

БЫТ

Визитница
Россия. 1850–1860 
Кожа, муар, бисер, замша, шелк, сталь; 
тиснение, вышивка
14,0 (22,8 в раскрытом виде) × 8,4 × 0,7 см
Инв. № ЕД-1520-VI
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Сумочка оформлена в форме мешочка оранжевого бархата, с вы-
шитой могограммой великой княгини КА под императорской короной.

Сумочка была изготовлена в связи с бракосочетанием великой кня-
гини Ксении Александровны (1875–1960) с великим князем Александ-
ром Михайловичем (1866–1933). Свадьба состоялась в Петергофе 25 июля  
(6 августа) 1894 г.

 На свадьбах российской императорской фамилии существовала 
традиция изготавливать подобные сумочки для приглашенных гостей.

 Сумочка с монограммой Ксении Александровны принадлежала 
великой княжне Анастасии Михайловне, герцогине Мекленбург-Шверин-
ской (1860–1922); затем перешла к ее дочери Александрине, герцогине Мек-
ленбург-Шверинской (1879–1952), королеве Дании (1912–1947); ее сыну 
Кнуду, наследному принцу Датскому (1900–1976); его сыну Кристиану 
(1942–2013), принцу Датскому, последнему владельцу.

Сумочка с монограммой великой 
княгини Ксении Александровны
Россия, Санкт-Петербург. Конец XIX в.
Фарфор, стекло, мохер (?), шелк, хлопок,  
кружево, тесьма, нить золотная, папье-маше, 
марля, картон, дерево, металл;  
роспись, отливка, токарная работа,  
ткачество, штамповка
Внутри овальный штамп с серо-голубой  
плохо читаемой надписью: ST. PETERSBURG /  
DE NEVSKY...
34 × 26 × 1,0 см
Инв. № ЕД-1525-VI
Приобретено на аукционе Bruun Rasmussen,  
Копенгаген, Дания
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Кукла с фарфоровой головой, с серо-голубыми «спящими глазами»; в пари-
ке из белокуро-золотистых натуральных вьющихся волос; тулово из дерева и ком-
позита с подвижными конечностями. 

Платье сшито по моделям кукольной одежды начала прошлого столетия. 
Нижнее платье, туфли и другие детали костюма выполнены из современных мате-
риалов по старинным образцам.

Один из ранних образцов продукции немецкой кукольной фирмы Kestner (го-
лова). Тулово — типичный образец, характерный для фирмы Kämmer & Reinhardt.

Значительная часть коллекции кукол Александровского дворца была пере-
дана в 1932 г. в музей игрушки в Загорске и в Государственный Эрмитаж. Подарен-
ная кукла займет достойное место на будущей экспозиции в детских комнатах Алек-
сандровского дворца.

Кукла
Германия, фирма Kestner (голова), фирма 
Kämmer & Reinhardt (тулово). 1900–1909
Фарфор, дерево, композит, стекло, 
ткань хлопчатобумажная, атласная 
лента, кружево (льняное), кружево 
(валансьен), марлевка, трикотаж, нить 
хлопчатобумажная, кожа, бумага, шнур 
хлопчатобумажный, жемчуг искусственный; 
отливка, папье-маше, токарная работа
На затылке выгравирован молд 191 и буквы  
С / В, на шее клеймо: K&R со звездой 
Давида. 49,9 × 16,8 × 8,8 см
Инв. № ЕД-1521/1-9-VI
Дар С. В. Пчельниковой
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Подобные игрушки marotte (фр. «шутовской жезл, увенчанный гро-
тескной головкой или фигуркой») являлись важным атрибутом дам XIX в. 
на балах: они изящно дополняли костюм и могли подать музыкальный 
«сигнал» (внутри музыкальный механизм, приводимый в движение вра-
щением деревянной съемной ручки), если девушке кто-то нравился. 

Голова куклы выполнена в Германии. Кукла представляет истори-
ко-бытовую ценность и может экспонироваться на Детской половине Алек-
сандровского дворца и на временных выставках, посвященных миру дет-
ства конца XIX — начала XX в.

Кукла Marotte с ручкой
Германия (?). 1900—1910-е
На спине выгравировано: Z 18 ½
Фарфор, стекло, мохер (?), шелк, хлопок, 
кружево, тесьма, нить золотная, папье-
маше, марля, картон, дерево, металл; 
роспись, отливка, токарная работа, 
ткачество, штамповка
21,8 (с ручкой: 34,8) × 10,8 × 9,2 см
Инв. № ЕД-1543-VI
Дар Ф. Биркенштейна
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Блюдо круглой формы, красновато-коричневого цвета; по борту 
украшено чеырьмя резными розетками в круглых орнаментальных рам-
ках; на зеркале — вензель императора Николая II под короной.

Блюдо было поднесено императору Николаю II крестьянами Твер-
ской губернии в 1915 г. Как следует из довоенной описи Александровского 
дворца-музея, блюдо находилось в коридоре первого подъезда Александ-
ровского дворца в числе более 70-ти подносных блюд (сегодня в собра-
нии музея их всего шесть).

Подносное блюдо с вензелем императора Николая II из историчес-
кой коллекции музея будет экспонироваться в Александровском дворце 
после окончания реставрационных работ.

БЫТ

Блюдо подносное
Россия. 1915 
Дерево; резьба
На зеркале вензель Н II под короной; по 
борту резные надписи: вверху: ВЕЛИКОМУ 
ГОСУДАРЮ, внизу: ОТЪ КРЕСТЬЯН ТВЕРСКОЙ 
ГУБЕРНIИ / 1915; на оборотной стороне 
старый инвентарный номер желтой 
масляной краской: А.Д М 872
53,0 × 3,0 см
Инв. № ЕД-1541-VI
Дар М. А. Ревякина
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Дорожный сундук происходит из семьи, связанной с гувернанткой 
великой княжны Ольги Александровны (1882–1960) англичанки миссис 
Элизабет Франклин (Mrs. Elizabet Franklin).

По семейному преданию, будущая няня великой княжны приехала  
с ним в Россию вскоре после рождения Ольги: «Вскоре из Англии прибы-
ла Элизабет Франклин, которая привезла с собой целый чемодан, наби-
тый накрахмаленными чепцами и передниками».

Сундук дорожный
Англия (?). После 1880 г.
Дерево, кожа, металл, ткань, тесьма; резьба, 
штамповка, обойные работы
На замке выгравирована корона, под 
которой клеймо К&М
61,0 × 37,0 × 41,8 см 
Инв. № ЕД-1523-VI
Дар Г. Д. Ястребенецкого
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Экран ручной с изображением 
принца Роберта, герцога 
Шартрского ребенком 
Великобритания, Лондон, фирма  
Jennens & Bettridge. 1840–1860
Папье-маше, кость, лак, металл; роспись, 
резьба
Внизу справа коричневая надпись:  
Jennens & Bettri[d]ge
41,5 × 27,1 × 1,1 см
Инв. № ЕД-1544-VI
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию

Щиток фигурной формы украшен живописной копией картины ху-
дожника Ф. К. Винтерхальтера «Портрет принца Роберта, герцога Шартр-
ского ребенком» (1840-е).
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Экран ручной с изображением 
принца Луи-Филиппа, графа 
Парижского ребенком 
Великобритания, Лондон,  
фирма Jennens & Bettridge. 1840–1860
Папье-маше, кость, лак, металл; роспись, 
резьба
Внизу справа красно-коричневая надпись: 
Jennens & Bettridge
41,5 × 27,0 × 1,1 см
Инв. № ЕД-1545-VI
Приобретено через Экспертную фондово-
закупочную комиссию

Щиток фигурной формы на лицевой стороне украшен живописной 
копией с картины художника Ф. К. Винтерхальтера «Портрет принца Лу-
и-Филиппа, графа Парижского ребенком» (1842).

Ручные экраны были предназначены для защиты лиц людей, си-
дящих перед камином, от открытого огня и летящих искр. Оба экрана — 
редкие образцы производства английской мебельной фирмы Jennens and 
Bettridge (1816–1864), в основном специализировавшейся на изделиях из 
папье-маше, украшенных полихромной росписью и золочением.
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Флакон бесцветного матового стекла в виде ледяной скалы с широ-
кими вогнутыми гранями неправильной формы с крышкой в виде фигу-
ры белого медведя, стоящего на вершине ледяной глыбы.

Создан по эскизу К. Малевича для «Товарищества Брокар и К°»  
в 1900–1910-е гг. Стеклянный айсберг с белым медведем на вершине обес-
печил неслыханную популярность парфюмерному изделию, выпускав- 
шемуся в России на протяжении всего прош лого столетия. 

Флакон от одеколона «Северный»
Россия, Москва, Товарищество  
«Брокар и К°». 1900–1910-е
Стекло бесцветное; литье в форму (?), 
прессование, кракле, матирование
19,5 × 8,5 × 7,0 см
Инв. № ЕД-1529/1-3-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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Наручные часы белого металла изготовлены по проекту Т. Фаберже 
(1922–2007), внука знаменитого К. Фаберже.

Часы VICTORY SPORT в футляре
Швейцария. Автор эскиза Тео Фаберже. 2018
Белый металл, желтый металл, эмаль, кожа, 
сапфировое стекло; литье, гильошировка, 
огранка, гравировка, прошивка, тиснение 
(часы)
Металл, эмаль, краска, бумага, фетр; литье, 
окраска, монтировка (футляр)
На циферблате надпись: в верхней части: 
VICTORY SPORT, в нижней части: SWISS MADE; 
на ободе по кругу надпись: ST PETERSBURG 
COLLECTION 918·№ 25/100·SWISS MADE·TEO 
FABERGE; на одной части оборотной стороны 
ремешка тисненая надпись: ST PETERSBURG 
COLLECTION BY TEO FABERGE, на другой части: 
GENUINE OSTRICH
4,0 × 24,3 × 1,0 см (часы); 16,0 × 8,0 см (футляр)
Инв. № ЕД-1524/1-3-VI
Дар Фонда Тео и Сара Фаберже 
«Санкт-Петербургская коллекция»
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ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Более двух тысяч предметов, обнаруженных в марте 2012 г. в тай-
ной комнате петербургского особняка Трубецких-Нарышкиных, при со-
действии Министерства культуры РФ в 2018 г. переданы на хранение  
в музей-заповедник «Царское Село». Раритетная коллекция вещей конца 
XVIII — начала XX в. пополнила музейную коллекцию предметов с содер-
жанием драгоценных металлов и драгоценных камней и др.

В 2012 г. при реконструкции особняка Трубецких-Нарышкиных  
(ул. Чайковского, 29) рабочие нашли клад. Некоторые из вещей были завер-
нуты в газеты «Русская воля», датированные июлем — сентябрем 1917 г. 
Все вещи прекрасно сохранились, среди них большую часть составляют 
предметы из драгметаллов.

Во время составления описи установили предполагаемого послед-
него владельца: им, судя по всему, был поручик лейб-гвардии Гусарского 
полка Сергей Сергеевич Сомов, участник Первой мировой и Гражданской 
войн, женатый на Н. В. Нарышкиной — дочери чиновника Министерства 
иностранных дел В. Л. Нарышкина. Имя С. С. Сомова указано в докумен-
тах, найденных в одной из шкатулок в замурованной комнате. 

Вероятно, Сомов стал хранителем ценностей после того, как Нарыш-
кины уехали из Петрограда, и принимал непосредственное участие в со-
крытии клада. Позже Сомов тоже эмигрировал во Францию. Умер в 1976 г. 
в Париже, а через два года умерла его жена. Наследников у них не осталось.

«Клад Нарышкиных» можно считать самым крупным в отечествен-
ной истории, который сохранился единым комплексом.

Предметы из серебра XIX — начала XX в. (и даже конца XVIII в.)  
выполнены лучшими ювелирами известнейших российских (Сазикова,  
Овчинникова, Хлебникова, братьев Грачевых, Карла Фаберже, Kейбеля,  
Варыпаева) и европейских (Falize, Aucoc Aine, Touron, Queille, Parisot, Harleux) 
фирм. На предметах значатся именники европейских мастеров, таких как 
Jacquart, Corne Guillaume, Cardeilhac, Dehanne.

На большинстве предметов — княжеский герб семьи Нарышкиных, 
на некоторых — герб Сомовых. В комплект входят образцы посуды, столо-
вого серебра, предметы быта — от крошечных булавок, расчесок, ювелир-
ных украшений, часов, туалетных приборов до канделябров весом почти  
в 20 кг. В кладе были обнаружены также отечественные и иностранные па-
мятные знаки, ордена, медали. 

В коллекции особо выделяется парадный столовый сервиз в неорус-
ском стиле И. Сазикова. Филигранность работы, количество и разнообра-
зие предметов служат наглядным примером высочайшего мастерства ве-
дущих русских ювелиров.

После революционных событий 1917 г. Нарышкины навсегда поки-
нули родину. Большинство ценностей из особняка пополнили коллекции 
Эрмитажа и Русского музея.

«Клад Нарышкиных»
КП-37126/1–2273
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ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
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ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
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ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Музей благодарит за поддержку и деятельное содействие в передаче 
предметов Министерство культуры РФ и Департамент музеев; Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение «Управление по эксплуата-
ции зданий в Северо-Западном федеральном округе»; Управления делами 
Президента Российской Федерации; Государственный комплекс «Дворец 
Конгрессов»; Главное эксплуатационное управление Управления делами 
Президента; Управление Министерства культуры РФ по Северо-Западно-
му федеральному округу.

После завершения реставрации Александровского дворца предме-
ты из «Клада Нарышкиных» войдут в его экспозицию.
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Знак представляет собой черный эмалевый Мальтийский крест  
с декором в виде гусарских узлов на лучах декор; в центре белый эмале-
вый череп с двумя скрещенными костями.

5-й (ранее 15-й) гусарский полк был сформирован еще в конце 
XVIII в., при Екатерине II, и был элитной частью конной гвардии Русской 
императорской армии. На протяжении своего существования полк не раз 
становился на защиту своего отечества, проявляя при этом непревзой-
денную храбрость и героизм. Он покрыл себя славой во многих боях рус-
ско-турецких войн, Отечественной войны 1812 года, заграничных походах 
1813–1814 гг., Первой мировой войны и многих других баталий. Отсюда и 
неофициальное название, которое получили воины — «бессмертные гу-
сары». Еще одно их название — «черные гусары», так как при парадной  
и повседневной форме александрийские гусары носили черные доломаны 
с серебристой отделкой, присвоенные им еще императором Павлом I, ко-
торый взял за образец форму 5-го гусарского полка прусской армии. В авгу-
сте 1914 г., с началом Первой мировой войны, Александрийс кий гусарский 
полк первым среди частей самарского гарнизона отправился на фронт. 
Полк был распущен представителями советской власти весной 1918 г.

Названный предмет имеет как важное историческое, так и художе-
ственно-мемориальное значение, знак был выполнен мастерами одной из 
лучших ювелирных фирм России — фирме Эдуарда Кортмана (существо-
вала в Санкт-Петербурге (Петрограде) до 1918 г.).

ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Знак 5-го гусарского 
Александрийского Ея 
Императорского Величества 
Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полка
Россия, Санкт-Петербург, мастерская  
Э. Кортмана. 1913
Мастер К. Прокофьев
Серебро, недрагоценный металл, эмаль; 
литье, штамповка
4,3 × 4,3 × 0,5 см
Инв. № ЕД-2810-IV
Дар Е. В. Дядищевой 
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Тео Фаберже (1922–2007) — мастер, продолживший традиции сво-
его знаменитого деда — известного ювелира Карла Фаберже. Предмет от-
личает изящество исполнения и безупречный вкус; оформление выполне-
но в стиле модерн, с характерным декором.

Рамка для фотографии Т. Фаберже пополнит музейную коллекцию 
предметов ГМЗ «Царское Село», выполненных в стиле модерн, и станет 
еще одним предметом, напоминающим о верности традициям знамени-
той русской ювелирной школы.

ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Рамка для фотографии
Великобритания. 1990
Автор Тео Фаберже
Серебро, кожа, жемчуг, шелк, эмаль, стекло 
бесцветное; литье, гильошировка, тиснение
12,0 × 6,5 × 0,4 см (рамка); 4,8 × 2,8 см 
(дверца)
Инв. № ЕД-1500-VI
Дар М. Ф. Мудрак 
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Данный музейный предмет имеет огромное мемориальное, исто-
рическое и научное значение для ГМЗ «Царское Село». Предмет особо 
ценен как имеющий номер и относящийся к коллекции Александровско-
го дворца, где с 1904 г. постоянно проживал Николай II со своей семьей. 

Блюдо изготовлено мастерами известной фирмой И. П. Хлебнико-
ва, являвшейся на то время поставщиком двора. Внизу на блюде гравиро-
ванная надпись: Его Императорскому Величеству Государю Императору Рязанско-
го Дворянства 08 декабря 1914 года.

Приобретение подносного блюда значительно обогатило музей-
ную коллекцию. В дальнейшем блюдо будет экспонироваться в Александ-
ровском дворце.

ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Подносное блюдо
Россия, Москва, фирма И. П. Хлебникова
1914
Дерево, металл белый, цветные камни; 
литье, чеканка, гравировка, огранка, 
токарная работа
45,0 × 45,7 см
Инв. № ЕД-1546-VI 
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
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РЕДКАЯ КНИГА

В. В. Щеглов, с 18 лет состоящий на службе при Императорской биб-
лиотеке, в конце своей жизни, уже в должности Заведующего библиоте-
кой Зимнего дворца и Собственной библиотекой Николая II, опубликовал 
итог своего многолетнего труда по истории императорских библиотек. 

Несмотря на то, что очерк этот грешит многочисленными ошибка-
ми, он необходим в научной работе, в частности, для восполнения в ме-
мориальной коллекции тех изданий, которые упоминаются в книге и от-
сутствуют в музее.

Щеглов, Василий Васильевич (1851–1917) 

Собственные его императорского 
величества библиотеки  
и арсеналы: Краткий исторический 
очерк. 1715–1915 гг.
Петроград : Гос. тип., 1917. — 169 с.
Бумага; печать
28,0 × 19,5 см
Инв. № ЕД-7786-XIV
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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РЕДКАЯ КНИГА

Евдокимов, Леонид Викторович (1855–?)

Журнал Дежурных  
генерал-адьютантов. Царствование 
императрицы Елисаветы Петровны / 
Сообщ. Л. В. Евдокимов, действ. чл. 
Археол. ин-та.
Санкт-Петербург : Тип. Т-ва «Общественная 
польза», 1897–[1898]. — 306 с.
Бумага, картон, кожа; печать, тиснение золотое
24,5 × 16,5 см
Инв. № ЕД-7781-XIV
Приобретено на аукционе  
ОАО «Российский аукционный дом»

В журнале содержится множество записей о пребывании импера-
трицы Елизаветы Петровны в Царском Селе, что является исключитель-
но важным и полезным для научной работы.
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Книга представляет собой первое оригинальное издание драмы 
Гюго «Эрнани, или Кастильская честь», вызвавшей литературные бури во 
Франции. Споры, разгоревшиеся вокруг этой пьесы, остались в истории 
литературы под названием «битва за „Эрнани“». Гюго стал объектом пре-
следования с одной стороны роялистов, укорявших его в измене и дезер-
тирстве, с другой — литературных консерваторов, видевших в нем злост-
ного нарушителя принятых норм классицизма. Еще до премьеры новая 
пьеса «Эрнани» с антимонархическим сюжетом подверглась жестоким 
нападкам консерваторов, рассчитывающих провалить «Эрнани» во вре-
мя первого представления. 

В день премьеры весь партер и несколько рядов галерки были заня-
ты добровольными защитниками «Эрнани», отличительным знаком ко-
торых  были квадратики из красного картона, с вытисненным на них ис-
панским словом «Hierro» — «железо» (символ стойкости бойца). Именно 
это слово стало девизом первого издания пьесы: на обороте авантитула 
под типографским текстом «Tous les exemplaires doivent être revêtus de cette 
signature» («Все экземпляры должны быть снабжены этой подписью»)  
чьей-то рукою (автора?) размашисто вписано слово «Hierro».

Книга из императорской Царскосельской библиотеки, с гербовым 
штампом Bibliothèque de Tsarskoe Selo, вероятнее всего из собрания Николая I, 
восполняет музейную мемориальную коллекцию.

Hugo, Victor (1802–1885) 

Hernani ou l'Honneur castillan, : 
Drame, / par Victor Hugo, représenté 
sur le Théatre-Français le 25 février 
1830.
Paris : Mame et Delaunay-Vallée. — [4], VII, 
[1], 154 c. 
Бумага, картон, кожа; печать, тиснение 
золотое
21,5 × 13,5 см
Инв. № ЕД-7784-XIV
Приобретено на аукционе Hermitage Fine Art 
(Монако)
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Для реконструкции книжного собрания Екатерины II, некогда хра-
нившегося в Агатовых комнатах, приобретены шесть книг карманного фор-
мата (in-18°), аналогичных тем, что числились в библиотеке императрицы: 
четыре тома поэта и критика Луиса Расина и два тома римского историка 
Саллюстия. Книги в идентичных царскосельским цельнокожаных золо-
тотисненых переплетах, хорошей сохранности, будут использоваться для 
экспонирования в Библиотеке в Агатовых комнатах.

Racine, Louis (1692–1763)

Œuvres de Louis Racine. - 5 éd.,  
revûe & augmentée.
Paris : Chez Desaint & Saillant,  
Libraires. — 1747 . — 4 t. 
Бумага, картон, кожа; печать, гравюра, 
тиснение золотое
15,0 × 9,0 см
Инв. № ЕД-7791-7794-XIV
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию
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Sallustius Crispus, Gaius (86–35 гг. до н. э.) 

Caii Crispi Sallustii Catilina.
Parisiis : Apud Ant. Aug. Renouard : Typ. Didot 
Junioris, 1795. — 2 t. 
Бумага, картон, кожа, шелк; печать, 
гравюра, тиснение золотое
14,0 × 9,0 см
Инв. № ЕД-7789-7790-XIV
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Папка для Объявления Николая II  
о рождении дочери, великой 
княжны Ольги
Санкт-Петербург. 1895
Картон, бумага, коленкор; ручная работа, 
тиснение золотое
34,5 × 22,3 см
Инв. № ЕД-7795/1-XIV
Приобретено на аукционе 
ООО «Антикварные галереи “Кабинет”», Москва

Печатное объявление Николая II о рождении дочери, великой княж-
ны Ольги, вложено в картонную папку, оклеенную зеленым коленкором  
с золототисненым российским гербом на верхней сторонке; на форзаце 
папки экслибрис Николая II: круглый, на белом фоне синей краской отпе-
чатаны перекрещенные литеры НА под императорской короной.

В папку вложены еще два официальных документа, судя по оформ-
лению и по формату не имеющие отношения к этой папке и помещенные 
туда поздним владельцем: 1. План построения войск в день перевезения 
тела Его Императорского Высочества в Бозе почившего Великого князя 
Алексея Михайловича Февраля 27 -го дня 1895 г. (Инв. № ЕД-7797-XIV); 
2. План расположения войск в день погребения тела Его Императорского 
Высочества в Бозе почившего Великого князя Алексея Михайловича Фев-
раля 28-го дня 1895 г. СПб., 1895 (Инв. № ЕД-7796-XIV).

Объявление императора Николая II  
о рождении дочери, великой  
княжны Ольги
С-Пб. : Сенатская Тип. 1895
Бумага; печать
32,5 × 21,5 см
Инв. № ЕД-7795/2-XIV
Приобретено на аукционе  
ООО «Антикварные галереи “Кабинет”», Москва
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Это издание тесно связано с тематикой книг мемориальной библи-
отеки Александра I, сохранившихся в коллекции музея-заповедника «Цар-
ское Село», в подавляющем большинстве представляющих сочинения 
религиозного содержания. Книга издана в типографии Царского Села — 
явление довольно редкое и заслуживающее внимания. Эта типография 
была создана в 1857 г. при городской полиции по инициативе Н. И. Цы-
лова, автора известного «Атласа города Царского Села», и за 20 лет своего 
существования выпустила всего несколько изданий, тематически соответ-
ствовавших дворцовому положению города, жизнь которого была связана 
с императорской фамилией.

Государь Император Александр I 
на Валааме, в августе 1819 года. 
Царское Село : в Тип. при Царскосельской 
городской полиции., 1858. — 25 с.
Бумага; печать
23,5 × 15,0 см
Инв. № ЕД-7785-XIV
Приобретено на аукционе Hermitage Fine Art 
(Монако)
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На верхней крышке над заглавием — изображение вензеля Алексан-
дра III под императорской короной. В брошюре описывается и иллюстриру-
ется испытание императором Николаем II полного походного солдатского 
снаряжения. Брошюра будет представлена на экспозиции «Россия в Вели-
кой войне» в Государевой Ратной палате.

Бреслер, Николай Эрнестович (1869–?)

24 октября 1909 года  
в Ливадии. Испытание Государем 
Императором полного походного 
солдатского снаряжения. 
Воспоминание командира 
Государевой роты 16-го стрелкового 
Императора Александра III полка 
капитана [ныне полковника]  
Н.Э. Бреслера. Печатано  
с Высочайшего разрешения.
Одесса: Тип. Акционерного Южно-Русского 
О-ва Печатного Дела, 1912. — 17 с. 7 л. ил.
Бумага, картон, коленкор; печать
21,0 × 15,0 см
Инв. № ЕД-7787-XIV
Дар К. В. Журомского
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В 2018 г. в музейную коллекцию «Рукописные материалы» на основ-
ной музейный учет поступил 31 предмет, в числе которых письмо импера-
тора Александра II, письмо княгини О. В. Палей, а также неопубликованные 
воспоминания русского военнопленного в Пруссии во время Первой миро-
вой войны с рецензиями критиков различных издательств 1920–1930-х гг. 

Письмо императора Александра II 
Екатерине Михайловне  
Долгоруковой
Россия, Санкт-Петербург  
12 (24) марта — 13 (25) марта 1868 г.
Бумага, чернила; рукописный текст,  
тиснение. 19,0 × 11,8 см
Инв. № ЕД-812-XV
Приобретено на аукционе Hermitage Fine Art 
(Монако)

Самым значимым приобретением для коллекции рукописей в 2018 г.  
стало датированное 1868 г. письмо императора Александра II своей возлю-
бленной, Екатерине Михайловне Долгоруковой. 

12 (24) марта 49-летний Александр II пишет 21-летней Екатерине 
Долгоруковой: «Ах! Как меня тянуло к тебе, когда я тебя увидел на буль-
варе и потом еще из окна, уже когда ты повернула налево, вдоль Адмирал-
тейства именно мимо моих окон…». Завершает послание на следующий 
день, 13 (25) марта, так: «…Однако я должен возвратиться к делам, а мыс-
ли мои все с тобою и в тебе, дуся моя Катя. Итак до свиданья. Обнимаю те-
бя крепко. Твой навсегда».

Красноречивые строки на русском и французском языках свидетель-
ствуют о страстной любви императора к своей юной избраннице, впослед-
ствии ставшей его морганатической супругой. Стоит отметить, что ранее 
в коллекции рукописей ГМЗ «Царское Село» не имелось ни одного авто-
графа императора Александра II. 
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Ценным подарком для музея стало рукописное письмо на француз-
ском языке княгини Ольги Валерьяновны Палей, супруги великого кня-
зя Павла Александровича. Письмо написано княгиней в 1929 г. в Париже  
и адресовано ее другу Андре де Фукьеру, с которым она делится радостью 
о выкупленных в Лондоне вещах, ранее принадлежавших ее семье и нахо-
дившихся во дворце, который был построен в Царском Селе незадолго  
до революции.

Письмо Ольги Валериановны 
Палей — Андре де Фукьеру
Франция, Париж. 24 июня 1929 г.
Бумага, чернила, карандаш синий; 
рукописный текст, тиснение. 26,6 × 20,9 см 
Инв. № ЕД-812-XV
Дар М. Романова-Ильинского

«24 июня 1929 г.
Мой дорогой Защитник и друг,
Не могли бы Вы принять меня и моего зятя, Люсьена Лелонга, в среду или  

в четверг, тогда и там, где Вам будет удобно? Это касается мебели, живописи и фар-
фора, которые нам удалось выкупить на аукционе в Лондоне, где предстало столь-
ко безмолвных свидетелей моих счастливых былых дней… Я особенно рада, что уда-
лось выкупить несколько картин из семейного собрания.

У меня не хватает слов, чтобы выразить мою глубокую и сильную призна-
тельность и безграничную преданность.

Передайте мои заверения искренней дружбы госпоже де Фукьер. 

Княгиня Палей» (пер. И. П. Распоповой).
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Снимок был передан в дар музею вместе с папкой с фотографиями 
«Высочайший смотр войскам, расположенным в Царском Селе в мае 1909 
года» (см. ниже), имеет довоенный номер Александровского дворца-му-
зея (А-3504/5), но не является частью подборки фотографий из папки. 

А. А. Насветевич

Построение 1-го и 2-го батальонов 
лейб-гвардии Егерского полка  
и молебен перед началом смотра  
в Царском Селе
Царское Село. 1909
Картон; коллоидный отпечаток
Инв. № ЕД-1222-XVII
Дар К. В. Журомского

В 2018 г. коллекция «Фотонегатека» пополнилась 165-ю предмета-
ми, которые датируются 1890–1918 гг. Среди них альбом с фотографиями, 
запечатлевшими особняки Царского Села и детали фасадов зданий; пап-
ка с фотографиями, выполненными фотографом А. А. Насветевичем, и ис-
полненный им же снимок, где представлен император Николай II на пла-
цу перед Большим Царскосельским дворцом.

При отборе материалов для пополнения коллекции «Фотонегате-
ка» в первую очередь учитывалась значимость приобретаемого предмета 
для музея, тематическая направленность и возможность экспонирования.   
Наиболее ценными экспонатами для коллекции музея стали:
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Генерал, флигель-адъютант императора Александра II, близкий друг 
великого князя Александра Александровича (будущего императора Алек-
сандра III), Насветевич уже в преклонном возрасте увлекся фотографией. 
Им была оборудована фотолаборатория в своем доме в на Каменном остро-
ве. Александр Александрович имел разрешение снимать события при им-
ператорском дворе, в том числе парады, маневры и смотры войск в при-
сутствии высочайших особ и их иностранных гостей. Ранее музеем была 
приобретена  подборка снимков Насветевича, что позволяет нам судить  
о его творческих интересах, пристрастиях и увлечениях.

Аналогичный снимок до 1917 г. находился на столе императора  
в его Рабочем кабинете в Александровском дворце.

Данная фотография имеет на обороте довоенный инвентарный но-
мер Гатчинского  дворца-музея (г.7201/16.).

А. А. Насветевич 

Николай II на плацу Большого 
Царскосельского дворца
Царское Село. 1900-е
Картон; глянцевый коллоид
Инв. № ЕД-1189-XVII
Дар Р. Н. Никанорова
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Папка с пятью фотографиями, запечатлевшими Высочайший смотр 
войскам в Царском Селе, находилась в собрании Александровского двор-
ца-музея до 1941 г. (номера А-3516 – А-3516/6). 

А. А. Насветевич

Папка с фотографиями 
«Высочайший смотр войскам, 
расположенным в Царском Селе  
в мае 1909 года»
Царское Село. 1909
Картон, тушь, акварель; коллоидные 
отпечатки 
Инв. № ЕД-1221/1–6-XVII
Дар К. В. Журомского
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В 2018 г. музейную коллекцию «Открытки» пополнили 58 экспо-
натами. В первую очередь при приеме учитывалась значимость приобре-
таемого предмета для музея, тематическая направленность и возможность 
его экспонирования.

Большинство открыток изображают Царское Село и выполнены  
в 1900–1917 гг. Среди них виды Александровского, Большого Царскосель-
ского и Баболовского дворцов, городские здания, павильоны Екатеринин-
ского парка и пейзажные виды.

Часть новых поступлений коллекции «Открытки» приобреталась 
для экспозиции в Ратной палате и посвящена Первой мировой войне. Боль-
шинство из них — фотографические открытые письма, запечатлевшие сес-
тер милосердия и санитаров, ухаживающих за ранеными солдатами.

Наибольшую ценность представляют две открытки, выполненные 
в 1913 и 1916 гг.:

Его Императорское Величество 
Государь Император с 
Наследником Цесаревичем
Россия. 1916
Картон; фототипия
Инв. № ЕД-1714-XIX
Дар К. В. Журомского
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Феликс и Ирина Юсуповы
Россия. 1913
Альбуминовый отпечаток
Инв. № ЕД-1713-XIX
Дар К. В. Журомского

Эти открытые письма до 1941 г. находились в коллекции Екатери-
нинского дворца-музея и имеют старые инвентарные номера: Е-20689/18 
и Е-20615/22.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ

В 2018 году реставрировано и приведено в экспозиционное состояние 
116 музейных предметов:

Живопись 8
Скульптура парковая 6
Скульптура интерьерная 1
Фарфор 8
Металл 10
Мебель 11
Быт 37
Женский костюм 5
Мужской костюм 12
Оружие 14
Рукописные материалы 1
Кареты. Сбруя. 1 
Предметы с содержанием драгоценных металлов  
и драгоценных камней 2
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Воскресенская церковь в Большом Царскосельском дворце, освя-
щенная 30 июля 1756 г., была построена по указу императрицы Елизаве-
ты Петровны обер-архитектором Ф. Растрелли. Храм, поражавший своим 
праздничным и роскошным декором, украшали 114 икон и живописные 
плафоны. Главный плафон «Вознесение Христово» изначально исполнил 
итальянец Д. Валериани. После пожара 1820–1823 гг. погибший плафон 
воссоздал по описаниям художник В. К. Шебуев.

В годы оккупации церковь подверглась сильным разрушениям и раз-
граблениям. Центральный плафон был уничтожен бомбой, в то время как 
его кайма сохранилась, хотя и в очень тяжелом состоянии. Сюжетно живо-
пись представляла ветхозаветных персонажей: Давида, Моисея, Симео на 
и Захарию, а также четыре аллегорические фигуры христианских добро-
детелей: Веру, Надежду, Любовь и Софию.

После войны кайма, представлявшая собой многочисленные раз-
розненные фрагменты, была снята и после выполнения профилактиче-
ских заклеек свернута на валы. Наблюдались следующие дефекты: очаго-
вое расслоение авторского холста от дублировочного; деформация основы; 
многочисленные потертости и утраты авторской живописи; поверхност-
ные загрязнения; очаговое разложение лака.

В процессе реставрации церкви было решено не воссоздавать утра-
ченную центральную композицию плафона, но выполнить консервацию 
сохранившейся живописной каймы. Основным положением при этом ста-
ло невмешательство в авторскую живопись.

Шебуев В. К. (1777–1855)

Кайма плафона  
«Вознесение Христово» 
Россия, Царское Село. 1820-е
Холст, масло
Реставраторы: И. С. Безсолицын, М. Р. Дашкин, 
В. Н. Неустроев, Б. А. Мухин, И. А. Платова, 
И. Ю. Прохин, А. В. Сёмин, С. Б. Симакина, 
Д. А. Фомитова, В. К. Шевел; бригадир 
А. А. Чувин. Научный руководитель художник-
реставратор высшей категории Н. И. Русакова 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская») 
Хранитель Л. В. Бардовская
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Все фрагменты были расчищены от загрязнений; устранены деформации; вы-
полнена регенерация лака по всей поверхности; утраченные нити восполнены; соеди-
нены уцелевшие фрагменты; разрозненные фрагменты собраны в живописные компо-
зиции, частично сдублированы на холст. В местах крупных утрат выполнены вставки 
из нового холста. Вся кайма натянута на четыре подрамника, в соответствии с исто-
рическим решением.

Выполнено тонирование, покрытие реставрационным лаком в пределах утрат 
и потертостей авторского слоя. Чтобы не разрушать целостное восприятие живопис-
ной падуги, в местах полных утрат большого объема архитектурное членение рекон-
струировано тонировками.

Всего на потолке закреплено пять частей плафона — четыре подрамника с кай-
мой и тонированный холст на месте центральной композиции.
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В процессе реставрации укреплен красочный слой и грунт по всей 
поверхности иконы; устранена деформация хоста; смягчены трещины  
и кракелюры; лицевая и тыльная стороны очищены от загрязнений; прове-
дено послойное раскрытие от потемневшего деструктивного лака и запи-
сей по отработанным на пробных участках методикам; холст дублирован 
и натянут на авторский подрамник; выполнены реставрационные тони-
ровки в местах утрат красочного слоя; икона покрыта лаком.

Неизвестный художник

Икона «Святой Апостол Павел»
Россия, Санкт-Петербург. XIX в.
Холст, масло
66,0 × 193,0 см
Инв. № ЕД-1002-X
Реставратор Ф. Ю. Бобров (Кафедра 
реставрации станковой живописи института 
имени И. Е. Репина)
Хранитель Л. В. Бардовская



116
РЕ

СТ
АВ

РА
Ц

И
Я

 П
РЕ

Д
М

ЕТ
О

В,
 

И
ЗГ

О
ТО

ВЛ
ЕН

И
Е 

К
О

П
И

Й
СКУЛЬПТУРА

В процессе реставрации поверхность мрамора была расчищена от 
всех видов загрязнений; старые разрушенные мастиковки заменены на 
новые и затонированы в цвет; медный пирон на правой ступне младенца 
заменен на новый из углеволоконного материала (инертного к внешним 
воздействиям); пятна ржавчины с мрамора удалены или ослаблены с по-
мощью компрессов; отбитые фрагменты склеены; поверхность мрамора 
покрыта биоцидным препаратом и воском.

Младшая дочь Николая I великая княгиня Александра Николаевна 
(Адини, 1825–1844), в 18-летнем возрасте вышедшая замуж за принца Фри-
дриха Гессен-Кобургского, в том же году умерла вместе с младенцем от 
преждевременных родов, вызванных тяжелым туберкулезом. 

Статуя великой княгини Александры Николаевны была выполне-
на скульптором И. П. Витали (1794–1855) и установлена в 1845 г. в Малой 
шапели — часовне в византийском стиле, возведенной по проекту архи-
тектора А. И. Штакеншнейдера в Александровском парке.

 В 1920-х гг. из-за аварийного состояния часовни статуя была пере-
мещена в фонды музея, где находилась вплоть до 2018 г. Малая шапель не 
сохранилась, и после реставрации скульптура установлена в павильоне 
«Шапель» в Александровском парке.

Витали И. П.

Великая княгиня Александра 
Николаевна
Россия. 1845
Мрамор белый
200,0 × 50,3× 48,0 см
Инв. № ЕД-39-VIII
Реставраторы: Р. А. Галиуллин,  Р. С. Гусенков, 
К. П. Жежу, А. С. Иванин, В. В. Лебедев, 
Н. А. Лехмус, Г. В. Погонец, И. П. Пчелова, 
Г. И. Раковец, Н. И. Федотова, А. В. Чекалюк, 
Х. В. Шумилова (ООО «Реставратор»)
Хранитель Н. Н. Лансере
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Пожелание об устройстве в Собственном садике цветника, веран-
ды и фонтана было высказано Александром II во время его пребывании  
в Царском Селе весной 1865 г. 

Изначально художественное оформление фонтана должен был вы-
полнить скульптор И. Г. Ботта, но смета на работы была им сильно превы-
шена. Архитектор А. Ф. Видов упростил первоначальный проект, уменьшив 
тем самым стоимость заказа. Согласно новому проекту фонтан представ-
лял «одну большую чашу, без фигуры и дельфинов». Работы выполняли 
мастера Петергофской гранильной фабрики.

До начала работ были сделаны модели главных частей фонтана; не-
которые из дерева, а другие из алебастра. Фонтан в Собственном садике 
Екатерининского парка по проекту А. Ф. Видова и скульптора И. Г. Ботта 
был завершен к 1866 г. Восьмиугольный бассейн с вазами-кашпо на углах  
и большая чаша в центре выполнены мастерами Петергофской гранильной 
фабрики из белого каррарского мрамора второй категории. Снабжение фон-
тана водой (по чугунным трубам), устроенное в 1865–1867 гг. специалис-
тами завода Сан-Галли, вошло в систему дополнительного водоснаб жения 
Большого Царскосельского дворца, Лицейского флигеля и дворцовой кухни. 

В процессе проведения реставрационных работ проведен мико-
логический и петрографический анализ образцов мрамора, ультразвуковой 
контроль состояния мрамора и составлена картограмма дефектов — тре-
щин, утрат, мест старых мастиковок, выбоин и сколов; произведен демон-
таж элементов фонтана; разобрана гидроизоляция чаши, полов и цветни-
ков из свинца; поверхность мрамора расчищена от загрязнений, окислов 
железа и биологических повреждений; материалы поздних наслоений  
и пятен убраны с помощью компрессов; выполнена мастиковка и последую-
щее тонирование трещин, сколов, выбоин и мелких утрат; места утрат за-
деланы мрамором; свинцовая гидроизоляция на венце чаши фонтана ре-
ставрирована; воссоздан шовный раствор между блоками стенок бассейна; 
мраморная поверхность всего фонтана отшлифована, укреплена и покры-
та защитным восковым составом.

Произведен монтаж инженерных систем водоснабжения, водоот-
ведения и электроснабжения; установлены циркуляционный насос, стан-
ция очистки и обеззараживания, автоматика управления насосом и запус-
ком фонтана. На зимний период предусмотрен обогреватель камеры,  
в котором смонтировано инженерное оборудование.

В августе 2018 г. фонтан был запущен.

Фонтан мраморный
Россия, Петергофская гранильная фабрика 
1866
Мрамор каррарский, кирпич, цементный 
раствор
400,0 × 130,0 см
Инв. № ЕД-259-IX
Реставраторы: О. А. Боклаг, Р. М. Низамов, 
М. А. Сарана, А. Ф. Соловьев, А. В. Харламов 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»)
Хранитель Н. Н. Лансере
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В процессе реставрации поверхность мрамора была расчищена от 
загрязнений, закреплена и отшлифована; старые разрушенные мастиков-
ки заменены на новые и затонированы; ржавые пироны заменены на но-
вые; пятна ржавчины с мрамора удалены или ослаблены; отбитые фраг-
менты склеены; поверхность мрамора покрыта воском.

Вазы (8 ед. хр.)
Россия. Середина XIX в.
Мрамор белый
56,0 × 28,0 см
Инв. № ЕД-59, 61, 65–67, 72–74-IX
Реставраторы: А. Ф. Соловьев, А. В. Харламов 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»)
Хранитель Н. Н. Лансере

СКУЛЬПТУРА
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Тарелка из сервиза  
«с индианскими цветами»
Саксония, Мейсенский 
фарфоровый завод
1750-е
Фарфор; надглазурная полихромная 
роспись, подглазурная роспись кобальтом, 
позолота
На дне марка в виде двух скрещенных 
мечей
Диаметр 21,0 см; высота 3,0 см
Инв. № ЕД-482-I
Реставратор Н. В. Мазур. Руководитель работ 
реставратор высшей категории Б. П. Игдалов 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская) 
Хранитель Е. А. Еремеева

В процессе реставрации был воссоздан утраченный фрагмент бор-
та из обратимого материала с последующей росписью.
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Ваза с крышкой «буль-де-неж»
Саксония, Мейсенский  
фарфоровый завод
Середина XVIII в.
Фарфор; лепка, надглазурная полихромная 
роспись
Высота 55,0 см; диаметр 13,0 см
На дне марка в виде двух скрещенных мечей
Инв. № ЕД-525-I
Реставратор Н. В. Мазур. Руководитель работ 
реставратор высшей категории Б. П. Игдалов 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская)
Хранитель Е. А. Еремеева

В процессе реставрации были воссозданы фигура птицы на тулове  
и фрагменты клюва и крыла у птицы на крышке в обратимых материалах.
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В процессе реставрации поверхность вазы очищена от загрязнений 
и воссозданы волюта и завершение пальметки на ручке в обратимых мате-
риалах.

Ваза со сценой охоты
Россия, Санкт-Петербург, Императорский 
фарфоровый завод
Автор росписи В. А. Столетов. 1820-е 
Фарфор; надглазурная полихромная роспись, 
позолота, цировка
Высота 53,0 см; диаметр 18,0 см
Инв. № ЕД-806-I
Реставратор Н. В. Мазур. Руководитель работ 
реставратор высшей категории Б. П. Игдалов 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская)
Хранитель Е. А. Еремеева
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В процессе реставрации воссоздан утраченный фрагмент в верхней 
части горла из обратимого материала.

Ваза с изображением клематиса
Франция, Нанси, Мануфактура Эмиля Галле
Начало ХХ в.
Многослойное стекло; выдувание в форму, 
травление, химическая матовка
Высота 35,0 см; диаметр 13,0 см
Инв. № ЕД-2633-I
Реставратор Н. В. Мазур. Руководитель работ 
реставратор высшей категории Б. П. Игдалов 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская)
Хранитель Е. А. Еремеева
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В процессе реставрации в обратимых материалах воссоздан утра-
ченный крупный фрагмент по горлу с последующей росписью.

Ваза происходит из исторической коллекции Александровского 
дворца.

Ваза с потечной глазурью
Россия, Санкт-Петербург, Императорский 
фарфоровый завод
Начало ХХ в.
Фарфор; потечная глазурь
Высота 44,0 см; диаметр 21,2 см
Марка на дне вытравлена
Инв. № ЕД-3372-I
Реставратор Н. В. Мазур. Руководитель работ 
реставратор высшей категории Б. П. Игдалов 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская)
Хранитель Е. А. Еремеева
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В процессе реставрации воссозданы три крупных фрагмента в обра-
тимом материале с последующей росписью; дно также воссоздано в мате-
риале, имитирующем фарфоровую массу.

Ваза происходит из исторической коллекции Александровского 
дворца.

Ваза с изображением волков
Россия, Санкт-Петербург, Императорский 
фарфоровый завод
1902
Фарфор; подглазурная полихромная 
роспись
Высота 37,6 см; диаметр 44,5 см
На дне марка: Н II1902
Инв. № ЕД-4202-I
Реставратор Н. В. Мазур. Руководитель работ 
реставратор высшей категории Б. П. Игдалов 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская)
Хранитель Е. А. Еремеева
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Удалены поверхностные загрязнения и следы ржавчины с поверх-
ности. Частично заменен крепеж и выполнена рихтовка деформирован-
ных деталей.  

Произведена реставрация трех стеклянных пик: восполнены утра-
ты стекла с помощью оптического полимера, окрашенного в цвет оригина-
ла с последующей шлифовкой и полировкой. По утвержденному образцу 
изготовлены: стеклянная пика с навершием из пяти усов, лист бронзово-
го декора под вазой синего стекла и недостающие усы на навершиях пик. 
Гальваническим способом выполнено золочение деталей в местах утрат 
позолоты и новодельных деталей. 

Реставрирован хрустальный убор люстры: по имеющимся аналогам 
изготовлены подвески взамен утраченных и не подлежащих реставрации; 
воссозданы гирлянды путем перевязки подвесок на латунный крепеж. 

Проведен монтаж новой электропроводки с заменой электропатро-
нов  с изготовлением трубок молочного стекла, имитирующих свечи. По-
верхность металла покрыта защитным лаком.

После завершения реставрации Александровского дворца люстра 
станет элементом декора Гардеробной Александры Федоровны.

Люстра на 24 свечи
Россия. Конец XVIII — начало XIX в.
Бронза, стекло, хрусталь; литье, чеканка, 
золочение, гранение
Высота 176,0 см, диаметр 120,0 см
Инв. № ЕД-1210-IV
Реставраторы: А. И. Гвоздев, В. Н. Гизимчук,  
Н. Ю. Касаткина, Д. А. Розенталь  
(ООО «Студия Южаковой»)
Хранитель Е. Г. Стадлер
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Детали люстры промыты щадящим позолоту нейт ральным мою-
щим средством; с помощью щетинистых щеток удалены саже-пылевые за-
грязнения. Устранена деформация металлических деталей механическим 
способом (выправка, рихтовка). В местах технологических трещин произ-
ведена пайка серебром, места пайки прочеканены и затонированы. Вос-
созданы пять утраченных стеклянных плафонов по имеющимся аналогам 
(изготовлены модели и формы для выдувания, подоб ран колер для стек-
ла, произведены выдувание, отжиг и обработка краев). Установлена но-
вая электропроводка; поверхность предмета покрыта защитным лаком.

После завершения реставрации Александровского дворца люстра 
станет элементом декора Опочивальни Александры Федоровны.

Люстра на пять рожков
Западная Европа. Конец XIX в.
Бронза; литье, чеканка, золочение
Высота 91,0 см; диаметр 63,0 см
Инв. № ЕД-1879-IV
Реставраторы: А. И. Гвоздев, Д. А. Розенталь 
(ООО «Студия Южаковой»)
Хранитель Е. Г. Стадлер
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В ходе реставрационных работ удалены все виды загрязнений, вы-
полнена рихтовка деформированных частей, восполнен утраченный кре-
пеж. Воссозданы утраченные детали по имеющимся аналогам: воссоздан-
ные детали прочеканены и позолочены гальваническим способом.

Проведена склейка трещины на стеклянном поддоне и восполне-
на утрата стекла. 

Изготовлены новые патронодержатели, вкладыши и трубки молоч-
ного стекла, имитирующие свечи; проведен монтаж электропроводки. По-
верхность предмета законсервирована защитным составом.

Люстра происходит из Палисандровой гостиной Александровско-
го дворца и после завершения реставрации дворца займет свое историче-
ское место.

Люстра на 24 свечи
Россия. Первая треть XIX в.
Бронза, стекло; литье, чеканка, золочение
Высота 126,0 см; диаметр 106,0 см
Инв. № ЕД-2376-IV
Реставраторы: А. И. Гвоздев, В. Н. Гизимчук,  
Н. Ю. Касаткина, Д. А. Розенталь  
(ООО «Студия Южаковой»)
Хранитель Е. Г. Стадлер
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В процессе реставрации произведена размывка деталей от пылевых 
загрязнений, удалены соли и окислы с поверхности металла; восполнен 
утраченный крепеж. Восполнен частично утраченный бисер на плафонах 
люстры, произведено наращивание бахромы из бисера до первоначаль-
ных размеров. Проведена новая электропроводка; поверхность металли-
ческих деталей покрыта защитным составом.

Люстра со стеклярусной бахромой происходит из Приемной Нико-
лая II в Александровском дворце. Судьба ее уникальна. Люстра не была эва-
куирована в годы войны и удивительным образом сохранилась висящей 
на своем историческом месте после изгнания оккупантов. 

После завершения реставрации дворца люстра займет свое истори-
ческое место.

Люстра на 12 светоточек
Россия, Санкт-Петербург,  
фабрика Ф. Ф. Мельцера. 1899
Латунь, бисер; литье, чеканка, патинирование
Высота 240,0 см; диаметр 136,0 см
Инв. № ЕД-2388-IV
Реставраторы: А. И. Гвоздев, Д. А. Розенталь  
(ООО «Студия Южаковой»)
Хранитель Е. Г. Стадлер
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В коллекции музея хранятся три кресла из исторической кол-
лекции императорской резиденции. Предметы появились в Большом 
Царскосельском дворце в 1858 г. по повелению Александра II; переме-
щены сюда из зала Рембрандта Нового Эрмитажа. Император решил, 
«что помещенная ныне в Лионской комнате <...> мебель, по форме  
и простоте своей совершенно не подходит под прочее убранство этой ком-
наты», и велел краснодеревную мебель из Царского Села поставить в зал 
Рембрандта в Новом Эрмитаже, а находившийся в этом зале мебельный 
комплект переместить в царскосельский Лионский зал. Эрмитажная ме-
бель (два дивана, 12 кресел и 12 стульев) была перезолочена, обита ма-
линовым штофом на фабрике мебельного мастера А. Тура и доставлена 
в Царское Село. Предметы мебельного гарнитура для сиденья из Нового 
Эрмитажа запечатлены на листе из альбома, посвященного художествен-
ным ценностям Большого Царскосельского дворца, изданного в 1859 г.  
в Париже с текстом французского писателя Т. Готье и фотография ми (ге-
лиографиями) П.-А. Ришбура. 

В 1866 г., к 25-летнему юбилею бракосочетания императорской че-
ты, диван, 12 стульев и кресел были заменены новыми предметами в стиле 
Людовика XVI, более соответствующими новому убранству зала. Акварель 
Л. Премацци представляет Лионский зал с новым комплектом мебели, ко-
торый был полностью утрачен во время Великой Отечественной войны. 
Старый золоченый гарнитур в 1866 г. был отправлен в кладовую.

При Николае II «эрмитажный» гарнитур из Лионского зала украшал  
залы Александровского дворца. По довоенной описи дворца кресла и сту-
лья стояли в Зале с Горкой и в Белой столовой. Во время Великой Отече-
ственной войны мебель не была эвакуирована. После войны на террито-
рии Александровского парка были найдены три кресла. Они поступили 
в Центральное хранилище музейных фондов пригородных дворцов и за-
тем были переданы в Екатерининский дворец.

В 2018 г. три золоченых кресла, сохранившиеся из мебельной обста-
новки Лионского зала 1858–1866 гг., были отреставрированы в ООО «Цар-
скосельская янтарная мастерская».

Три кресла из Лионского зала
Россия, Санкт-Петербург. До 1858 г.
Береза, шелк; резьба, позолота
97,0 × 62,0 × 50,0 см
Инв. № ЕД-362-V, ЕД-363-V, ЕД-364-V
Реставраторы: Р. В. Горышин, Д. Н. Иванов, 
О. А. Корнева Т. А. Озерова, Н. И. Плоткин. 
Руководитель работ реставратор высшей 
категории Б. П. Игдалов (ООО «Царскосельская 
янтарная мастерская»)
Хранитель: О. А. Федосеева
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В процессе реставрационных работ была произведена расчистка 
поверхностных загрязнений, укреплен авторский левкас, в местах утрат 
были восполнены левкас, а также золочение на полимент и золочение  
с подложкой серебра, с последующей тонировкой под цвет авторского 
золочения. Конструкция (каркас) предметов были укреплены, доделаны 
утраченные детали (ножка, подлокотники), перебраны мягкие спинки  
и сиденья с пружинным блоком, старый конский волос промыт, высучен 
и начесан, сделаны мягкие части подлокотников. 

Кресла обиты мебельным шелком, сотканным в г. Лионе (Фран-
ция) на мануфактуре Прелль (Prelle), преемнице фабрики «Лами и Жи-
ро» (Lamy et Giraud) , которая в 1860-х гг. выполняла заказ русского импе-
раторского двора.
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В ГМЗ Царское Село» сохранились образцы шелка из Лионского за-
ла, а в архиве лионской мануфактуры — бумажный эскиз раппорта ткани и 
книги заказов XIX в. с фрагментом ткани для Лионского зала. В соответст-
вии с разработанным музеем проектом воссоздания обивки стен, мебели 
и портьер изготовлено 320 метров ткани (Lampas bouton d’or Louis XVI) 
шириной 162 см. Средства на производство шелка выделил корпоратив-
ный Фонд ENGIE (Франция).

До окончания реставрации Лионского зала кресла экспонируются 
на выставке «Александр II в Царском Селе» в Зубовском флигеле Екатери-
нинского дворца. Войдут в экспозицию Лионского зала.
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Стол
Россия, Санкт-Петербург. 1820-е
Сосна (основа), карельская береза, бронза; 
фанеровка, литье, чеканка, золочение
Высота 72,0 см, диаметр столешницы 70,0 см
Инв. № ЕД-227-V
Реставраторы: Д. Н. Иванов, Н. И. Плоткин,  
В. А. Румянцев В. С. Чернов. Руководитель работ 
реставратор высшей категории Б. П. Игдалов 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»)
Хранитель: О. А. Федосеева

Стол с круглой столешницей на восьмигранной ножке, поддержи-
ваемой упорами в виде волют и опирающейся на основание с вогнутыми 
сторонами, на четырех ножках, происходит из личных комнат вдовствую-
щей императрицы Марии Федоровны в Большом Царскосельском дворце. 
Во время Великой Отечественной войны стол в числе немногих предме-
тов мебельного убранства дворца был эвакуирован.

В течение ряда десятилетий стол карельской березы находился  
в Живописном кабинете; со временем он расшатался, образовались тре-
щины по сопряжениям конструктивных элементов предмета. 

В процессе реставрационных работ была укреплена конструкция 
стола; устранены вздутия, сколы, утраты фанеровки из карельской бере-
зы. Методом гальванопластики воссозданы утраченные фрагменты брон-
зового декора предмета. Воссозданные бронзовые детали были вызолоче-
ны и тонированы в цвет оригинальных. 

Во время работ было обнаружено, что бронзовый декор был создан 
позднее самого предмета. Реставрационным советом музея было приня-
то решение оставить резные элементы упоров «открытыми», а все имею-
щиеся оригинальные бронзовые розетки поставить на подстолье и вось-
мигранную ножку.

После реставрации стол экспонируется в Живописном кабинете 
Екатерининского дворца.
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В процессе реставрации была произведена очистка ткани от по-
верхностных загрязнений, удалены пятна. Устранена деформация. Кру-
жево восстановлено.

Скатерть
Россия. Конец XIX — начало XX в.
Нить хлопчатобумажная; плетение, 
вышивка
201,0 × 180,0 см
Инв. № ЕД-2393-II
Реставратор: Т. А. Овчинникова  
(ООО «Феномен»)
Хранитель Е. А. Поцелуева
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В процессе реставрации был произведен демонтаж и общая чист-
ка подкладки, проведено общее обеспыливание и очистка сукна, удале-
ны остатки жизнедеятельности насекомых в швах, устранены разрывы на 
сукне, фрагментарно дублированы разрывы и утраты на подкладке, вы-
полнена мастиковка утрат на сукне, укреплена вышивка на сукне, произ-
веден монтаж подкладки.

Скатерть
Россия. Начало XX в.
Сукно, шелк; ткачество
300,0 × 288,0 см
Инв. № ЕД-2584-II
Реставраторы: С. В. Краснова, А. А. Лифанова 
(ООО «Феномен»)
Хранитель Е. А. Поцелуева
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В процессе консервации шахматные фигуры были отсоединены от по-
верхности шахматной доски, места соединений поверхностей фигур и футляра 
очищены механическим путем от следов старого пластилина; поверхность  
доски сухим способом очищена от загрязнений, шахматные фигуры влажным 
способом очищены от загрязнений, места потертостей красочного слоя на 
16-ти шахматных фигурах тонированы акварелью в красно-малиновый тон.

После реставрации, в связи с экспонированием комплекта в Малино-
вой Cтолбовой Екатерининского дворца, в целях сохранности музейных пред-
метов шахматные фигуры были прикреплены к доске при помощи музейного 
воска Crystalline Clear Museum Wax TM 360 g - Dose, некислотного, нетоксич-
ного и обратимого материала.

Футляр для шахмат  
и 32 шахматные фигуры
Китай (?). XVIII в.
Дерево, перламутр; роспись золотом, 
лак черный; роспись, лаковое покрытие 
(футляр). 56,0 × 28,0 см
Кость слоновая, резьба, окраска 
(шахматные фигуры). 16,7–8,5 × 4,0–3,0 см
Инв. № ЕД-550-VI, 550/1–32-VI
Реставраторы: К. С. Иванов, И. В. Петрищев 
Руководитель работ: реставратор высшей 
категории Б. П. Игдалов (ООО «Царскосельская 
янтарная мастерская») 
Хранитель Е. О. Калугина
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По результатам микологического исследования предмета очагов 
плесени обнаружено не было. 

В процессе реставрации корешок и блок были отделены от крышек. 
Проведена реставрация листов (удалены поверхностные загрязнения су-
хим способом; изломы, разрывы укреплены реставрационной бумагой). 
Устранена деформация корешка. Блок обработан, проклеен, скруглен, от-
каширован. Проведена реставрация цельнокожаного переплета. Форзацы 
укреплены полосами японской бумаги, предварительно окрашенными  
в тон мраморной бумаги. Переплет обработан консервационной смазкой. 

Изготовлен микроклиматический контейнер из картона архивно-
го качества. 

Проведено полное сканирование описи. 

Опись имущества Екатерининского 
дворца
Россия, Царское Село. 1852
Бумага, картон, кожа, тушь, карандаш; 
рукописный текст. 34,0 × 21,0 см; 245 листов
Инв. № ЕД-125-XV
Реставраторы: Ю. В. Савкова, Н. П. Синицына, 
Д. А. Щетанова (ООО «Феномен»)
Хранитель И. П. Распопова 
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МУЗЕЙ  
«РОССИЯ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ»
В РАТНОЙ ПАЛАТЕ

Летом 2014 г. в Ратной палате был открыт первый в современной Рос-
сии музей, посвященный Первой мировой войне. Экспозиция музея на-
глядно повествуюет о событиях начала ХХ в., затронувших более 30 стран 
на всех континентах и роковым образом оказавших влияние на ход исто-
рии ХХ столетия.

История появления музея в Государевой Ратной палате насчитыва-
ет более ста лет. Государева Ратная палата была заложена в Высочайшем 
присутствии 16 (3) мая 1913 г. Первоначально предполагалось разместить 
в Ратной палате музей истории побед русского оружия. Однако с началом 
войны с Германией в 1914 г. было решено создать в Государевой Ратной па-
лате Музей Великой войны, разместив в нем галерею портретов георгиев-
ских кавалеров и трофеи, доставленные с полей сражений.

В 1917 г. (уже после Февральской революции) завершается возведение 
всего комплекса зданий и создается экспозиция «Народного Музея Вели-
кой войны 1914–1917 годов», просуществовавшего до 1918 г.

После Великой Отечественной войны здания комплекса почти пол-
ностью утратили архитектурное убранство и декор. 

В начале 2010 г. здание было передано Государственному музею-за-
поведнику «Царское Село» для воссоздания музея, посвященного Вели-
кой войне.

Музейная экспозиция, созданная ЗАО «Республиканский Музейный 
центр ГИМ», строится в основном на собранных за последние несколько 
лет и хранящихся в ГМЗ «Царское Село» подлинных предметах вооруже-
ния и быта участников Первой мировой, документальных фотографиях. 
Разделы экспозиции рассказывают о предпосылках и начале войны, вза-
имоотношениях лидеров государств Антанты и Центральных держав, об-
мундировании и вооружении стран- участниц, боевых действиях на суше, 
море и в воздухе. В экспозиции освещены деятельность ставки Верховного 
главнокомандующего и военного духовенства, быт императорской семьи 
в годы войны, работа сестер милосердия. Один из самых значимых разде-
лов музея — возрожденная Галерея георгиевских кавалеров, дополненная 
редчайшими образцами георгиевского наградного оружия. 

Дополняют экспозицию электронные информационные киоски, 
подробно рассказывающие об основных событиях и участниках Великой 
войны. 2 августа 2017 г. в музее «Россия в Великой войне» в Ратной палате 
открылась завершающая очередь экспозиции. Теперь вся экспозиция за-
нимает два этажа здания (общая площадь — около 960 м2).

К 14-ти разделам (два из них обновлены) добавились 6 новых. Они 
посвящены Кавказскому фронту, Галицийской операции, обороне крепо-
сти Осовец, революционным событиям в Петрограде в 1917 г. и другим 
страницам этого непростого периода отечественной истории.

Александровский парк,  
Ратная палата
Авторский коллектив: 
Г. Э. Введенский, Г. В. Арлюк, 
В. А. Векшин, Е. Н. Швиглёва. 
Научный руководитель И. К. Ботт
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Александровский парк,  
павильон «Арсенал»
Авторский коллектив: 
Г. Э. Введенский, Г. В. Арлюк, 
В. А. Векшин, Е. Н. Швиглёва 
Научный руководитель И. К. Ботт

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ АРСЕНАЛ.  
ИМПЕРАТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
ОРУЖИЯ

Экспозиция, созданная совместно с Государственным Эрмитажем, 
открыта в отреставрированном здании Арсенала. Предмет особой гор-
дости — собрание восточного оружия российских императоров из со-
брания ГМЗ «Царское Село». Экспозиционным центром стал восьми-
угольный зал на втором этаже — Зал рыцарей, в котором в 1830–1880-х гг. 
размещалась лучшая часть коллекции оружия, принадлежавшая Нико-
лаю I. Для ее осмотра выдавались билеты, экспозицию составляли более 
пяти тысяч предметов.

Начальник первого отделения Императорского Эрмитажа Флориан 
Жиль писал о Николае I: «…как все государи, отличавшиеся рыцарскими 
качествами, император Николай любил хорошее оружие». Его коллекция 
была одной из богатейших в Европе и лучшей по составу восточного оружия.

В 1885–1886 гг. по воле императора Александра III это уникальное соб-
рание передали в Императорский Эрмитаж.

Во время Великой Отечественной войны Арсенал подвергся значи-
тельным разрушениям, все послевоенные десятилетия здание находилось 
в руинированном состоянии.

На первом и втором этажах разместилась экспозиция об исто-
рии Арсенала, а также коллекции западноевропейского и восточ-
ного оружия. Среди выставленных экпонатов (всего более 400) —  
известная картина Ораса Верне «Царскосельская карусель», восточ-
ное холодное и огнестрельное оружие XVIII–XIX вв., предметы конской 
упряжи. Государственный Эрмитаж предоставил из своего собрания на 
временное хранение раритетные экспонаты, в том числе доспехи XVI в. 
из коллекции Николая I, которые когда-то находились в Арсенале. 

В Албанской комнате с помощью 3D-технологий «рассказана» исто-
рия бытования уникального интерьера. В одной из башен демонстриру-
ется фильм об истории «каруселей», а в комнате с винтовой лестницей 
можно изучить электронные книги по истории Арсенала и узнать о хра-
нителях императорских библиотеки и коллекции оружия.

Помимо предметов из собственного собрания и предоставленных 
на временное хранение, музей приобретал на аукционах за собствен- 
ные средства ценные предметы европейского вооружения и снаряже ния 
XVI–XVII вв., в том числе доспехи, шлемы, алебарды, мечи. Все эти рари-
теты включены в новую экспозицию.
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РОМАНОВЫ  
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Экспозиция знакомит посетителей музея с историей династии 
Романовых и судьбами венценосных хозяев Царского Села, горячо лю-
бивших свою загородную резиденцию. Каждый из семи разделов по-
священ одному из владельцев царскосельской императорской резиден-
ции — от Елизаветы Петровны до Николая II. В экспозиции, построенной 
по хронологическому принципу, представлены знаковые предметы из 
исторических дворцовых коллекций: парадные портреты, мундирные  
платья, предметы мебели, изделия из бронзы и фарфора. Уникальные 
экспонаты отражают личные вкусы, предпочтения и интересы предста-
вителей династии Романовых.

Среди представленных предметов — живописные портреты «Рус-
ский гренадер», «Гренадер Свирид Редиванов (Родионов) из Москвы», 
связанные с историей Янтарной комнаты и династическими контактами 
России и Пруссии в Николаевскую эпоху; картина Б. Виллевальде «Прися-
га Его Императорского Высочества наследника цесаревича Нико лая Алек-
сандровича в Георгиевском зале Зимнего дворца» (1861); портрет импера-
трицы Александры Федоровны кисти Н. Бодаревского (1907). Мундирное 
платье по форме Кавалергардского корпуса (1770-е), принадлежавшее им-
ператрице Екатерине II; шпалера «Обезьяны и попугай» (1770) при Алек-
сандре I находилась в Малой Белой столовой, а последние десятилетия — 
в хранилище музея.

Дизайн-проект разработала «Архитектурная мастерская Романова»;  
монтаж экспозиции выполнила компания «Музейные технологии».

Екатерининский дворец
Авторский коллектив:  
Н. А. Тарасова, О.В.Родионова.
Научный руководитель И. К. Ботт

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
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ПАМЯТНЫЕ КОМНАТЫ  
АЛЕКСАНДРА I

Апартаменты Александра I располагались к северу от Картинного 
зала. В их число входили Гостиная, Малая Белая столовая, Уборная, Опо-
чивальня, Кабинет, «Эрмитажная столовая». 

Проект Опочивальни был исполнен архитектором Ф. Растрелли для 
императрицы Елизаветы Петровны, однако оформление интерьера было 
завершено уже после смерти хозяйки Царского Села. Здесь же разместила 
свою спальню императрица Екатерина II, которая в 1782 г. передала Опо-
чивальню внуку Александру. 

В Рабочем, или Малом, кабинете проходила повседневная насы-
щенная жизнь Александра I. 

Идея сохранить личные комнаты и увековечить память Александ-
ра I в Царском Селе принадлежала императору Николаю I. По его лично-
му указанию в этих помещениях все оставили «как было прежде», превра-
тив их в своеобразный мемориал.

Выставка «Памятные комнаты Александра I» знакомит с мемо-
риальными вещами Александра I. В витринах и на столах можно видеть 
предметы, наполнявшие личные комнаты императора: книги, портфе-
ли, подзорные трубы, чертежные и письменные принадлежности, пе-
чати, лорнеты, походную конторку красного дерева, бюст сподвижника 
и личного друга Александра I, прусского короля Фридриха Вильгельма III. 
Здесь же представлены подарки Александру I. Особое место среди экс-
понатов занимают походная кровать с постельными принадлежностя-
ми и мундиры Александра I.

Екатерининский дворец
Кураторы: Н. А. Тарасова, 
С. М. Иванова, Е. В. Папакина. 
Научный руководитель И. К. Ботт

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ПРИДВОРНЫЙ ЭКИПАЖ  
XVIII — НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Выставка открыта в здании бывшей Дежурной конюшни, которое 
было построено в 1824 г. по проекту архитекторов В. Стасова и С. Шустова.  
На выставке представлены 24 императорских экипажа работы известных  
русских и западноевропейских мастеров XVIII–XIX вв. 

В XIX в. стало ясно, что собрание придворных экипажей представля-
ет историческую и художественную ценность. В 1860 г. в Санкт- Петербурге 
император Александр II открыл Придворно-конюшенный музей, задуман-
ный еще при императоре Николае I. Значительная часть собрания это-
го музея в настоящее время хранится в коллекции ГМЗ «Царское Село». 

На выставке представлены различные экипажи: парадные каре-
ты, участвовавшие в коронационных и других торжественных церемони-
ях русского императорского двора, а также фаэтоны, кабриолеты и сани, 
предназначенные для городских выездов, увеселений, прогулок и даже 
развлечения царских детей. 

Дежурная конюшня
Куратор И. И. Бредихина
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КАВАЛЕРСКАЯ МЫЛЬНЯ XXI ВЕКА

Первоначальная внутренняя отделка Нижней ванны практически не 
сохранилась. Экспозиция, построенная по принципу — какими могли бы 
быть помещения Ванны и что могло бы их наполнять — согласуется с опи-
сями XIX в.: в ванных комнатах стоит мебель карельской березы и красно-
го дерева, помещение парильни обшито липой, ушата скреплены медны-
ми обручами, а центральный бассейн изготовлен из олова.

В павильоне одновременно устроены женская ванная комната, муж-
ская и даже детская. Так музейное пространство помогает зрителю «под-
смотреть» непарадную сторону жизни императорской резиденции: он ви-
дит платья и обувь, нижнее белье и банные принадлежности, среди которых 
мочалки, губки, березовые и дубовые веники, а также лечебные травы, ис-
пользуемые в парильне.

Но не только вещи и банные принадлежности создают здесь атмос-
феру тепла, неги и расслабленности. Павильон словно «живет» — мы слы-
шим звуки плещущейся воды, тихого невнятного разговора, нас «согревает» 
огонь в каминах, обволакивает запахом хвои в парной и легких цветочных 
ароматов — в женской ванной.

Звуковые спецэффекты создали студенты Санкт- Петербургского 
государственного университета кино и телевидения под руководством 
заведующего кафедрой звукорежиссуры Ю. А. Кубицкого.

Павильон открыт в летний сезон. 

Екатерининский парк, 
павильон «Нижняя ванна»
Куратор Н. А. Тарасова
Научный руководитель И. К. Ботт

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ПАВИЛЬОН «ЭРМИТАЖ»

Павильон «Эрмитаж» в регулярной части Екатерининского пар-
ка был построен для Елизаветы Петровны и предназначался для обедов и 
отдыха в узком кругу, для чего был оборудован подъемными столами для 
смены блюд. Богато декорированный и пышно убранный барочный па-
вильон, созданный гением Растрелли, совершенно не напоминал «при-
ют отшельника». Напротив, мажорная сине-зеленая окраска, белоснеж-
ное лепное убранство и золочение на фасадах, обилие круглой скульптуры  
на крыше вкупе с изысканным оформлением интерьеров, наполненных 
потоками света, льющегося сквозь широкие окна-двери, и многократными 
отражениями в зеркалах, золоченой резьбой, лепкой и итальянской жи-
вописью на потолке, падугах и в десюдепортах, превратили его в малень-
кий роскошный дворец, «истинно царски украшенный».

Послевоенная реставрация павильона, завершившаяся в 2010 г., вер-
нула Эрмитажу прежний блеск и великолепие. На столах — фарфоровые 
сервизы и стеклянные ансамбли, искусные муляжи имитируют фрукты  
и десерты, золоченые стулья расставлены вокруг большого стола. Но самым 
увлекательным для зрителя являются восстановленные механизмы и рабо-
та подъемного стола, которая демонстрируется публике четырежды в день.

Павильон открыт в летний сезон.

Екатерининский парк
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ПАВИЛЬОН «ТУРЕЦКАЯ БАНЯ»

Турецкая баня на берегу Большого пруда, задуманная как своеобраз-
ный мемориал Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., построена в 1850–
1852 гг. по проекту И. А. Монигетти, избравшего в качестве образца для 
павильона турецкую мечеть. Купол сооружения украшен рельефными ор-
наментами, а высокий минарет, увенчанный шпилем с полумесяцем, при-
дает ему особую живописность.

Внутренние помещения павильона были решены в «мавританском» 
стиле и отличались необыкновенной изысканностью: стены из искусствен-
ного мрамора с мозаичными панно, росписи восковыми красками по шту-
катурке, мраморные полы и узкие окна с цветными стеклами воссоздавали 
образ таинственного и роскошного Востока. Важным элементом в оформ-
лении стали подлинные беломраморные фонтаны и рельефы. Люсты и ков-
ры для Турецкой бани выбирал сам император; архитектор в свою очередь 
покупал восточную мебель, посуду, медные курительные принадлежности. 

В 2006–2009 гг. в Турецкой бане были проведены исследовательские 
и реставрационные работы. Ныне в павильоне воссоздана та сказочная ат-
мосфера, которая царила там в XIX в. Фонтаны, источающие воду, витраж-
ные стекла, сквозь которые проникает рассеянный свет, предметы из исто-
рической обстановки — всё служит поддержанию образа павильона для 
отдыха в знойный день и восточной курительной комнаты. 

Павильон открыт в летний сезон.

Екатерининский парк
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

АЛЕКСАНДР II И ЦАРСКОЕ СЕЛО. 
«НАКОНЕЦ Я ДОМА…»

Выставка посвящена 200-летию со дня рождения Александра II.  
На открытии присутствовал Павел Эдуардович Куликовский, потомок  
императора.

В экспозиции представлены живопись, мебель, фарфор, оружие, 
бронза, мундир) — всего около 200 предметов, которые принадлежали 
императору и его семье и окружали их в царскосельской резиденции. 
Московский музей-усадьба «Останкино» предоставил для выставки  
25 предметов мебели из Кабинета императора Александра II в Остан-
кинском дворце. 

На экспозиции — оружие из Азиатской комнаты, личные вещи  
с рабочего стола Александра II (часы, портфель, портреты внуков), а так-
же предметы знаменитого Лионского гарнитура из гостиной императри-
цы Марии Александровны. 

Выставка открыта на первом этаже Зубовского флигеля — там, где 
располагались апартаменты императора. Убранство этих помещений бы-
ло утрачено во время Великой Отечественной войны. Музей предпринял 
попытку «реконструировать» несколько интерьеров, восстановив обои 
по историческим образцам и, вернув в них предметы обстановки, кото-
рые находились там исторически.

Екатерининский дворец, 
Зубовском флигель  
01.08.2018 — настоящее время
Кураторы: О. В. Родионова,  
С. М. Иванова  
Научный руководитель И. К. Ботт
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ



156
ВЫ

СТ
АВ

К
И

, Э
К

СП
О

ЗИ
Ц

И
И

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

РОМАНОВЫ. СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Выставка «Романовы. Семейный архив» посвящалась 150-летию 
со дня рождения Николая II. Музей впервые представил посетителям ар-
хив Романовых, обретенный в 2017 г. В столетней истории музея это самая 
большая цельная коллекция документов и фотографий, связанных с вен-
ценосной династией, пополнившая его собрание.

Жизнь Николая II самым тесным образом была связана с Царским 
Селом. 18 [6] мая 1868 г. в Александровском дворце он появился на свет. 
Питая с рождения самые теплые чувства к Царскому Селу, с 1905 г. Нико-
лай II сделал его своей постоянной резиденцией, в которой провел послед-
ние 12 лет царствования. В Александровском дворце прошли первые ме-
сяцы заключения императора после его отречения от престола. Именно 
отсюда 1 августа 1917 г. его семья была отправлена в ссылку в Тобольск, от-
куда им уже не суждено было вернуться.

Коллекция личных документов и фотографий представителей ди-
настии Романовых была приобретена в Лондоне в 2017 г. благодаря фи-
нансовой поддержке Сбербанка России.

Екатерининский дворец  
22.05.18 — 31.12.2018
Куратор И. П. Распопова 
Научный руководитель И. К. Ботт
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ПЛЕНЭР. ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ЛАНДШАФТЫ РОССИИ

Выставка организована Национальной ассоциацией «Возрождение 
исторических садов и парков», по приглашению которой в проекте приня-
ли участие семь французских художников, работающих в разных жанрах. 
Осенью 2017 г. они создавали живописные работы на пленэре в семи исто-
рических парках. В проекте приняли участие Центральный парк культуры 
и отдыха имени С. М. Кирова (Елагин остров), «Усадьба Марьино» (Ленин-
градская область), музеи-заповедники «Царское Село» (Санкт-Пе-тер-
бург), «Ростовский Кремль» (Ростов Великий), «Горки Ленинские» (Мос - 
ковская область), Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (Тульская 
область) и Дворцовый комплекс Ольденбургских (Воронежская область). 

Среди французских участников проекта — председатель секции фи-
гуративной живописи ежегодного парижского «Осеннего салона» (Salon 
d’automne) Тьерри Лефорт; известный иллюстратор и живописец Оливье 
Дево; участница «Осеннего салона» Барбара Пти; художник и гравер Ло-
ранс Дэ Марлиав; создательница нескольких художественных объедине-
ний в Париже Селин Бокобза; живописец и инженер Сирил Морэ, худож-
ник-абстракционист Эмили Старк.

Передвижная выставка в течение 2018 г. прошла во всех музеях-участ-
никах проекта. За время работы выставку посетили 1057 человек. 

Екатерининский парк, 
павильон «Адмиралтейство» 
28.05.2018 — 15.09.2019
Кураторы: Е. С. Гомазкова,  
К. О. Ситникова 
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ КАРУСЕЛЬ.  
ДОСПЕХ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ  
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА  
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ЭРМИТАЖА

В год 200-летия со дня рождения российского императора Александ-
ра II в Арсенале был представлен подлинный доспех XVI в. из собрания 
Государственного Эрмитажа, в котором Александр Николаевич, будучи 
цесаревичем, принимал участие в знаменитой Царскосельской карусели  
24 мая 1842 г.

Доспех Александра Николаевича — настоящее произведение искус-
ства первой половины XVI в. Полученный из Венского арсенала в 1830-х гг., 
он ранее находился в коллекции Иоахима Мюрата. Как и доспех импера-
тора Николая I, доспех Александра относится к группе рифлированных до-
спехов. Этот стиль, вошедший в моду в начале XVI столетия прежде всего 
в городах Южной Германии (Нюрнберге и Аугсбурге), неразрывно связан 
с именем немецкого императора Максимиллиана I. Время его правления 
стало наивысшей точкой развития искусства изготовления сплошных ры-
царских лат, временем расцвета турниров и придворной культуры. Неслу-
чайно император-рыцарь Николай I выбрал для себя и своего сына именно 
рифлированные доспехи «последнего рыцаря Европы» Максимиллиана I.

Доспех может быть датирован временем около 1520 г. и представ-
ляет вершину эволюции немецкого средневекового защитного вооруже-
ния. По всей вероятности, он был создан для представителя высшей евро-
пейской знати.

Александровский парк,  
павильон «Арсенал» 
30.05.2018 — 30.09.2018
Куратор С. А. Маньков 
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ДЕТИ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ 

На выставке «Дети в Великой войне» представлены игрушки, фото-
графии, открытки, оружие из коллекции ГМЗ «Царское Село», Международ-
ного комитета Красного Креста и Государственного исторического музея. 
Выставка рассказывает о том, как дети переживали тяготы военной жиз-
ни, чем увлекались, о чем мечтали во время Первой мировой войны. 

— Выставка «Дети в Великой войне» дает возможность увидеть, как 
отразилась Первая мировая война на жизни детей начала XX в. Вслед за 
маленьким ребенком мы проходим путь от детской, где были оставлены 
игрушки, до фронта и тыла, где ребята воевали и трудились на благо сво-
ей отчизны, чтобы еще раз убедиться — детство не должно знать войн, — 
рассказала куратор выставки Екатерина Швиглёва.

Александровский парк,  
Ратная палата  
04.06.2018 — 25. 09. 2018
Куратор Е. Н. Швиглёва 
Рабочая группа: Е. Н. Швиглёва, 
М. П. Филипцева 
Научный руководитель И. К. Ботт
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ЦАРСКОЕ СЕЛО.  
МУЗЕЙНЫЙ ФОРМАТ. 1918–2018

Заключительная часть выставки под названием «Царское Село. Му-
зейный формат. 1918–2018» посвящена столетней истории существования 
бывшей императорской резиденции как музея с июня 1918 г. до наших 
дней. Выставка рассказывает об основных этапах и переломных «эпохах» 
в истории музея, потерях и находках, распродажах и обретениях, гибели 
памятников и их возрождении.

На экспозиции представлены уникальные фотографии 1920–1930-х гг., 
архивные документы и мемориальные предметы из исторической коллек-
ции, проданные в 1930-х гг. и возвращенные в музей в последнее время. 

Екатерининский дворец, 
Зубовский флигель 
06.06.2018 — настоящее время
Научный руководитель И. К. Ботт
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ДИАЛОГ ЦВЕТОВ

Пятнадцать букетов, выполненных в технике керамической фло-
ристики, украсили павильон «Верхняя ванна» в Екатерининском парке. 
На выставке были представлены работы мастеров цветочной скульпту-
ры Елены Сафиевой, Ольги Шульдешовой, Татьяны Федорченко и Любо-
ви Мамоновой.

Искусство керамической флористики также называют ботаниче-
ской или цветочной скульптурой. Все цветы вылеплены вручную из поли-
мерного материала — холодного фарфора. Его особые свойства  поз воляют  
в мельчайших деталях передать фактуру растений. На создание одной ра-
боты уходит от полутора до двух месяцев. Большая часть времени тратится 
именно на изготовление цветков, каждому из которых соответствует уни-
кальный способ моделирования и конструирования формы.

Екатерининский парк,  
павильон «Верхняя ванна» 
20.06.2018 — 30.09.2018
Куратор Л. М. Канаева 
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ 

Проект «Сон в летнюю ночь» — попытка соединить то, что обыч-
но существует в разных измерениях: предметы из музейных фондов и про-
изведения современных дизайнеров одежды. Эта экспозиция — красивое 
послесловие к уникальному арт-проекту «Ассоциации», который в 2018 г. 
проводился в музее-заповеднике в десятый раз. У каждого дизайнера за эти 
годы сложился свой образный мир и появились любимые мотивы. Самые 
запомнившиеся фантазии, воплощенные в шелке, шифоне, парче, стали 
экспонатами этой выставки.

45 костюмов, редчайшие предметы декоративно-прикладного ис-
кусства (бронза, зеркала, живопись, мебель, скульптура, люстры), инстал-
ляции, изображения путти и амуров — все это передает главную идею  
атмосферу проекта «Ассоциации», объединяющего историю и современ-
ность, классику и авангардное искусство.

— Почему «сон», почему «летняя ночь»? Потому что этот празд-
ник всегда проводится в прекрасную пору белых ночей, когда «на шелко-
вые ресницы сны золотые» слетают с цветущих царскосельских лип и на-
чинает казаться, что фрейлины и кавалеры в изысканных нарядах вновь 
прогуливаются в тенистых аллеях парка. Абсолютное ощущение дежавю, 
— говорит куратор выставки Лариса Бардовская.

Выставочные инсталляции, созданные по мотивам дворцовых ин-
терьеров, и стилизованная парковая зона включают музейные объекты, 
эскизы плафонов и элементы декора, создают достоверную историческую 
среду для фантазий художников. Театральные художники Юрий Сучков, 
Елизавета Васильковская, Яна Глушанок раскрывают мистику произведе-

Екатерининский дворец, 
Зубовский флигель 
04.07.2018 — 30.10.2018
Куратор Л. В Бардовская 
Художники: Ю. Сучков,  
Е. Васильковская, Я. Глушанок
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ний искусства. Старинные зеркала и золоченая бронза помогают ощутить 
далекое прошлое. Шаловливые путти из XVIII в. заглядывают в зал, рассма-
тривая платья вместе с посетителями выставки. Незаметно зритель по-
гружается в историю моды, рассказанную современными модельерами,  
в творческих опытах которых классические мотивы преображаются по за-
конам модернизма.
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

«АНГЛО-РУССКИЙ ГОСПИТАЛЬ  
В ПЕТРОГРАДЕ. 1915–1918 ГОДЫ» 

Выставка «Англо-русский госпиталь в Петрограде. 1915–1918 го-
ды», подготовленная совместно с Военно-медицинским музеем, основа-
на на фотографиях, предоставленных Полиной Монро (Великобритания)  
и Саймоном Бойдом (Великобритания): они сохранились в семьях тех, 
чьи родственники работали в Англо-русском госпитале во время Первой 
мировой войны. Военно-медицинский музей представил солдатскую го-
спитальную одежду, наборы хирургических инструментов ведущих фирм 
России и Великобритании, предметы ухода за ранеными.

Англо-русский госпиталь, действовавший с ноября 1915-го по ян-
варь 1918 г., был создан на общественные средства. Правительство Велико-
британии поддержало проект, обеспечив транспорт для доставки людей 
и оборудования в Россию. На протяжении всей войны в Англии продол-
жался сбор средств для госпиталя.

Госпиталь располагался во дворце Белосельских-Белозерских на 
Невс ком проспекте. Персонал набирался из числа волонтеров и включал 
несколько выдающихся лондонских хирургов. С ноября 1915-го по октябрь 
1916 г. госпиталь принял 6 тыс. пациентов. 

Александровский парк,  
Ратная палата  
23.11.2018 — 27.01.2019 
Куратор Е. Н. Швиглёва 
Научный руководитель И. К. Ботт
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ВЫСТАВКИ В МУЗЕЯХ РОССИИ

НИКОЛАЙ II И ЦАРСКОЕ СЕЛО.  
ПОСЛЕДНИЙ ДОМ ПОСЛЕДНЕГО  
ИМПЕРАТОРА

С 1905 г. Александровский дворец стал постоянной резиденцией 
императора Николая II, который относился к Царскому Селу с особой теп-
лотой. Здесь прошли последние 12 лет царствования российского импе-
ратора; отсюда утром 1 августа 1917 г. императорская семья была отправ-
лена в ссылку в Тобольск.

В начале XX в. в царскосельской резиденции происходили многие 
важные события, связанные с русской государственной жизнью: приемы 
послов и иностранных деятелей, празднование юбилеев — 200-летия Цар-
ского Села и 300-летия Дома Романовых. Здесь же устраивались фамиль-
ные празднества и проводились военные парады.

На выставке «Николай II и Царское Село. Последний дом послед-
него императора» были показаны фотографии начала ХХ в. из музейного 
собрания, на которых запечатлены члены императорской семьи на фоне 
дворцов и парков Царского Села, события придворной жизни, военные па-
рады, моменты частной жизни императорской семьи, изображения лич-
ных комнат и парадных дворцовых интерьеров.

Литературно-художественный 
музей-усадьба «Приютино», 
г. Всеволожск, Ленинградская 
область 11.05.2018 — 22.07.2018
Музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда», 
 г. Кировск, Ленинградская 
область 01.08.2018 — 30.09.2018
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

ИЗ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО. ОТ ЕКАТЕРИНЫ 
ВЕЛИКОЙ К ЕКАТЕРИНЕ ПАВЛОВНЕ

В год 100-летнего юбилея ГМЗ «Царское Село» в центральном за-
ле Тверской областной картинной галереи открылся выставочный проект 
«Из истории государства Российского. От Екатерины Великой к Екатери-
не Павловне». В экспозиции были представлены произведения изобрази-
тельного искусства и предметы дворцового убранства и императорского 
гардероба из царскосельского собрания и петербургской коллекции се-
мьи Карисаловых.

На выставке можно было увидеть мундирное платье Екатерины Ве-
ликой по форме Кавалергардского корпуса, портрет принца Георга Оль-
денбургского  кисти О. Кипренского, графику с видами парков Царского 
Села, шедевры портретной живописи из собрания семьи Карисаловых, 
редкую по изысканности исполнения мебель, принадлежавшую членам  
императорской фамилии. К выставке был подготовлен каталог.

За первые две недели экспозицию посетило более 5 000 человек. Вы-
ставочный проект и издание каталога состоялись благодаря финансовой 
поддержке семьи Карисаловых.

Тверская областная картинная 
галерея, Тверь 
09.08.2018 — 26.11.2018
Куратор А. Е. Кондратьев 
Научный руководитель И. К. Ботт
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

ЧЕСТЬ РОДНОГО ПОГОНА.  
ИСТОРИЯ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ  
В РОССИИ. XVIII—XXI ВЕКА

К 75-летию суворовских военных и нахимовских военно-морских 
училищ ГМВЦ «РОСИЗО», Министерство обороны Российской Федера-
ции, Центральный выставочный зал «Манеж» и галерея «Триумф» пред-
ставили выставку «Честь родного погона. История кадетских корпусов  
в России. XVIII – XXI века».

В экспозиции демонстрировались экспонаты из ведущих музеев  
и архивов России, музеев Сербии, США, частных коллекций (всего более 
30 участников). ГМЗ «Царское Село предоставил на выставку мундиры 
воспитанников кадетских корпусов, мундирное платье по форме кавалер-
гардского корпуса Екатерины Великой, портреты Николая II (О. Э. Браз), 
королевича Александра I Сербского (неизв. художник), великого князя 
Александра Александровича (С. К. Зарянко), графа Федора (Фридриха) 
Евстафьевича Ангальта (П. И. Брюлло), портреты детей Николая I и Алек-
сандры Федоровны и другие экспонаты.

Центральный выставочный зал 
«Манеж», Москва 
23.02.2018 — 11.03.2018
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

АЛЕКСАНДР II ОСВОБОДИТЕЛЬ

Масштабный выставочный проект Государственного историческо-
го музея «Александр II Освободитель» был приурочен к 200-летию со дня 
рождения императора Александра II (1818–1881) и представил основные 
события правления императора, а также беспристрастно рассказал о его 
трагичной судьбе. 

В проекте приняли участие Государственный Эрмитаж, Егорьевский 
историко-художественный музей, Государственный архив Российской Фе-
дерации, Государственный музей-заповедник «Царское Село».

ГМЗ «Царское Село» предоставил на выставку портреты Александ-
ра II в мундирах различных полков, военные мундиры, оружие, предметы 
декоративно-прикладного искусства и живопись.

Государственный исторический 
музей, Москва 
04.04.2018 — 15.10.2018
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

ЗОЛОТОЙ СОН ИМПЕРАТРИЦЫ

В залах Арсенального каре Гатчинского дворца состоялась выставка 
«Золотой сон императрицы», посвященная супруге Николая I Александ-
ре Федоровне.

В экспозиции были представлены предметы из собраний ГМЗ «Гат-
чина», Государственного Эрмитажа, ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Петергоф», 
ГМЗ «Царское Село», Государственного музея истории Санкт-Петербур-
га, Музея Александринского театра и частных коллекций.

Современники писали, что жизнь русской императрицы напомина-
ла «золотой сон». Ее образ вдохновлял поэтов и живописцев, для нее стро-
ились новые дворцы, роскошные апартаменты которых придавали свет-
ской стороне николаевского царствования сказочно-театральный облик, 
который и сегодня вызывает восхищение.

ГМЗ «Царское Село» предоставило на выставку коляску-самокат-
ку, сделанную по заказу императрицы Александры Федоровны для вну-
ков, колет детский унтер-офицерский лейб-гвардии Конного полка и ряд 
предметов декоративно-прикладного искусства.  

ГМЗ «Гатчина», Гатчина, 
Ленинградская обл. 
24.05.2018 — 23.09.2018
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

АРХИТЕКТОР СИЛЬВИО  
ДАНИНИ — ПОСЛЕДНИЙ  
ПРИДВОРНЫЙ АРХИТЕКТОР

Выставка была приурочена к 150-летию со дня рождения императо-
ра Николая II, 100-летию гибели царской семьи и 150-летию со дня рожде-
ния архитектора С. А. Данини.

Творческий путь Данини неразрывно связан с Царским Селом. В 1896 г. 
он был назначен архитектором Царскосельского дворцового управления, 
а 5 октября 1911 г. ему присвоили звание архитектора Высочайшего дво-
ра. На рубеже столетий Данини постоянно занимался переоборудовани-
ем, ремонтом, переделками в Александровском дворце. Император Нико-
лай II высоко ценил творчество Данини и называл его «наш архитектор».

В «англосаксонском стиле» Данини были построены большинство 
частных особняков и коттеджей в Царском Селе, а также многие меди-
цинские, учебные и благотворительные здания по заказам царской семьи. 

На выставке были показаны фотографии из фондов Музея архитек-
туры, чертежи из музея-заповедника «Царское Село», а также материалы, 
предоставленные семьей архитектора.

Государственный музей 
архитектуры имени А. В. Щусева, 
Москва  
27.06.2018 — 19.07.2018
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ  
В ДЕТСКОМ СЕЛЕ

В 2012 г. дом № 6 по улице Церковной, в котором жил Алексей  
Николаевич Толстой в 1930-е гг., был передан в оперативное управление 
Историко-литературному музею города Пушкина для приспособления под 
литературный музей. Своеобразным «прологом» будущего музея стала экс-
позиция, развернутая в выставочном зале Основного здания Историко-ли-
тературного музея города Пушкина (ул. Леонтьевская, 28).

Центральное место заняла реконструкция кабинета писателя, где 
перед посетителем предстали мемориальные вещи — рабочий стол писа-
теля с письменными принадлежностями, рояль, кресло, книги семейной 
библиотеки Толстых, а также гипсовые маски императора Петра I и Алек-
сандра Пушкина.

Украшением «кабинета» стала картина неизвестного фламандско-
го мастера XVIII в. «Карнавал» из фондов музея-заповедника «Царское Се-
ло», которую в свое время приобрел писатель для Литфонда ленинград-
ских писателей. 

Историко-литературный музей 
города Пушкина 
30.06.2018 — 30.09.2018
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

ЦАРСКОЕ СЕЛО: ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ ПОСЛЕДНЕГО 
ИМПЕРАТОРА

На выставке «Царское Село: последняя резиденция последнего импе-
ратора», приуроченной к печальной дате — 100-летию расстрела Нико лая 
II и его семьи, были представлены уникальные автохромы из коллекции му-
зея-заповедника «Царское Село», цветные изображения интерьеров Алек-
сандровского дворца, выполненные в 1917 г. по поручению Г. К. Лукомс-
кого, председателя Художественно-исторической комиссии, работавшей 
над музеефикацией бывшего императорского жилища.

Помимо автохромов в экспозиции были показаны докумен-
ты, касающиеся связей Лукомского с Казанью, из фондов Националь-
ного музея Республики Татарстан и печатные издания, выпущенные  
к коронации Николая II, из собрания семьи Казем-бек, любезно предостав-
ленные Отделом рукописей и редких книг научной библиотеки имени  
Лобачевского Казанского федерального университета.

Выставка «Царское Село: последняя резиденция последнего импе-
ратора» положила начало сотрудничеству Национального музея Респуб-
лики Татарстан и Государственного музея-заповедника «Царское Село».

Музей Е. А. Боратынского,  
г. Казань, респ. Татарстан 
04.08.2018 — 17. 08. 2018
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

ШЕДЕВР КИСТИ КАРЛА БРЮЛЛОВА. 
НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЖА

На выставке «Шедевр кисти Карла Брюллова. Новое определение 
персонажа» публике была представлена уникальная история пересмотра 
атрибуции известного портрета К. П. Брюллова из коллекции ГРМ, долгое 
время считавшегося портретом некой Ульяны М. Смирновой. 

После долгих, кропотливых исследований атрибуция портрета бы-
ла полностью пересмотрена. Выставка позволила проследить подробную 
историю определения специалистами Русского музея настоящего имени 
изображенной на портрете — великой княжны Александры Николаевны 
(1825–1844), младшей дочери императора Николая I. Это единственный 
практически завершенный портрет члена императорской семьи в творче-
стве К. П. Брюллова.

ГМЗ «Царское Село» предоставил на выставку портрет великой кня-
гини Александры Николаевны «Святая царица Александра» кисти Брюл-
лова (1845) из своего собрания.

Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург 
09.08.2018 — 01.10.2018
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

«ХРАНИТЬ ВЕЧНО».  
МУЗЕЙНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Музейно-театральный проект «Хранить вечно» был посвящен 
100-летию создания музеев в бывших пригородных императорских рези-
денциях — Гатчине, Павловске, Петергофе и Царском Селе. Его инициато-
рами выступили руководители четырех музеев-заповедников: В. Ю. Панкра-
тов (ГМЗ «Гатчина»), В. А. Дементьева (ГМЗ «Павловск»), Е. Я. Кальницкая 
(ГМЗ «Петергоф»), О. В. Таратынова (ГМЗ «Царское Село»).

Биография четырех пригородных музеев была  рассказана языком 
современного театра. Столетний путь всех четырех музеев-заповедников, 
во многом схожий, во многом ярко индивидуальный, вобрал в себя пери-
петии сложного и бурного ХХ столетия. За прошедший век тысячи людей 
вложили — и продолжают вкладывать — силы, знания и душу в развитие 
пригородных резиденций.

Проект был реализован петербургским режиссером, художествен-
ным руководителем БДТ имени Г. А. Товстоногова А. А. Могучим. Художни-
ком-постановщиком выступила В. Мартынова, лауреат Российской нацио-
нальной театральной премии «Золотая маска» и Государственной премии 
в области современного искусства «Инновация». Музыку к спектаклю-вы-
ставке написал петербургский композитор В. В. Раннев. Голосом проекта 
стала А. Б. Фрейндлих. Творческая команда создала спектакль, в котором 
ожили страницы трагического и триумфального столетнего пути четырех 
пригородных музеев. 

Важнейшую часть экспозиции составили более 200 подлинных му-
зейных предметов и архивных фотографий из фондов четырех музеев-за-
поведников. Из царскосельской коллекции представлены 37 предметов 
(в том числе изделия из бронзы, фарфора, кукольный театр «Гиньоль»); 
12 фрагментов (в том числе фигура ангела над царскими вратами церкви 
Екатерининского дворца), фотоматериалы.

ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург 
19.09.2018 — 15.10.2018
Творческий коллектив: А. А. Могучий,  
В. Мартынова, В. В. Раннев,  
А. Б. Фрейндлих
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

В повествовании органично сочетались свет, звук, мультимедиа, соз-
давая в итоге экспериментальное инновационное произведение, включа-
ющее в себя разнообразные принципы воздействия на зрителя. 

Научную основу проекта «Хранить вечно» обеспечили сотрудни-
ки музеев-заповедников. Соорганизатором и продюсером проекта высту-
пила компания «Культура потребления».
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

РУССКАЯ ОХОТА  
В XVIII — XIX ВЕКАХ. ЗАБАВА  
И ПРОМЫСЕЛ

На выставке экспонировалось более 200 предметов из крупнейших 
музейных собраний Санкт-Петербурга и частных коллекций: живопись, 
графика, скульптура, фотографии, охотничье оружие, костюмы, трофеи  
и музыкальные инструменты, которые иллюстрировали две главных темы 
выставки — охоту как излюбленную забаву российских государей и знатных 
вельмож и охоту как промысел, способ существования прос того человека. 

Посетители узнали о придворной охоте от времен Петра II до эпо-
хи Николая II, а также об охоте городских жителей России XIX в., промыс-
ловой, псовой охоте и охотничьих трофеях.

ГМЗ «Царское Село» предоставил на выставку картину И. Ф. Гроота 
«Борзая графа Г. Г. Орлова», куртку охотничьего костюма и мейсенскую 
фарфоровую группу «Травля кабана двумя собаками». 

ГМЗ «Гатчина», Гатчина, 
Ленинградская обл. 
26.10.2018 — 03.03.2019
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

СОКРОВИЩА МУЗЕЕВ РОССИИ

Ко Дню народного единства в ЦВЗ «Манеж» была открыта беспре-
цедентная по своим масштабам выставка, представившая около 280 экспо-
натов из 50 музеев России. В едином экспозиционном пространстве бы-
ли показаны художест венные произведения из разных уголков страны: 
от Владивостока до Калининграда, от Ханты-Мансийска до Феодосии, из 
Центральной России и Поволжья. Временной охват выставки поражает — 
от икон эпохи Рюриковичей до ХХ в. 

Основной темой экспозиции стало нерушимое единство культур-
ного пространства страны. Произведения не только говорят об огромном 
творческом потенциале, но и являют собой колоссальный образователь-
ный и художественный фонд.

ГМЗ « Царское Село» представил на выставке два портрета императо-
ров — Александра II работы Н. А. Лаврова и Николая II кисти Э. К. Липгарта.

ЦВЗ « Манеж», Санкт-Петербург 
04.11.2018 — 24.11.2018
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ. КРОВЬ 
И РЕВОЛЮЦИЯ (THE LAST TSAR. 
BLOOD AND REVOLUTION)

Выставка была была приурочена к 100-летней годовщине расстрела  
последнего российского императора Николая II и его семьи, освещала исто-
рические события мирового масштаба и личную семейную трагедию сквозь 
призму медицины, ставшую ядром повествования. Уникальные предме-
ты, произведения искусства и личные вещи представляли коллекции Ве-
ликобритании, России и США.

Выставка рассказывала о частной жизни членов императорской се-
мьи, их интересах в области медицины, а также роли британских иссле-
дований в выявлении природы «королевской болезни» (гемофилии)  
и идентификации останков из Ипатьевского дома. Тематически выстав-
ка делилась на шесть разделов: «Россия на рубеже столетий», «Лишение 
свободы: дворцы и заключенные», «Доктора и целители при Дворе», «Се-
стринство. Царица и великие княжны», «Революция и свержение Рома-
новых», «Расследование длиною в век».

Музей-заповедник «Царское Село» предоставил 44 предмета, свя-
занных с императорской семьей. Среди них портреты Николая II и Алек-
сандры Федоровны, черкеска по форме офицера Собственного Его Импе-
раторского Величества конвоя, фотокамера Bulls Eye Eastman фирмы Kodak, 
принадлежавшая Пьеру Жильяру, учителю французского языка детей по-
следнего российского императора, наставнику наследника цесаревича 
Алексея, и др.

Музей науки (Science Museum), 
Лондон, Великобритания 
20.09.2018 — 24.03.2019
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

ИЗ ИМПЕРАТОРСКОГО ГАРДЕРОБА

На выставке «Из императорского гардероба», посвященной 100-ле-
тию окончания Первой мировой войны, экспонировались образцы воен-
ного мундира из коллекции музея-заповедника «Царское Село».

Посетители увидели военную форму полков Русской императорской 
армии, принадлежавшую императору Николаю ІІ и его сыну цесаревичу 
Алексею, а также обмундирование лейб-гвардейских полков.

— Мы показали 10 манекенов, представляющих военную форму вре-
мен Первой мировой и имеющих помимо историко-культурной большую 
мемориальную ценность. Они принадлежали последнему российскому 
императору Николаю II и его сыну цесаревичу Алексею. После отречения 
императора гардероб хранился в Александровском дворце, пережил рево-
люцию, во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в Ново-
сибирск. Сейчас постоянно используется в экспозиционно-выставочной 
деятельности нашего музея, — рассказал хранитель коллекции «Мужской  
костюм» Алексей Рогатнев.

Отдельным блоком экспонировалось оружие и военное снаряжение 
времен Первой мировой войны из фондов Гродненского государственного 
историко-археологического музея, фотографии из Государственного архи-
ва Российской Федерации, предметы медицинского обслуживания, а так-
же уникальные находки с раскопок дворца князей Святополк-Мирских.

Замковый комплекс «Мир», 
Минск, респ. Беларусь 
29.11.2018 — 28.02.2019
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

ВЕК МУЗЕЕВ. 100 ШЕДЕВРОВ  
ИМПЕРАТОРСКИХ РЕЗИДЕНЦИЙ  
РОССИИ. ПЕТЕРГОФ. ЦАРСКОЕ СЕЛО.  
ПАВЛОВСК. ГАТЧИНА

В год столетия пригородных музеев-заповедников Санкт-Петербурга    
более 100 шедевров из коллекций императорских резиденций России пред-
ставили во дворце Сант-Элия в Палермо. Выставка включена в программу 
международного культурного проекта «Русские сезоны» в Италии.

ГМЗ «Царское Село» представил подлинные предметы эпохи Ели-
заветы Петровны, Екатерины II и Александра II: портреты монархов, пей-
зажные полотна, янтарные предметы и подлинную флорентийскую моза-
ику «Осязание и Обоняние» из Янтарной комнаты. Посетители увидели 
предметы из Лионского зала, выполненные из лазурита с декором золо-
ченой бронзы, — канделябры, кашпо, лампу, стол, каминный экран и два 
кресла, обитых лионским шелком по историческим образцам.

Выставка проходила при поддержке Министерства культуры РФ, 
Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма 
Италии, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, мэрии города Палермо.

Дворец Сант-Элия  
(Palazzo Sant'Elia), Палермо, 
Италия 
 11.10.2018 — 31.01.2019



181

ВЫ
СТ

АВ
К

И
, Э

К
СП

О
ЗИ

Ц
И

И

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
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«АССОЦИАЦИИ-2018»:
ВЛАСТЬ КРАСОТЫ. ИМПЕРАТОРСКАЯ 
МОДА» / 23 ИЮНЯ

В десятый раз в музее-заповеднике «Царское Село» прошел гран-
диозный праздник моды, став главным модным событием петербургско-
го лета. Театрализованное дефиле увидели четыре тысячи посетителей. 

Сказки Андерсена, фехтовальщики, «диктатура» моды на балконе 
Екатерининского дворца, барочный балет у Адмиралтейства и северные 
богини — такими были «Ассоциации-2018», включенные в программу 
мероприятий к 100-летию музейной жизни бывших пригородных импе-
раторских резиденций Санкт-Петербурга. Режиссером мероприятия вы-
ступил Виктор Крамер.

Татьяна Парфёнова подготовила три коллекции, посвященные двум 
выдающимся владелицам Царского Села, — императрицам Елизавете  
Петровне и Екатерине II, а также дочерям Николая II. Во Фрейлинском сади-
ке царил век Просвещения — там прогуливались модели в огромных шля-
пах и платьях, украшенных роскошной живописью по ткани. Образ Екатери-
ны II примерила солистка группы Angelic Milk, другие участники выступали  
в роли ее фаворитов. На балконе Екатерининского дворца появлялась Ели-
завета Петровна в окружении фрейлин. А по Рамповой аллее курсировал 
ретро-автомобиль с моделями в образах времен Николая II.

Стас Лопаткин назвал свою коллекцию «Mаrfetka» и посвятил ее им-
ператрице Марии Федоровне, супруге Александра III. 40 костюмов, укра-
шенных «сказочными» вышивками и принтами, — своеобразный экскурс 
в мир сказок Андерсена, с которым Мария Федоровна была знакома. Ру-
салки, вороны, снегири, аисты — вот неполный список персонажей, ко-
торых можно встретить в коллекции дизайнера. Модели выходили из па-
вильона «Грот» на площадку перед Большим прудом, где в белоснежном 
кораблике покачивался на волнах оловянный солдатик. 

Янис Чамалиди переосмыслил тему Николая I и создал современ-
ную монохромную коллекцию для северной богини — струящиеся платья, 
легкие брюки, объемные пуховики и лаконичные кокошники. По словам 
дизайнера, он любит современную одежду, которая не мнется, ее легко 
можно положить в чемодан и отправиться в путешествие. «Я одеваю жен-
щину взрослую, но внутри она очень молодая. Такой женщине нужны со-
временные ткани, новые формы и технологии», — рассказал модельер  
о своем творческом кредо.

Показ Лилии Киселенко — отрывок из барочного балета — сопро-
вождался музыкой ансамбля под руководством Андрея Решетина. Дизай-
нер переосмысливала личности Екатерины I и ее супруга Петра I. Перед 
показом модельер делилась планами: «Поднимем тему строительства рос-
сийского флота, раскроем — какой был характер у женщины, которая бы-
ла рядом с императором». Павильон «Адмиралтейство» стал для этого 
лучшим дополнением.

Под динамичную музыку и в окружении сражающихся фехтоваль-
щиков чеканили шаг по Эрмитажной аллее модели Леонида Алексеева. 
Строгие линии, лаконичные силуэты, выразительные цвета и целый ряд 
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смысловых акцентов — всё отсылало зрителей к личности императора 
Александра I. 

Общее финальное дефиле моделей впервые прошло на площадке 
между Зеркальными прудами. «Ассоциации-2018» завершились красоч-
ным фейерверком.

Красивым послесловием «Ассоциаций-2018» стала выставка ко-
стюма и предметов декоративно-прикладного искусства «Сон в летнюю 
ночь» в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.
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«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР СВЕТА»
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ / 24 ФЕВРАЛЯ

Музей-заповедник «Царское Село» в пятый раз провел «Зимний ве-
чер света». Местом проведения праздника впервые стал Парадный плац 
Екатерининского дворца. В мероприятии приняли участие свыше 11 ты-
сяч гостей.

Современные средства художественной подсветки здания и уникаль-
ная технология 3-D-мэппинга, позволяющая создать оптическую иллюзию 
изменения архитектурных элементов фасада Екатерининского дворца, ма-
гия лазерных лучей, рассекающих пространство, красочные световые эф-
фекты и ожившие исторические сюжеты на барочном фасаде создали ат-
мосферу Магии света.

Гости вечернего шоу насладились выступлением профессиональных 
творческих коллективов. На трех сценах поочередно представили свою 
программу театр исторического танца «Малый Трианон» — хореографи-
ческий коллектив, занимающийся танцем в эстетике барокко и рококо, 
уличный театр огня «Васана», создающий свои представления на основе 
взаимодействия человека и огня, и коллектив Moon Light — команда та-
лантливых артистов и профессионалов световых спецэффектов.

Все пиротехнические эффекты во время «Зимнего вечера света», 
а также красочный фейерверк, ставший финалом праздника, обеспечил 
участник и победитель международных и российских фестивалей фейер-
верков компания «Пиротехнические дворы Петергофа».

По традиции праздник прошел в одно и то же время в шести рези-
денциях — Царском Селе, Королевских Лазенках в Варшаве, парке князя 
Пюклера в германском Бад-Мускау, поместье князя Гуна в Пекине, замке  
в Люневиле (Франция) и в замке Фредериксборг в Хиллероде (Дания).
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НОЧЬ МУЗЕЕВ-2018: «ЦАРСКОЕ СЕЛО. 1917. 
НАКАНУНЕ…» / 19 МАЯ

В «Ночь музеев-2018» для всех желающих открыла свои двери вы-
ставка «Царское Село. 1917. Накануне…» в Камероновой галерее. На Па-
радной лестнице гостей встречал вокальный ансамбль «Антем», испол-
нявший произведения начала XX в.

Выставка знакомила посетителей с жизнью царскосельской резиден-
ции в феврале-октябре 1917 г., в сложный период между двумя революция-
ми, на смене двух эпох, когда резиденция в Царском Селе еще существует, 
но уже утратила императорский статус, а в Александровском дворце еще 
живет последний российский император и его семья, но уже как аресто-
ванный Временным правительством «гражданин Романов».

Предметы убранства Екатерининского и Александровского двор-
цов, мундиры, костюмы, личные вещи и письма венценосных владель-
цев Царского Села, фотографии, а также кинохроника начала XX в., в ко-
торой один из личных кинооператоров Николая II Александр Ягельский 
запечатлел значимые события дворцовой жизни, — были представлены 
на суд зрителей.

Во Фрейлинском садике звучала флейта, в Гроте Камероновой га-
лереи демонстрировались фильмы о музее-заповеднике «Царское Село».
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«ЯБЛОЧНЫЙ ПОЛДЕНЬ-2018» / 8 СЕНТЯБРЯ

В седьмой раз в Оранжерейном комплексе «Верхние теплицы»  
в Александровском парке прошел семейный праздник «Яблочный пол-
день» — долгожданное событие осени. На праздник пришли около тыся-
чи человек — только раз в году у них появляется возможность побывать  
в музейных оранжереях.

Гости отправились на прогулку по яблоневому саду. Сотрудники 
музея рассказали об исторических оранжерейных садах и о современных 
методах ухода за фруктовыми деревьями. Гости убедились в том, что жар-
кое лето способствовало прекрасному урожаю яблок, и с удовольствием 
пробовали их.

Карнавальные персонажи из театра «Странствующие куклы госпо-
дина Пэжо» встречали пришедших с распростертыми обьятиями. Зрите-
ли увидели кукольные спектакли и шоу мыльных пузырей. Действовала 
фотозона с необычными тантамаресками. «Яблочные открытки» из карто-
на, фольги, лент, бус и перьев гостям помогли изготовить профессиональ-
ные мастера. Каждый желающий сделал своими руками яблоко из цветно-
го картона и украсил яблоню, исполняющую желания.
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«НОЧЬ ИСКУССТВ»  
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ / 4 НОЯБРЯ

Музей-заповедник «Царское Село» вновь принял участие во все-
российской акции «Ночь искусств-2018». Посетители увидели две выстав- 
ки — «Александр II в Царском Селе. “Наконец я дома…”» и «Сон в лет-
нюю ночь» в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. 

На выставке, посвященной императору Александру II, были частич-
но воссозданы утраченные интерьеры Зубовского флигеля, где проживал 
великий князь, а затем и император, показаны произведения искусства, 
среди которых работал и жил Александр II, мебель, оружие, костюм, при-
надлежавшие лично ему или членам его семьи, — всего более 200 предме-
тов. Московский музей-усадьба «Останкино» предоставил для выставки 
25 предметов мебели из Кабинета императора в Останкинском дворце.

«Сон в летнюю ночь» — красивое послесловие к арт-проекту «Ассо-
циации», который в 2018 г. отметил десятилетие. 45 костюмов, редчайшие 
предметы декоративно-прикладного искусства, инсталляции, изображ- 
ния путти и амуров — всё это передавало главную идею и атмосферу «Ассо-
циаций» — уникального проекта музея-заповедника «Царское Село», объе-
диняющего историю и современность, классику и авангардное искусство.
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XV ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ БАЛ 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» / 22 ДЕКАБРЯ

Став ежегодным, Детский бал в Царском Селе является ярким со-
бытием на пути возрождения и продолжения традиций российской куль-
туры. Юные кавалеры и барышни совершили удивительное путешествие 
в век галантности и романтики, сочетавший в себе великосветский цере-
мониал и лучшие народные традиции.

У входа во дворец гостей встречали герои любимых сказок, которые 
провели юных дебютантов по залам дворца, наполненного живыми кар-
тинами и загадочными сюрпризами.

В Большом зале Екатерининского дворца был представлен  балет-
ный дивертисмент в исполнении учащихся Академии Русского балета име-
ни А. Я. Вагановой под руководством Николая Цискаридзе. Вслед за этим 
маг и чародей перенес детей в волшебный мир иллюзии. Кульминацией 
вечера стал бал, на котором под волшебные звуки вальса и полонеза тан-
цевали юные дамы и кавалеры.
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«ОПЕРА — ВСЕМ». 
«ПОХИЩЕНИЕ ИЗ СЕРАЛЯ» 
НА ПАРАДНОМ ПЛАЦУ / 22 ИЮЛЯ

На Парадном плацу перед Екатерининским дворцом оперой Моцар-
та «Похищение из сераля» завершился VII Санкт-Петербургский Между-
народный фестиваль «Опера — всем». 

Эта веселая опера довольно редкий гость на афишах российских 
музыкальных театров. Но мало кто знает, что именно это произведение 
Моцарта напрямую связано с Россией: оно было написано в 1782 г. спе- 
циально по случаю визита в Вену наследника престола великого князя Пав-
ла  Петровича и его жены великой княгини Марии Федоровны, путешество-
вавших по Европе под именем князей Северных. 

Режиссер-постановщик — арт-директор фестиваля Виктор Высоц-
кий, дирижер — музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранд-
жело. 

В спектакле приняли участие солисты: лауреат международного кон-
курса Виктория Ребенко (СПб ГБУК «Петербург-Концерт»); заслуженный 
артист России Николай Смирнов; дипломант международных конкурсов 
Станислав Леонтьев (Мариинский театр); лауреат международных кон-
курсов Павел Шмулевич (Мариинский театр), симфонический оркестр 
театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония».
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XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

В Большом зале Екатерининского дворца прошли два концерта  
из программы музыкального фестиваля:

ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В ЦАРСКОМ СЕЛЕ / 8 АПРЕЛЯ
Концертная программа состояла из шедевров мировой музыкальной 

сокровищницы: традиционные Пасхальные песнопения проникновенно 
исполнил изумительный коллектив «Хор мальчиков Санкт-Петербурга» 
(художественный руководитель Вадим Пчёлкин); всемирно известную «Гло-
рию» Вивальди и шедевр Моцарта — симфонию-кончертанте исполнили 
заслуженные артисты России Мария Сафарьянц (скрипка) и Андрей Дога-
дин (альт). Молодежный оркестр Санкт-Петербурга выступил под управ-
лением всемирно известного итальянского маэстро Джузеппе Саббатини. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ / 1 ИЮЛЯ
Концертом симфонической и оперной музыки завершился XXVI 

международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга».
В программе прозвучали произведения русских и зарубежных компо-

зиторов: концерт для фортепиано № 2 Рахманинова; сцены из опер Чайков-
ского и Римского-Корсакова; балетная картина «Вальпургиева ночь» Гуно.

Исполнители: Кшиштоф Яблонский, фортепиано (Польша); Елена 
Стихина, сопрано; Ованес Айвазян, тенор (Армения); Государственный 
симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» (худо-
жественный руководитель и дирижер Михаил Голиков).

ФЕСТИВАЛИ



199

  М
ЕР

О
П

РИ
Я

ТИ
Я

ФЕСТИВАЛИ

V РОССИЙСКИЙ СУВОРОВСКИЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
«ПУТЬ СЛАВЫ» / 19 ИЮНЯ

Впервые на Парадном плацу Екатерининского дворца прошло га-
ла-представление V Российского Суворовского патриотического фести-
валя искусств «Путь славы», посвященное 235-летию вхождения Крыма 
в состав Российской империи.

Российский Суворовский патриотический фестиваль искусств на-
правлен на поиск, развитие и поддержку молодых дарований в области 
художественного творчества, способствует духовному просвещению мо-
лодого поколения, укреплению традиций гражданственности и патрио-
тизма в национальном искусстве, имеет огромное воспитательное значе-
ние для молодежи России.

Фестиваль предоставил возможность молодым талантам страны 
внести свой творческий вклад в осмысление великой истории Российско-
го государства.

Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист 
России Виктор Дробыш. В состав жюри фестиваля вошли прославленные 
мастера российского искусства — Владимир Веселкин, Альберт Жалилов, 
Михаил Лихачев и Михаил Морозов.
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КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ  
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА  
«ЦАРСКОЕ СЕЛО» / 16 ИЮНЯ

Под управлением легендарного дирижера Василия Синайского  
в Большом зале Екатерининского дворца прошел торжественный концерт, 
посвященный 100-летию музея.

Зал наполнился магическими звуками увертюры-фантазии «Ромео 
и Джульетта» Чайковского; «Итальянская Симфония» Мендельсона пере-
несла слушателей на просторы южной, яркой, горячей итальянской при-
роды; прозвучали всеми любимые шедевры киномузыки и зажигательные 
сочинения Джанни Иорио.

Исполнители: Федерико Мондельчи, саксофон (Италия); Джанни 
Иорио, бандонеон (Италия); Государственный симфонический оркестр 
Ленинградской области «Таврический» (художественный руководитель 
Михаил Голиков).

КОНЦЕРТЫ
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ОЛЕГ ПОГУДИН  
И АНСАМБЛЬ RIPIENI / 7 МАРТА

В преддверии международного женского дня в Большом зале Ека-
терининского дворца с праздничной программой выступил народный ар-
тист России Олег Погудин и ансамбль «Ripieni».

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ / 31 ДЕКАБРЯ

В преддверии Нового года в Большом зале Екатерининского двор-
ца выступил заслуженный артист республики Татарстан Альберт Жалилов  
в сопровождении Олега Вайнштейна (фортепиано) и ансамбля «Remolino».
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ  
О ВОССОЗДАНИИ ЛИОНСКОГО ЗАЛА / 25 МАЯ

В рамках Петербургского международного экономического фору-
ма-2018 председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, почет-
ный председатель совета директоров Фонда ENGIE Жерар Местралле и ди-
ректор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова подписали соглашение об 
участии в воссоздании Лионского зала Екатерининского дворца.

В XVIII в. Лионский зал — один из самых совершенных интерьеров 
архитектора Чарльза Камерона — входил в число личных апартаментов 
Екатерины II в Большом Царскосельском дворце и получил свое назва - 
ние благодаря отделке стен шелком, изготовленным в Лионе. В середи-
не XIX в. архи тектор И. А. Монигетти внес изменения в оформление зала,  
в частности, заменил шелк на стенах на золотисто-желтый, с рисунком «зо-
лотой бутон», заказанный в Лионе.

Декоративное убранство великолепного интерьера было уничто-
жено в годы Великой Отечественной войны. В 2005 г. была восстановлена 
объемно-пространственная композиция интерьера, в 2017-м установлен 
первый портал из лазурита.

Соглашение между ГМЗ «Царское Село», «Газпромом» и Фондом 
ENGIE знаменует начало нового этапа реставрации. Документ предусмат-
ривает воссоздание живописного плафона, мозаичных панелей из лазу- 
рита и текстильного убранства.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК
АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА  
ИМЕНИ А. Я. ВАГАНОВОЙ / 27 ИЮНЯ

В Екатерининском дворце в праздничной атмосфере прошла це-
ремония вручения дипломов выпускникам Академии Русского бале-
та имени А. Я. Вагановой. По традиции в ней приняли участие директор  
ГМЗ «Царское Село» О. В. Таратынова, ректор Академии Русского балета 
Н. М. Цискаридзе, педагоги выпускных классов: Л. Ковалёва, Ю. Касенко-
ва, А. Ильин, Ф. Миоцци.

Выпускникам были вручены дипломы о среднем профессиональ-
ном образовании с присвоением квалификации «Артист балета, препода-
ватель» и «Артист балета». Иностранные стажеры получили Свидетель-
ства об окончании курса обучения в Академии.

После завершения официальной торжественной части в Большом 
зале дворца состоялся бал выпускников.
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ЧАСЫ ПО ЭСКИЗАМ ТЕО ФАБЕРЖЕ 
ПОДАРИЛИ МУЗЕЮ / 24 ИЮЛЯ

25 рубинов, серебро, золото, сталь — все это использовано при изго-
товлении часов Victory по эскизам британского ювелира Тео Фаберже — 
внука знаменитого Карла Фаберже. Модель, созданную специально к 100-ле-
тию окончания Первой мировой войны, выпущенную в количестве 100 
экземпляров, передал в дар музею председатель Фонда «Санкт-Петербург-
ская коллекция. Творения Тео Фаберже» Филипп Биркенштейн.

— Мы дарим музею часы под номером 25. Потому что ровно чет-
верть века наш Фонд сотрудничает с Россией. Когда началась Первая ми-
ровая, люди думали, что это будет последняя война в истории человече-
ства. К сожалению, так не случилось. Ее символом у нас в Англии стали 
красные маки. Они напоминают о полях цветущих маков во Фландрии. 
Поэтому в свое время Тео Фаберже создал так называемое «красное» яй-
цо. Внутрь он поместил часы. Их заводной механизм тоже были красного 
цвета. Добавил в эту модель белый и синий — цвета флагов большинства 
стран Антанты, — объяснил господин Биркенштейн.

Три цвета использованы в часах Victory. Их механизм делает более 
28 тысяч ударов в сутки. Часы помещены в яйцо красного цвета. На нем 
две буквы TF.
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ЗАКЛАДКА КАПСУЛЫ С ПОСЛАНИЕМ  
БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ  
В ВОССТАНОВЛЕННУЮ ФИГУРУ ПЕТУШКА 
НА КРЫШЕ ПАВИЛЬОНА  
«ШАПЕЛЬ» / 26 ИЮЛЯ

Капсулу с посланием будущим поколениям заложила в основание 
фигуры петуха директор музея Ольга Таратынова. Этот флюгер установ-
лен на крыше павильона «Шапель», а подлинный петушок, прострелен-
ный пулями, находится под сводами павильона как напоминание о раз-
рушительной силе войны.

«Дорогие коллеги из будущего!
Это письмо мы, сотрудники музея-заповедника «Царское Село», ре-

шили написать вам — живущим десятилетия спустя — в тот момент, ког-
да завершаем реставрацию павильона «Шапель».

Чем мы живем? Больше 70 лет восстанавливаем то, что было разру-
шено Великой Отечественной войной (1941–1945) — дворцы, павильоны, 
парки. И надеемся, что вы уже привыкли видеть царскосельскую резиден-
цию такой, какой она была во времена расцвета.

В 2018 году мы отмечаем 100-летие создания музея, 15 лет воссоз-
дания Янтарной комнаты. Музей-заповедник «Царское Село» сегодня —
один из крупнейших в России. За год мы принимаем больше 3,5 миллио-
нов посетителей. В музее работает около 1 тысячи человек. Одновременно 
реставрируем 10 объектов. Билет в Екатерининский дворец стоит 700 руб-
лей. На эти деньги можно купить: буханку хлеба, пакет молока, мороже-
ное, путеводитель «Прогулки с Екатериной» (мы еще читаем бумажные 
книги!) и 4 раза прокатиться на метро.

О чем мечтаем? Чтобы через века так же отражались облака в глади 
Большого пруда, а осень выкладывала янтарные панно из листьев на пар-
ковых аллеях. Чтобы здесь, как и всегда, человек чувствовал абсолютное 
счастье. И понимал, что Царское Село — лучшее место на Земле.

26 июля 2018 года».
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АРХИВА  
ПОРУЧИКА ЧУБАРОВА ВЕРНУЛИСЬ 
В РОССИЮ / 24 СЕНТЯБРЯ

Музей-заповедник «Царское Село» получил в дар от французской 
подданной Калин Рейне документы из ее семейного архива, связанные  
с биографией ее деда, участника Первой мировой войны Александра Ген-
надиевича Чубарова (1886–1962). Эти предметы войдут в экспозицию  
музея «Россия в Великой войне» в Государевой Ратной палате.

Помимо семейных фотографий госпожа Рейне передала письмо, на-
печатанное под диктовку на машинке женой Чубарова около 1928 г. В нем 
он описывает свое видение битвы при Танненберге. Кроме того, коллек-
цию музея пополнили рукописная копия Приказа № 5891 командующего 
Русской Западной армией от 27 октября 1919; памятный адрес к 100-лет-
нему юбилею лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества и 2-го стрел-
кового Царскосельского полков и книга из личной библиотеки Чубарова.

— Не меньше, чем документальные свидетельства масштабных со-
бытий Первой мировой, для нас важно все, что связано с судьбами людей. 
Тех, кто воевал на фронтах Великой войны, размышлял о Родине и стра-
не, — сказала заместитель директора по научной работе ГМЗ «Царское 
Село» Ираида Ботт.

ЦЕРЕМОНИИ
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«ДЕРЕВО МИРА» ПОСАДИЛИ У РАТНОЙ 
ПАЛАТЫ / 26 ОКТЯБРЯ

Частью международной акции «Дерево мира», инициированной 
словацким ландшафтным архитектором Мареком Собола, стала посадка 
саженца дуба перед входом в Ратную палату, где располагается единствен-
ный в России музей Первой мировой войны. С этой церемонии в музее 
началась международная научно-практическая конференции «Великая 
война 1914−1918 гг. Итоги и уроки», посвященная 100-летию окончания 
Первой мировой войны.

Стройный саженец черешчатого дуба (живет в среднем 400 лет), 
специально доставленного из словацкого питомника, посадили директор 
ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова и инициатор акции Марек Собола.

— Каждый из нас понимает, что такое война и какая это трагедия — 
когда кто-то из твоих родных пропал без вести. И не имеет значения —
сражался ли он на стороне победившей или проигравшей стороны. Это 
в любом случае трагедия и отдельных людей, и государства в целом. Мы 
сажаем дуб в память о тех, кто воевал в Первую мировую. Об этих людях 
надо помнить. Как и о том, что война — то, чего нельзя допустить, — ска-
зала Ольга Таратынова.

— Первая мировая коснулась моей семьи. Но я отдаю себе отчет  
в том, что она затронула судьбы миллионов людей во всем мире. Поэтому 
у меня родилась идея организовать символическую акцию в память о сво-
ем без вести пропавшем прадеде и других солдатах той войны. И назвать 
ее «Дерево мира», — поделился Марек Собола.
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ФОРМА АНЗАКА ДОПОЛНИЛА ЭКСПОЗИЦИЮ 
В РАТНОЙ ПАЛАТЕ / 13 НОЯБРЯ

Посол Австралии в Российской Федерации Петер Теш передал в дар 
ГМЗ «Царское Село» реконструкцию военной формы сержанта легкой ка-
валерии Австралийского и Новозеландского армейского корпуса (АНЗАК) 
времен Первой мировой войны. Форма заняла свое место в экспозиции му-
зея «Россия в Великой войне» в Ратной палате. 

— Особенно символично, что мы принимаем этот дар на следую-
щий день после того, как весь мир отметил столетие окончания Первой ми-
ровой войны. В Ратной палате действует первый и единственный в совре-
менной России музей, посвященный Первой мировой войне. Мы делаем 
очень многое для того, чтобы рассказать правду об этом трагическом пери-
оде истории, — сказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

— В Австралии эта война послужила толчком и стимулом к поискам 
национальной идентичности. Вне зависимости от национальности чело-
век, отслуживший в наших войсках, возвращался с войны австралийцем. 
Я вижу, как в России в последние годы эволюционирует восприятие Пер-
вой мировой войны, люди больше интересуются и узнают о ней. Это про-
исходит, в том числе, благодаря энтузиазму сотрудников музея в Ратной 
палате, — отметил господин Теш.

— В нашей стране история участия контингентов из Азии, Африки 
и Австралии никогда широко не освещалась. Подаренный комплект позво-
лит подчеркнуть действительно мировой характер войны, — сказал хра-
нитель коллекции «Мужской костюм» Алексей Рогатнев.
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АЛЬБОМ ГРАВЮР ВЕРНУЛСЯ  
В ЦАРСКОЕ СЕЛО / 18 ДЕКАБРЯ

Музей приобрел в Испании у частного лица альбом c 69-ю гравюра-
ми Франческо Бартолоцци (1727–1815) из собрания императорской биб-
лиотеки Александровского дворца. Альбом входил в музейную коллекцию 
до 1941 г. и был утрачен во время Великой Отечественной войны.

Францеско Бартолоцци (1727–1815) — итальянский живописец  
и гравер. В 1764 г. переехал в Лондон, где стал придворным гравером  
и виртуозом в области «пунктира» — гравюры на металле.

Происхождение альбома из Александровского дворца подтвержда-
ет наличие штампа с надписью «Царскосельская дворцовая библиотека» 
и довоенного инвентарного номера дворца-музея. Судя по королевско-
му гербу Бурбонов на обложке, альбом был создан в формате гран-фолио  
в 1815–1830-х гг. В альбоме 69 гравюр, из них 64 идентичны инвентарным 
описаниям. Пять гравюр не соответствуют музейным описаниям, но так-
же созданы Бартолоцци. 

В церемонии, посвященной возвращению в музейную коллекцию 
раритета, приняли участие генеральный консул Королевства Испании  
в Санкт-Петербурге Феликс Вальдес Валентин-Гамасо, директор музея-запо-
ведника «Царское Село» Ольга Таратынова, сотрудники музея.

Помощь в приобретении альбома оказали Министерство образова-
ния, культуры и спорта Испании, Посольство Испании в России, Министер-
ство культуры Российской Федерации и сотрудник музея Прадо, началь-
ник Отдела рисунков и гравюр Хосе Мануэль Матилья, обнаруживший 
этот альбом в одном из антикварных магазинов Мадрида.

ЦЕРЕМОНИИ
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КОЛЛЕГИ ИЗ ЧЕХИИ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ЦАРСКИМ СЕЛОМ / 2 МАРТА

Музей принял делегацию парламента и администрации Южно-Мо-
равской области Чешской Республики, которую возглавлял член Прави-
тельства Южно-Моравской области Антонин Тесаржик. На встрече при-
сутствовал генеральный консул Чехии в Петербурге Карел Кюнл.

Во время беседы с директором музея-заповедника «Царское Село» 
Ольгой Таратыновой почетные гости обсудили возможность участия чеш-
ских научных и парковых специалистов в конференциях и обмена опытом. 
Было высказано предложение о сотрудничестве и обмене выставками с зам-
ком-музеем в Леднице, входящим в культурный ландшафт Леднице-Валь-
тице (включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО).

ВСТРЕЧИ
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СОТРУДНИЧЕСТВО С КОЛЛЕГАМИ  
ИЗ ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ / 8–11 ИЮЛЯ

Делегация ГМЗ «Царское Село», возглавляемая директором Ольгой 
Таратыновой, побывала с ответным визитом в Южной Моравии (Чехия). 
На встрече с гетманом Южно-Моравской области Богумилом Шимекем 
(Bohumil Šimek) представители нашего музея обсудили вопросы сотруд-
ничества с музеями Южно-Моравской области, а также подписали про-
токол о сотрудничестве, предполагающий организацию выставок, обмен 
специалистами, участие в конференциях.

Программа визита включала посещение замкового музейного комп-
лекса в Леднице, виллы Стиассни и виллы Лёв-Бер.
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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ / 5 СЕНТЯБРЯ

В год 15-летия воссоздания Янтарной комнаты музей-заповедник 
«Царское Село» посетила делегация из Германии. В ее состав вошли экс-ру-
ководители немецкой компании «Рургаз»: Ахим Миддельшульте, Ульрих 
Унгер, Ирене Коммесcманн, Эндрик Рехагель. Гостей сопровождал пред-
ставитель Российского исторического общества Павел Хорошилов.

Восстановительные работы в Янтарной комнате длились более 
20 лет. Завершить их к юбилею Санкт-Петербурга помогла финансовая по-
мощь компании «Рургаз», которая в 1999 г. выделила на эти цели 3,5 млн 
долларов. Работы вели специалисты Царскосельской янтарной мастер-
ской. Жемчужина царскосельской императорской резиденции распахну-
ла двери для первых посетителей в дни празднования 300-летия Санкт-Пе-
тербурга — 31 мая 2003 г. С тех пор «восьмое чудо света» увидели около 
18 млн человек.

Гости встретились с директором музея Ольгой Таратыновой, стар-
шим научным сотрудником Ларисой Бардовской, которая на протяжении 
многих лет была главным хранителем музея, а также директором Царско-
сельской янтарной мастерской Борисом Игдаловым.

Главной целью визита были Екатерининский дворец и Янтарная 
комната, но гости осмотрели и те музейные экспозиции, которых не бы-
ло пятнадцать лет назад — павильон «Арсенал» и музей «Россия в Вели-
кой войне» в Государевой Ратной палате.
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«ГИПЕРБАРОККО» В ПАВИЛЬОНЕ  
«ЭРМИТАЖ» / 2 ОКТЯБРЯ

Молодой португальский скульптор, студент факультета изобрази-
тельных искусств Лиссабонского университета Мигель Родригез провел 
в павильоне «Эрмитаж» фотосъемку серии своих работ, выполненных  
в стиле «гипербарокко».

По словам Мигеля, «Эрмитаж представляется квинтэссенцией сти-
ля барокко. Это место, где императрицы и их приближенные устраивали 
вечера вдали от посторонних глаз. Атмосфера таинственности поддержи-
валась еще и подъемным механизмом столов. Люди и сейчас ищут возмож-
ности вырваться из повседневности через развлечения и в то же время — 
уединение. Каждый строит свой Эрмитаж». 

Пластик — основной материал в творчестве скульптора. Родригез 
считает, что из привычного пластика вполне можно создать нечто роскош-
ное. Его главная цель — показать универсальность и актуальность стиля 
барокко, а также его способность взаимодействовать с разными культура-
ми в разные периоды истории.

— Вот почему я создал произведение современного искусства с от-
сылками к португальскому барокко и поместил его в этот удивительный 
русский барочный павильон XVIII века. Я считаю, что это сочетание пре-
красно работает! — признался молодой скульптор.
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СОГЛАШЕНИЕ О ВЫСТАВКЕ НА РОДИНЕ 
ЕКАТЕРИНЫ II ПОДПИСАНО / 12 НОЯБРЯ

Соглашение о выставке фотографий с видами Царского Села «По сле-
дам Екатерины», которая состоится в 2019 г. в городе Цербст (Германия), 
заключили музей-заповедник «Царское Село» и общество «Замок Цербст».

ВСТРЕЧИ
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Сотрудничество с кино- и телестудиями
в организации и проведении съемок
научно-документальных
и художественных фильмов,
циклов передач и авторских программ
«Союз спасения»
Многосерийный художественный фильм (режиссер Андрей Кравчук, 
ЗАО «Дирекция кино» по заказу Первого канала).
«Екатерина Великая»
Художественный фильм (в главной роли Марина Александрова; режис-
сер-постановщик Дмитрий Иосифов, ООО «Космос-студио» по заказу ка-
нала «Россия»).
«Екатерина Великая»
Многосерийный телевизионный художественный фильм (в главных ро-
лях Хелен Мирен, Кларк Джейсон; режиссер-постановщик Филип Мар-
тин, Кинокомпания «Глобус-Фильм» совместно с английскими компани-
ями New Pictures и Origin Pictures).
«Воскресенский»
Многосерийный художественный (в главной роли Юрий Колокольников; 
режиссер-постановщик Дмитрий Петрунь, Кинокомпания «Петрофильм 
Продакшн» по заказу Первого канала).
«Сторож брату своему. Возвращение Агента»
Художественный восьмисерийный фильм (режиссер-постановщик Дми-
трий Светозаров).
«Империя серебра» («Empires of Silver»)
Документальный фильм (режиссер Michael Burke, Кинокомпания «Гло-
бус-фильм» в сотрудничестве с компанией Matchlight Limited).
«Поиск, исследование России»
Документальный фильм (режиссер МаТао, ООО «Синедок» совместно  
с китайской медиакомпанией «Гогуан Шэнши» (Пекин).
«Двойной портрет. Царь и вождь»
Документальный исторический фильм (Телекомпания «ТЕЛЕИНВЕСТ» 
при поддержке Министерства культуры РФ).
«Нефронтовые заметки»
Документальный фильм (ведущий Алексей Олиферук), Студия «Культу-
ра» ГТРК «Санкт-Петербург».
«Царская ложа»
Программа к 100-летию образования Государственного музея-заповедни-
ка «Царское Село» о Торжественном концерте в рамках Международно-
го музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». По заказу ГТРК 
«Санкт-Петербург» Студии «Культура».

Специальный репортаж о Царском Селе Ушоа Калваканти Маркоса 
для бразильской телекомпании GLOBO.
Специальный репортаж для программы «Испанцы по всему миру» 
(Общественный канал Испании TVE1).
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PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОБЫТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ

В 2018 г. в СМИ вышло около 1,5 тысяч публикаций о музее-запо-
веднике «Царское Село», в том числе более 60 сюжетов на телевидении.

Главные усилия отдела по связям с общественностью были связаны 
с празднованием 100-летия создания музея, открытием после реставрации 
павильона «Шапель», реставрацией церкви Воскресения Христова в Ека-
терининском дворце, началом нового большого этапа работ по возрожде-
нию Лионского зала и передачей музею клада Нарышкиных.

В год 100-летия музейной жизни бывших пригородных император-
ских резиденций Санкт-Петербурга — Гатчины, Павловска, Петергофа, Цар-
ского Села — четыре музея отметили эту дату совместным проектом «Век 
музеев». По инициативе отдела по связям с общественностью ГМЗ «Царское 
Село» был организован бесплатный лекторий (9 встреч) на Новой сцене 
Александринского театра, вызвавший огромный интерес у петербуржцев. 

В ведущих средствах массовой информации вышли публикации, по-
священные 100-летию музея. Ряд изданий опубликовали интервью с ди-
ректором ГМЗ «Царское Село» О. В. Таратыновой. В журнале «Город-812» 
опубликована серия интервью с сотрудниками музея. Посвященные этой 
дате сюжеты в течение года вышли на нескольких федеральных и на всех 
городских телеканалах. 

14 сентября состоялась торжественная церемония открытия после 
реставрации павильона «Шапель». Официальную церемонию открытия 
предварял пресс-тур. Сюжеты об открытии павильона показали в эфире 
все городские телеканалы, а также федеральный телеканал «Россия». Все-
го более 50 журналистов посвятили сюжеты этому знаковому событию.

На Петербургском международном экономическом форуме в мае 
2018 г. подписано соглашение между ПАО «Газпром», Фондом ENGIE 
(Франция) и музеем-заповедником «Царское Село» об участии в воссоз-
дании Лионского зала Екатерининского дворца. К этому событию музей  



219

  PR
-С

О
П

РО
ВО

Ж
Д

ЕН
И

Е

заказал проморолик о возрождении Лионского зала, создание которого 
курировали сотрудники отдела. Ролик демонстрировался на официаль-
ном стенде «Газпрома» во время ПМЭФ и получил высокую оценку пред-
ставителей компании и участников форума. Накануне подписания согла- 
шения проведен пресс-тур с показом первых реставрированных кресел 
из Лионского зала. В пресс-туре принимали участие представители му-
зея, компании «Газпром» и Фонда ENGIE. Журналистам объявили о том, 
что в 2018 г., благодаря финансовой поддержке ПАО «Газпром» и Фонда 
ENGIE, начался новый большой этап работ, и рассказали о ходе реставра-
ционных работ.

В июне по заказу музея был создан видеоролик о проекте «Ассоциа-
ции».

Пресс-туры:
 · 28 июня. Пресс-тур, посвященный завершающему этапу воссоздания 

лазуритовых порталов в Лионском зале (при финансовой помощи Фон-
да «Транссоюз») и запуску реставрированного Мраморного фонтана  
в Собственном садике.

 · 26 июля. Пресс-тур, посвященный реставрационным работам и заклад-
ке капсулы с посланием будущим поколениям в восстановленную фи-
гуру петушка на крыше павильона «Шапель».

Пресс-конференции:
 · пресс-конференция проекта «Ассоциации» (июнь).
 · участие в пресс-конференции, посвященной открытию проекта «Хра-

нить вечно» в ЦВЗ «Манеж» (сентябрь).

Работа с социальными сетями Facebook, Instagram, Вконтакте, 
«Одноклассники»:
 · Музей считает важным показывать пользователям соцсетей то, что скры-

то от глаз рядового посетителя и поэтому регулярно рассказывает под-
писчикам о музейном закулисье. Этому посвящены четыре рубрики: 
«Человек в музее», «Вопрос хранителю», «Когда в музее выходной»  
и «Музей. Ночь», а также пятая, юбилейная, — «Год столетия». Мате- 
риалы в этих постах, пользующиеся большой популярностью и вызываю-
щие живой отклик, объединены одной рубрикой «Музей. Кто эти лю-
ди? Зачем эти вещи?» и одним хэштегом. 

Конкурсы:
 · Апрель. Фотоконкурс «Весна. Дожили» для пользователей социальных 

сетей. На него принимались фотоработы, вдохновленные прогулками 
по царскосельским паркам. Почти четыре десятка участников присла-
ли 142 фотографии. Лауреатами стали Александр Шувал-Сергеев, Ана-
стасия Вахрамеева, Евгения Лебедева, Игорь Сизов и Владимир Вечкаев.

 · Ноябрь. Конкурс стихотворений и комиксов «Царское Село. Три исто-
рии», посвященный 100-летию музея. Он был связан с историями, ко-
торые произошли в бывшей летней императорской резиденции в XVIII, 
XX и XXI вв. В конкурсе приняли участие все желающие, независимо от 
возраста и профессии. Они писали стихотворение или создавали ко-
микс на один из трех предложенных сюжетов.
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ВИДЕОФИЛЬМЫ, МУЛЬТИМЕДИА,  
3D-ТЕХНОЛОГИИ, ВИРТУАЛЬНЫЕ  
ФИЛИАЛЫ, САЙТ

В 2018 г. введены онлайн-трансляции лекций в Ратной палате, про-
читанных специалистами по истории Первой мировой войны и сотрудни-
ками научного отдела ГМЗ «Царское Село»:

Статистика просмотров в социальных сетях:

 · «Балканские войны 1912–1913 гг. — прелюдия Первой мировой вой-
ны». А. А. Михайлов, В. В. Михайлов
Youtube 61, ВКонтакте 799

 · «В кабинетах и траншеях: французские военные в России в период Пер-
вой мировой войны». А. Ю. Павлов
Youtube 48, Facebook 274, ВКонтакте 887

 · «Награды Первой мировой войны: США, Куба, Панама». С. А. Маньков
Youtube 49, Facebook 354, ВКонтакте 370

 · «Милосердие “Сердечного Согласия”: Англо-русские госпитали в Рос-
сии в годы Великой войны». Н. В. Родин
Youtube 26, Facebook 288, ВКонтакте 147

 · Лекция «Генерал от артиллерии Михаил Васильевич Ханжин — воен-
ный специалист и боевой генерал». М. Ю. Бородина
Youtube 165, Facebook 335, ВКонтакте 316 
Видеолекции доступны в социальных сетях с момента трансляции не-
ограниченное количество времени.

В 2018 г. сотрудниками отдела компьютерного обеспечения 
и информационных технологий выполнено мультимедийное 
наполнение выставок «Царское Село. 1917. Накануне…»  
(2-я очередь) и «Сон в летнюю ночь» фильмами по темам:
 · «Музейная жизнь царскосельских дворцов»
 · «Музейная политика. 1920–1930-е годы»
 · «Репрессии в музеях»
 · «Царскосельские дворцы во время Великой Отечественной войны»
 · «Ассоциации».
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Сайт ГМЗ «Царское Село»
Официальный сайт музея был запущен в 1998 г. — одним из пер-

вых среди российских музеев. Пользователи сайта могут получить инфор-
мацию об условиях посещения музея, узнать о постоянных экспозициях  
и временных выставках, о программах и мероприятиях, почерпнуть сведе-
ния об истории строительства летней императорской резиденции, об ее 
дворцах и парках, а также богатейших коллекциях, ознакомиться с книж-
ными новинками и проектами Детского центра. 

Сайт имеет англоязычную версию.
В 2018 г. сайт посетило 652 272 человек (ок. 1 780 человек в день).
В 2018 г. велась работа по изменению дизайна и структуры официаль-

ного сайта музея, обновленная версия которого будет представлена в 2019 г.

Виртуальные филиалы
Межмузейный проект «Виртуальный филиал ГМЗ «Царское Се-

ло»» предоставляет аудитории музеев-партнеров доступ к коллекциям 
музея-заповедника, формируя единое культурно-информационное про-
странство между участниками проекта. Созданные в рамках проекта меди-
атеки знакомят с виртуальными версиями музейных выставок и изданий.

Виртуальные филиалы ГМЗ «Царское Село» представлены в Кали-
нинградском областном музее янтаря (с 2013 г.), Музее истории и куль-
туры Среднего Прикамья в г. Сарапуле (с 2016 г.), а 29 августа 2018 г. со-
стоялось торжественное открытие филиала в Ливадийском дворце-музее.

В 2018 г. медиатеки виртуальных филиалов пополнились панорам-
ным фототуром по выставке «Возвращение веера», экспонировавшейся  
в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. В этом проекте музей впер-
вые представил собственное собрание вееров (более 100) западноевро-
пейской, восточной и русской работы XVIII — первой половины XX в., со-
бранные на протяжении последних лет, — приобретенные в антикварных 
магазинах и у частных коллекционеров, поступившие в виде даров или об-
ретшие новую жизнь после реставрации.

Ответственная: ученый секретарь 
А. В. Тоесева
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАГРАДЫ, ОРДЕНА, МЕДАЛИ
Каталог коллекций. Т. IV. Кн. 1. / Т. В. Серпинская,  
Е. Н. Швиглёва; ГМЗ «Царское Село». —
СПб., Пушкин, 2015. — 136 с. : ил.
ISBN 978-5-905967-06-1
ISBN 978-5-905967-09-02
Тираж 150 экз.

В научный каталог предметов фалеристики XVIII — на-
чала XXI в. вошел 221 предмет: ордена, медали, колодка им-
ператора Александра II и памятные жетоны ГМЗ «Царское 
Село». В каталоге приводятся история формирования, бы-
тования коллекции, а также описание предметов и коммен-
тарии к ним.

 В Приложении I и II, следующих после каталога, поме-
щены две статьи, дающие более полное представление о ряде 
предметов: «Наградная колодка Александра II» и «Предме-
ты фалеристики, созданные в память юбилея Царского Се-
ла в 1910 г. и Царскосельской юбилейной выставки 1911 г.».

Издание рассчитано на специалистов и всех интересу-
ющихся медальерным искусством.

Дети в Великой войне
Буклет выставки / авт. текста
М. П. Филипцева, Е. Н. Швиглёва; ГМЗ «Царское
Село». — СПб. : Русская коллекция СПб.,
2018. — 16 с. : ил.
ISBN 978-5-00067-067-5
Тираж 1000 экз.

1 июня, в Международный день защиты детей, в музее 
«Россия в Великой войне» в Ратной палате открылась выстав-
ка «Дети в Великой войне». На ней представлены игрушки, 
фотографии, открытки, оружие из коллекции музея-заповед-
ника «Царское Село», Международного комитета Красного 
Креста и Государственного исторического музея.

Издание, приуроченное к выставке, рассказывает об 
экспонатах, напрямую связанных с темой детства, выпавшего 
на тяжелые военные годы. Иллюстрации в буклете представ-
ляют уникальные фотографии того времени, запечатлевшие 
юных героев, детей-военнопленных, воспитанников прию-
тов, а также рисунки, выполненные в годы Первой мировой 
войны учащимися младших классов.
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Романовы. Семейный архив. К 150-летию со дня 
рождения императора Николая II
Буклет выставки / авт. текста И. П. Распопова, В. Ф. Плауде;  
ГМЗ «Царское Село». — СПб. : Русская коллекция СПб.,  
2018 — 16 с. : ил.
Тираж 1000 экз.

Выставка «Романовы. Семейный архив», открывшаяся 
22 мая в Екатерининском дворце, посвящена 150-летию со дня 
рождения императора Николая II и впервые представляет зри-
телю часть бесценного архива, обретенного музеем в 2017 г.

Выставка знакомит с личными документами и фотогра-
фиями ближайших родственников последнего российского 
императора и охватывает период с 1866 по 1920-е гг. 

Издание, приуроченное к выставке, содержит историю 
поступления собрания и краткую характеристику коллекции, 
работа над каталогизацией которой только началась. Иллю-
страции дают общее представление о составе архива.

Александр II в Царском Селе. 
«Наконец я дома…» К 200-летию со дня 
рождения императора Александра II
Буклет выставки / авт. текста Н. А. Тарасова; авт. аннотаций:  
Т. Ф. Булгакова, Н. С. Григорович, О. И. Еремина, А. С. Рогатнев; 
ГМЗ «Царское Село». — СПб. : Русская коллекция СПб.,  
2018 — 64 с. : ил.
ISBN 978-5-00067-071-2
Тираж 500 экз.

Концептуальной задачей выставки «Александр II в Цар-
ском Селе. «Наконец я дома…» стало воссоздание целостно-
го художественного образа комнат Александра II в Зубовском 
флигеле Екатерининского дворца, отделка которых была утра-
чена в годы войны, и наполнение их мемориальными веща-
ми из собрания музея-заповедника «Царское Село» и пред-
метами мебельного гарнитура из Московского музея-усадьбы 
«Останкино» (усадьбы графа Д. Н. Шереметева), где останав-
ливалась царская семья перед въездом в Москву на коронацию.

 В буклет включен путеводитель по комнатам импера-
тора и статьи, рассказывающие о жизни Александра II в Цар-
ском Селе, об убранстве интерьеров, быте, увлечениях, при-
вычках, о его любимой собаке Милорде и о многом другом.

Издание богато иллюстрировано и представляет несо-
мненный интерес для тех, кому интересна личность царя-осво-
бодителя, кто любит Царское Село и изучает историю России.
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Англо-русский госпиталь в Петрограде. 1915–1918
Буклет выставки / авт. текста Е. Н. Швиглёва; авт. аннотации 
В. Ф. Плауде, Е. Н. Швиглёва; ГМЗ «Царское Село». — СПб. : 
«Русская коллекция СПб., 2018 — 24 с. : ил.
ISBN 978-5-00067-074-3
Тираж 500 экз.

Выставка «Англо-русский госпиталь в Петрограде. 1915–
1918 годы», подготовленная музеем-заповедником «Царское 
Село» совместно с Военно-медицинским музеем, была осно-
вана на фотоматериалах, переданных музею-заповеднику про-
фессором, почетным членом Британской врачебной академии 
П. Монро и С. Бойдом, внуком леди Сибил Грей — управляю-
щей Англо-русским госпиталем в Петрограде.

Англо-русский госпиталь, действовавший с ноября 
1915-го по январь 1918 г., был создан на общественные сред-
ства. Среди его благотворителей — король Георг V и королева 
Мэри, Британский Красный Крест, орден Св. Иоанна Иеруса-
лимского и правительство Канады. С ноября 1915 по октябрь 
1916 г. госпиталь принял 6 000 пациентов. 

Издание, приуроченное к выставке, рассказывает об 
истории создания и бытования Англо-русского госпиталя  
в Петрограде и о людях, самоотверженно трудившихся в нем. 
Уникальные фотографии не оставят равнодушными тех, кто 
интересуется историей Первой мировой войны и благотво-
рительной деятельностью, направленной на гуманитарную 
помощь людям, пострадавшим в годы мировой катастрофы.

Материалы XXIV Царскосельской научной
конференции / Дворцы, особняки, усадьбы. 
Музейный формат 
Под ред. И. К. Ботт; — СПб. : Серебряный век, 2018. — 746 с. : ил.
ISBN 978-5-906357-64-9
Тираж 600 экз.

 В сборник включены более 60 докладов исследовате-
лей из Санкт-Петербурга, Москвы, Калуги, Липецка, Екате-
ринбурга, Сыктывкара,  а также из Латвии и Белоруссии.

 В сборнике рассмотрены вопросы непростой истории 
музейного строительства в нашей стране и судьбы бывших 
дворцов, усадеб, особняков, начиная с послереволюционных 
лет и до настоящего времени.
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Сборник статей Международной  
научно-практической конференции, посвященной 
100-летию окончания Первой мировой войны / 
Великая война 1914–1918 гг. Итоги и уроки
Под общ. ред. О. И. Вербового; — СПб., ИД «Морская 
энциклопедия», 2019. — 400 с. : ил. 
ISBN 978-5-990-7655-9
Тираж 300 экз.

В сборнике опубликовано 49 докладов участников Меж-
дународной научно-практической конференции «Великая во-
йна 1914–1918 гг. Итоги и уроки. К 100-летию окончания Пер-
вой мировой войны» (25–26 октября 2018 г.). Конференция 
была организована ГМЗ «Царское Село» совместно с Воен-
ным учебно-научным центром ВМФ «Военно-морская ака-
демия имени адмирала Н. Г. Кузнецова».

В опубликованных трудах российских и зарубежных  
военных историков, музейных сотрудников и ученых рассмот-
рены актуальные вопросы различных этапов Первой миро-
вой войны. 

Сборник адресован широкому кругу специалистов в об-
ласти военной и отечественной истории, а также лицам, ин-
тересующимся историей российского государства и вопроса-
ми развития российского флота.

Электронные издания
Раздел изданий музея был дополнен электронными 

версиями научных каталогов и материалами конференции:
 · «НАГРАДЫ, ОРДЕНА, МЕДАЛИ»;
 · «Отчет-2017»; 
 · «Дворцы. Особняки. Усадьбы. Музейный формат». Мате-

риалы XXIV Царскосельской научной конференции.
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XXIV ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ  
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ДВОРЦЫ. ОСОБНЯКИ УСАДЬБЫ.  
МУЗЕЙНЫЙ ФОРМАТ»

В 2018 г. Государственный музей-заповедник «Царское Село», как  
и многие музеи страны, отметил 100 лет со дня создания на основе нацио-
нализированных памятников музеев, разделивших впоследствии вместе 
со страной ее непростую историю.

Уже в первые дни после Февральской революции была поставле-
на задача сохранения культурного богатства России. В 1917–1921 гг. шла 
активная национализация дворцов, особняков, усадеб, церквей, мона-
стырей, коллекций; велось их преобразование в общедоступные музеи, 
которые постепенно включались в идеологическую систему советского госу- 
дарства. К концу 1920-х гг. под политико-просветительную работу выстра-
ивалась фондовая, экспозиционно-выставочная, экскурсионная деятель-
ность музеев. Появился новый тип мемориальных музеев, посвященных 
партийным и советским деятелям, художникам, писателям, а также атеис-
тических, военно-исторических и др. экспозиций. Одновременно проис-
ходила массовая распродажа музейных ценностей. Огромный, зачастую 
невосполнимый урон музейным памятникам и коллекциям нанесла Ве-
ликая Отечественная война, повлекшая за собой долгие годы восстанови-
тельных работ и чудеса возрождения.

На конференции были рассмотрены вопросы непростой истории 
музейного строительства в нашей стране и судьбы бывших дворцов, уса-
деб, особняков, начиная с послереволюционных лет и до настоящего вре-
мени; шла речь и о людях, посвятивших свою жизнь сохранению и возрож-
дению памятников истории и искусства.

Обширная география и состав участников конференции позволяет  
с уверенностью утверждать, что XXIV Царскосельская научная конферен-
ция «Дворцы. Особняки Усадьбы. Музейный формат» впишет свою стра-
ницу в изучение одного из интереснейших периодов в истории российской 
культуры, отмеченного крушением государственного строя, рождением го-
сударственных, принадлежавших народу музеев, и работой по сохранению 
сокровищ прошлого, которая не прекращалась с тех пор ни на один день.

Екатерининский дворец, 
27–29 ноября
Оргкомитет: И. К. Ботт, 
М. П. Лебединская, А. В. Тоесева
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 1914−1918 ГГ.  
ИТОГИ И УРОКИ»

Международная научно-практическая конференция «Великая вой-
на 1914−1918 гг. Итоги и уроки», посвященная 100-летию окончания Пер-
вой мировой войны, была организована ГМЗ «Царское  Село» совместно  
с Военным учебно-научным центром ВМФ «Военно-морская академия 
имени адмирала Н. Г. Кузнецова».

Предпосылки и итоги, вопросы военной дипломатии и обороны, 
боевая подготовка и технические новшества, трофеи в музейных коллек-
циях и частных собраниях — множество этих и других актуальных вопро-
сов различных этапов Великой войны были рассмотрены российскими  
и зарубежными военными историками, музейщиками и исследователя-
ми. Большое внимание было уделено роли отечественного флота в Пер-
вой мировой войне — на Черном море и на Балтике, в водах Средиземно-
го моря и в Заполярье российские моряки под руководством выдающихся 
флотоводцев несли боевую вахту. Российские воины неоднократно спаса-
ли своих союзников, отвлекая на себя силы противников в сражениях на 
Галицийских полях, в Восточной Пруссии и во французской Шампани, чем 
заслужили в свое время благодарную память народов Европы. 

Ратная палата, музей  
«Россия в Великой войне» 
25–26 октября
Оргкомитет: Г. Э. Введенский,  
О. И. Вербовой
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Отдел научной литературы и библиографии  
(научная библиотека):

Книжный фонд — 22 800 ед.
Журнальный фонд — 4 550 ед.

Научная библиотека в Ратной палате:
Книжный фонд — 1 150 ед.
Журнальный фонд — 900 ед.
Фильмотека на CD — 400 ед.

Научная библиотека ГМЗ «Царское Село» является информацион-
ным центром музея, обеспечивающим информационную составляющую 
выставочных, просветительских и научных проектов. Ее книжный фонд 
формируется в соответствии с генеральными задачами музея, запросами 
научных сотрудников, хранителей коллекций и имеет историко-искус-
ствоведческую направленность. 

Главной темой комплектования является литература, освещающая 
историю династии Романовых и императорский период в России XVIII — 
начала XX в. В книжный фонд входят издания по русской и зарубежной 
истории, архитектуре, изобразительному, декоративно-прикладному и са-
дово-парковому искусству, реставрации, музееведению, краеведению, а так-
же универсальные и специализированные искусствоведческие справоч-
ники и энциклопедии.

Филиал библиотеки открылся в музее «Россия в Великой войне» 
в 2015 г. и расположен в башне Ратной палаты. Именно там в свое время 
планировал разместить библиотеку император Николай II. Библиотека 
специализируется на теме Первой мировой войны. В ней представлены 
справочная, мемуарная литература, материалы конференций, катало-
ги выставок, журналы, выпускавшиеся в начале XX в. («Нива», «Солнце 
России», «Иллюстрированная история войны»). Библиотека является 
информационным центром, где отслеживаются и сохраняются газетные 
и журнальные статьи, цифровые публикации, связанные с темой Вели-
кой войны. Сформирована фильмотека, в которой собраны документаль-
ные и художественные фильмы, посвященные данной теме. Читальный 
зал осна щен оборудованием для просмотра фильмов.

Научная библиотека ГМЗ «Царское Село» и филиал библиотеки 
в Ратной палате имеют свои уникальные экслибрисы, выполненные из-
вестной петербургской художницей Н. И. Казимовой.
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РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ / СООРУЖЕНИЙ:
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕСТАВРАЦИИ,
ВОССОЗДАНИЯ, МУЗЕЕФИКАЦИИ,
РЕМОНТЫ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

ПАВИЛЬОН «ШАПЕЛЬ»
Павильон «Шапель» в Александровском парке был создан по проекту 

архитектора А. Менеласа в 1825–1828 гг. для мраморной статуи Спасителя 
скульптора И. Г. фон Даннекера (1758–1841), которую в 1824 г. вдовствую-
щая императрица Мария Федоровна подарила своему сыну Александру I.

Сооружение представляло собой популярную для пейзажных пар-
ков искусственную руину, состоящую из двух башен, одна из которых поч-
ти полностью разрушена, другая, «пострадавшая от времени», завершается 
высокой шатровой кровлей. Башни связаны друг с другом террасой, рас-
положенной над аркой широкого проезда. Около западного фасада «раз-
валины» колоннады, обрамленные руинами стен со стрельчатыми арка-
ми, образовывали три «нефа» церкви.

Шатровая кровля башни декорирована рядами пинаклей, цифер-
блатами часов, завершена шпилем с медным флюгером в виде петуха.

Помещение капеллы на втором этаже было перекрыт веерным сво-
дом с лепным готическим орнаментом. В центре капеллы возвышалась 
статуя Спасителя на постаменте из красного полированного гранита. Из 
единст венного окна через цветные стекла скульптуру освещал солнеч-
ный свет.

После революции 1917 г. башню открыли как музейный объект, но 
закрыли в начале 1930-х в связи с малой посещаемостью. С 1931 г. в Шапе-
ли в помещениях первого этажа размещались жилые квартиры.

В период оккупации 1941–1944 гг. в Шапели был устроен враже-
ский наблюдательный пункт. В те годы здание получило многочислен-
ные повреждения, были утрачены витражи и часы-куранты. Памятник 
находился в аварийном состоянии, кирпичная кладка стен имела глубо-
кие трещины, своды террасы и перекрытия башни были в неудовлетво-
рительном состоянии, кровельное покрытие коррозировано, столярные 
заполнения утрачены, убранство капеллы разрушено. В здании отсутство-
вали инженерные сети.

В 1950–1951 гг. проводились работы по консервации башни и ка-
питальному ремонту кровли. Статую Спасителя в 1953 г. передали в Госу-
дарственный Эрмитаж, где она и находится по сей день.

Техническое состояние конструкций и элементов отделки в начале 
2000-х гг. привело к необходимости выполнения научно-исследователь-
ских и проектных работ по консервации и реставрации павильона в целях 
предотвращения дальнейшего разрушения.

Метод проведения консервационно-реставрационных работ пред-
полагал максимальное сохранение подлинных элементов, дошедших до 

ПАВИЛЬОН «ШАПЕЛЬ»
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ПАВИЛЬОН «ШАПЕЛЬ»

наших дней — к воссозданию утраченного подходили очень аккуратно,  
не стремясь к абсолютному возвращению первоначального облика.

Проектирование велось с 2011 по 2016 г. ООО «Архитектурная мас-
терская А. С. Кавтеладзе». В 2011 г. разработанный проект консервации  
и реставрации объекта с приспособлением под музейный павильон был 
согласован КГИОП. Финансирование на производство работ было открыто 
не сразу. Но законодательство не стояло на месте, и в 2014 г. вышел подза-
конный акт о необходимости проведения государственной историко-куль-
турной экспертизы на все проектные работы по сохранению объек тов куль-
турного наследия. Павильон «Шапель» является объектом культурного 
наследия федерального значения. Акт по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы на проектную документацию разрабо-
тало ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн».

Специалисты ООО «ГК Строй-эксперт» выполнили необходимую 
корректировку проекта и дополнительные разделы в 2016 г.

В том же году АО «БалтСтрой» приступило к выполнению перво-
очередных противоаварийных работ — изготовлению и установке лесов, 
устройству временной кровли, укреплению аварийных участков кирпич-
ной кладки и архитектурных элементов, разборке помещений от завалов 
мусора.

Генеральным подрядчиком на объекте в 2017 г. стало ООО «Ла-
пин Энтерпрайз». Авторский надзор осуществляло ООО «ПГ «РИЕДЕР».
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ПАВИЛЬОН «ШАПЕЛЬ»

В ходе реставрации Шапели были проведены следующие работы:
 · Изготовлена копия фигуры петушка, венчающего шатровую башню. 

Медный выколотной петушок, насквозь прострелянный пулями, ли-
шился хвоста за время своей тяжелой «боевой» жизни. В описаниях 
он являлся флюгером, но конструкция поворотного механизма бы-
ла полностью утрачена и следов ее в ходе обследования обнаруже-
но не было. Из-за тяжелого технического состояния фигуру демонти-
ровали и по результатам осмотра приняли решение — расчистить, 
укрепить, выполнить муляж хвоста и оставить в качестве экспоната,  
а на башню установить копию, которая могла бы полноценно вращать-
ся, что и было сделано. В основание нового флюгера музейные сотруд-
ники заложили послание потомкам. 

 · Полная замена окрытия шатра и башенок-пинаклей на медное, с после-
дующим патинированием.

 · Реставрация и восполнение по сохранившимся образцам утраченных 
элементов пинаклей (краббов и флеронов).

 · Архитектурные детали из известняка в отделке фасадов восполнены  
в оригинальном материале, в то время как из-за невозможности найти 
качественный туф отсутствующие элементы баз колонн, облицовки пор-
талов восстановлены из искусственного камня (фибробетона) по сохра-
нившимся историческим образцам.

 · Изготовлено по историческому образцу и установлено металлическое 
ограждение лестницы. В процессе расчистки от грунта и строительно-
го мусора обнаружена кованая стойка лестничного ограждения гранит-
ной лестницы, уточняющая профиль данного элемента. 

 · Проведена консервация подлинных рам с изящными калевками, сде-
ланы вставки в местах утрат. Столярные заполнения ложных окон  
и натурального окна, выполненные из лиственницы, являются един-
ственными историческими оконными заполнениями построек Мене-
ласа в царскосельском ансамбле, дошедшими до наших дней.

 · Дверные заполнения и оконные створки, полностью отсутствовавшие, 
были воссозданы по сохранившимся образцам;

 · Выполнена консервация клеевой живописи по штукатурке (ООО «Петер-
бургская реставрационная компания»).

Приступая к реставрации павильона, в музее надеялись на возвра-
щение главного экспоната Шапели — статуи Спасителя работы И. Г. Данне-
кера. Государственный Эрмитаж разрешил выполнить копию бесконтакт-
ным методом, но в музее приняли решение установить в капелле другую 
подлинную скульптуру из своего собрания, семантически связанную с па-
вильоном Шапель, — статую великой княгини Александры Николаевны, 
безвременно почившей дочери Николая I. Реставрацию скульптуры вы-
полнили специалисты ООО «Наследие».
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МРАМОРНЫЙ ФОНТАН

Фонтан в Собственном садике появился в 1866 г. (архитектор  
А. Ф. Видов, скульптор Г. И. Ботта). Восьмиугольный бассейн с вазами-кашпо 
на углах и большую чашу в центре из белого каррарского мрамора выпол-
нили мастера Петергофской гранильной фабрики. Снабжение фонтана во-
дой (по чугунным трубам) вошло в систему дополнительного водоснабже-
ния Большого Царскосельского дворца, Лицейского флигеля, дворцовой 
кухни, которое в 1865–1867 гг. устраивали специалисты завода Сан-Галли.

По результатам обследования фонтана, выполненного ООО «Рес-
строй» в 2015 г., установлено неудовлетворительное техническое состоя-
ние сооружения. 

В течение 2016–2018 гг. подрядной организацией ООО «Царско-
сельская янтарная мастерская» были выполнены работы по реставрации 
памятника:
 · демонтаж элементов фонтана с составлением маркировочных схем (цвет-

ников, боковых стенок фонтана, пола и центральной композиции);
 · разборка гидроизоляции чаши, полов и цветников из свинца;
 · укрепление центральной чаши в местах конструктивных трещин;
 · реставрация всех мраморных элементов фонтана;
 · расчистка поверхностей мрамора от загрязнений, окислов железа и био-

логических повреждений;
 · укрепление поверхности мрамора с деструкцией;
 · герметизация трещин и стыков между элементами;
 · восполнение утрат и сколов мрамора вставками из камнезаменителя 

или домастиковочными составами с тонировками;
 · стабилизация трещин мрамора со склейкой и защитой от доступа вла-

ги в объем камня;
 · монтаж элементов фонтана;
 · воссоздание шовного раствора между блоками;
 · отделка камня восковой мастикой.

Одновременно была смонтирована современная система водоснаб-
жения, водоотведения, циркуляции и очистки воды.

Открытие с запуском фонтана состоялось в августе 2018 г.
Реставрация мрамора осуществлялась за счет средств федерально-

го бюджета; ремонт и реставрация инженерных сетей — на внебюджет-
ные средства музея.

МРАМОРНЫЙ ФОНТАН
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МОСТЫ НА БОЛЬШОМ ЛАМСКОМ ПРУДУ

Ламские мосты были установлены (сменили деревянные) в 1889–
1890-х гг. и в 1901–1908 гг. под руководством архитектора С. А. Данини.

Металлические части сооружений были изготовлены на заводе 
Сан-Галли по проекту архитектора А. Ф. Видова.

Мосты получили многочисленные повреждения в период Великой 
Отечественной войны и до настоящего времени находились в неудовлет-
ворительном состоянии.

В 2011 г. ЗАО «Реставрационный Проектный Научный Центр “Специ-
алист”» разработало проектную документацию по реставрации памятни-
ков, предусматривающую следующие работы:
 · демонтаж с предварительной маркировкой поврежденных элементов 

моста, включая архитектурный декор;
 · устройство шпунта с разборкой булыжной вымостки дна протоки для 

получения возможности демонтажа нижних рядов облицовки устоев 
и ремонта фундамента под ними;

 · реставрацию арок, прогонов и подкосов;
 · реставрацию чугунных плит покрытия и архитектурного декора с вос-

полнением утрат в условиях мастерской;
 · ремонт бутовой кладки устоев с выполнением гидроизоляции;
 · монтаж несущих элементов моста;
 · облицовку устоев известняковыми блоками с установкой их на анке-

ры и пироны;
 · монтаж чугунных плит покрытия и архитектурного декора;
 · разборку шпунтованного ограждения с воссозданием булыжной вы-

мостки дна протоки;
 · устройство дорожного покрытия проезжей части.

В 2016–2018 гг. ЗАО «РПНЦ «Специалист» выполнило комплекс вы-
шеперечисленных работ, в результате чего были отреставрированы Боль-
шой Ламской мост, Ламской мост-плотина со шлюзом и Малый Ламской 
мост.

Источником финансирования послужили внебюджетные средства 
музея.
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МОСТЫ НА БОЛЬШОМ ЛАМСКОМ ПРУДУ



244
РЕ

СТ
АВ

РА
Ц

И
Я

 З
Д

АН
И

Й
,  

СО
О

РУ
Ж

ЕН
И

Й

КАМЕННЫЙ МОСТ НА СИРЕНЕВОЙ АЛЛЕЕ

Каменный мост через Виттоловский канал в Александровском пар-
ке построен в 1840-е гг. Автор проекта неизвестен. 

В связи с началом активного разрушения моста и обрушением час ти 
облицовки одного из устоев и арочного свода, в 2015 г. ЗАО «РПНЦ “Специа-
лист”» был разработан и реализован проект первоочередных противо-
аварийных и консервацион ных мероприятий по объекту.

В 2016 г. проведено техническое обследование сооружения и раз-
работан проект реставрации сооружения, предусматривающий следую-
щие работы:
 · земляные работы;
 · устройство шпунтового деревянного ограждения;
 · реставрация бутовой кладки устоев;
 · инъектирование подводной части опор моста;
 · реставрация известняковых блоков облицовки фасадов;
 · реставрация арочного свода;
 · воссоздание и монтаж известняковых блоков и накрывочных плит;
 · воссоздание перильных ограждений моста;
 · устройство дорожного покрытия.

В течение 2017–2018 гг. ЗАО «РПНЦ “Специалист”» выполнило ре-
ставрационные работы, в результате чего мосту был возвращен его исто-
рический облик.

В 2018 г. восстановлен участок Сиреневой аллеи до Дворцовых теп-
лиц.

Источником финансирования послужили внебюджетные средства 
музея.

КАМЕННЫЙ МОСТ НА СИРЕНЕВОЙ АЛЛЕЕ
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ФАСАДЫ ЦЕРКОВНОГО ФЛИГЕЛЯ

Церковный флигель построен в 1779–1788 гг. архитектором И. В. Неело- 
вым.

После пожара 1820 г. восстановительные работы в Церковном фли-
геле проводились под руководством В. П. Стасова. 

После пожара 1863 г. потребовались масштабные ремонтные ра-
боты. Заменялись фрагменты карниза из пудостского камня, тумбы ба-
люстрады заново делались из кирпича. Окрашивались крыша, покрытия  
свесов и балюстрада.

Вплоть до 1941 г. фасады неоднократно ремонтировались: вычинива-
лась штукатурка, фигуры атлантов и лепной декор с частичной заменой на 
новый. Части деревянной балюстрады постепенно заменялись металли-
ческими.

В 2006–2009 гг. были выполнены работы по реконструкции Церков-
ного флигеля. При реставрации фасадов лепной декор окрасили экспери-
ментальным синтетическим составом, имитирующим позолоту.

В 2017 г. ООО «Архитектподряд» разработало научно-исследова-
тельскую и проектно-сметную документацию на реставрацию фасадов зда-
ния. Работы по реставрации были выполнены в 2017–2018 гг. ЗАО «Фир-
ма «Пик». При производстве работ учитывались следующие принципы 
и методы:
 · Сохранение всех исторических элементов и фрагментов декора; удале-

ние только несовместимых материалов и полностью разрушившихся эле-
ментов. Элементы докомпановок, вставок, восполнений различных эта-
пов ремонтов и реставрации, включая реставрации XX в., находящие ся 
в хорошем состоянии, сохранялись.

 · Удаление поздних ремонтно-реставрационных отделочных слоев, вре-
дящих нормальной «жизнедеятельности» и разрушающих историчес-
кую кирпичную кладку, штукатурные слои и гипсовый декор фасадов.

 · Восстановление пластики декоративной отделки фасадов в соответ-
ствии с историческими данными, подтвержденными натурными ис-
следованиями. Обязательная совместимость исторических и рестав-
рационных материалов. 

Источником финансирования послужили внебюджетные средства 
музея.

ФАСАДЫ ЦЕРКОВНОГО ФЛИГЕЛЯ
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КРОВЛЯ И ФАСАДЫ КАМЕРОНОВОЙ ГАЛЕРЕИ

До настоящего времени кровля и фасады здания Камероновой гале-
реи имели множественные дефекты, возникшие за период эксплуатации 
здания после проведения последнего реставрационного ремонта. 

В 2017 г. специалисты ООО «Архитектподряд» разработали науч-
но-исследовательскую и проектную документацию по реставрации кров-
ли и фасадов памятника.

В течение 2017–2018 гг. ООО «Реставрационно-строительная фир-
ма «Водолей плюс» выполнило следующие реставрационные работы:

Кровля:
 · разборка рядового покрытия и конструктивных элементов кровли;
 · частичная замена деревянных балок перекрытий;
 · устройство стропильных конструкций, обрешетки и покрытие кровли 

оцинкованной сталью;
 · реставрация водоотводов;
 · окраска металлических поверхностей;
 · антисептическая обработка деревянных поверхностей;
 · огнезащитное покрытие деревянных конструкций.

Фасады:
 · расчистка оштукатуренной поверхности и архитектурно-лепного декора;
 · реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки;
 · биоцидная обработка поверхности;
 · реставрация штукатурных фасадов по кирпичным, деревянным и ка-

менным поверхностям;
 · укрепление гипса, догипсовка архитектурно-лепного декора;
 · изготовление по старому образцу и установка оконных и дверных ко-

робок и  переплетов;
 · линейное окрытие подоконных зон оконных проемов и цоколя;
 · реставрация облицовки из известняка и известнякового туфа;
 · реставрация металлических декоративных элементов.

Источником финансирования послужили внебюджетные средства 
музея.

КРОВЛЯ И ФАСАДЫ КАМЕРОНОВОЙ ГАЛЕРЕИ
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ФУНДАМЕНТЫ И ВОДООТВОДЫ ЕКАТЕРИНЕНСКОГО ДВОРЦА

ФУНДАМЕНТЫ И ВОДООТВОДЫ 
ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦА

В 2016 г. по мере реализации проекта реставрации фасадов Екатери-
нинского дворца, разработанного ОАО «НИИ Спецпроектреставрация», 
музей приступил к реализации раздела «Фундаменты, водоотводы».

В рамках подготовительных работ подрядной организацией ООО 
«Профиль» выполнено дополнительное обследование труднодоступной 
части основного коллектора посредством автономной видеодиагности- 
ки — с целью уточнения и дополнения проектных решений.

В течение 2016–2018 гг. были выполнены следующие работы:
 · реставрация, усиление и гидроизоляция бутовых ленточных фунда-

ментов;
 · реставрация кирпичной кладки;
 · реставрация цоколя из известняка;
 · устройство трубопроводов водоотведения;
 · очистка существующих каналов водостоков;
 · устройство открытых водоотводных лотков;
 · реставрация гранитных лестниц;
 · укладка лещадных плит и установка бортовых камней;
 · восстановление нарушенного благоустройства.

Источником финансирования послужили внебюджетные средства 
музея.
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МЕЛИОРАЦИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПАРКА

 
В годы Великой Отечественной войны на окраинах Александров-

ского парка и прилегающей территории участка велись боевые действия. 
Поверхность земли была повреждена воронками, вырытыми траншеями 
и блиндажами; погибло большое количество деревьев. 

После войны поверхность отдельных земельных участков парка бы-
ла восстановлена. Часть труб-переездов была отремонтирована с приме-
нением бетонных труб, остальные, выполненные из дерева, к настояще-
му времени полностью утрачены, и мелиоративные канавы в этих местах 
имеют разрывы, что привело к частичному заболачиванию местности.  
На сегодняшний день пейзажная ландшафтная композиция территории 
парка в значительной степени утрачена.

В 2017–2018 гг. ООО «Профиль» разработало проектную докумен-
тацию по мелиорации земельных участков в районах «Пенсионерной ко-
нюшни» и павильона «Шапель».

В 2018 г. за счет внебюджетных средств музея ООО «ИНТЕКС» вы-
полнило первый этап работ (в районе павильона «Шапель»):
 · снос деревьев и кустарников;
 · устройство закрытой дренажной системы, включая прокладку кольце-

вого дренажа для организации водоотвода вокруг павильона «Шапель»;
 · устройство закрытого и ремонт исторического водоотводящих коллек-

торов;
 · устройство каналов.

МЕЛИОРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПАРКА
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В состав ГМЗ «Царское Село» входят три парка: Екатерининский, 
Александровский и Баболовский, общей площадью около 600 га. Они свя-
заны между собой водными системами (река Кузьминка, Виттоловский 
и Таицкий водоводы), композицией основных проезжих дорог и пеше-
ходных аллей, стилистическим решением архитектурных сооружений. 

Екатерининский парк (100,2 га)
Екатерининский парк состоит из двух частей: регулярного Старого  

(Голландского) сада и пейзажного английского парка. Старый сад, осно-
ванный, по преданию, самим Петром I, является уникальным памятни-
ком садово- паркового искусства начала — середины XVIII в. Композиция 
пейзажной части создавалась во второй половине XVIII столетия, в пери-
од становления и претворения в жизнь теории построения пейзажных 
ландшафтных садов. 

В годы Великой Отечественной войны Екатерининский парк под-
вергся разрушениям, в частности было уничтожено значительное ко-
личество деревьев. Реставрация Екатерининского парка проводилась  
поэтапно в 1960–1980-х гг. Первоначально было восстановлено регуляр-
ное убранство Старого сада: выполнен кружевной партер, воссозданы  
барочные зеркала прудов, высажены регулярные посадки деревьев и шпа-
лер, восстановлена система дорожек Верхнего и Нижнего садов регуляр-
ной части в соответствии с историческими данными. В пейзажной части 
архитектором Н. Е. Тумановой проведена сложная кропотливая работа по 
воссозданию объемно-пространственной композиции парка, восстанов-
лены узкие и широкие перспективы, видовые точки; древесные кулисы 
подчеркнули обособленность ландшафтных районов. 
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После проведения основных реставрационных работ прошло  
более пятидесяти лет, но и сегодня парк, особенно его регулярная часть, 
поддер живается на высоком экспозиционном уровне благодаря тщатель-
ному и бережному уходу. Регулярно, на протяжении всего года, проводят-
ся работы по поддержанию и формированию зеленых стриженых стен 
боскетов в идеальном состоянии. 

Для создания атмосферы старинного сада изучаются и воплощают-
ся в жизнь различные исторические приемы садоводства. Архивные доку-
менты с цветочными заказами царскосельских садовников XVIII–XIX вв. 
позволяют проследить исторический ассортимент растений, украшавших 
сады и парки. Сегодня цветники музейных парков украшают растения, ха-
рактерные именно для Царского Села в разные эпохи существования рези-
денции: кларкия, календула, левкой и т. д.

Главным парковым событием 2018 г. стало окончание реставрации 
и запуск Мраморного фонтана в Собственном садике Екатерининского 
парка. Фонтан, по факту являющийся еще и своеобразной «жардиньеркой», 
был украшен разноцветной гортензией. 

Летом 2018 г. парк украсило 120 000 саженцев цветочной рассады, 
выращенной в историческом оранжерейном комплексе «Верхние 
теплицы».
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Александровский парк (202,4 га)

Строительство Александровского парка начинается в 1740-е гг.  
С северо-западной стороны фасада Большого Царскосельского (Екатери-
нинского) дворца, на оси со Старым садом возникает композиция Нового 
сада, состоящая из двух неравнозначных квадратов. Ближе к дворцу нахо-
дился Новый сад в регулярном стиле, окруженный по периметру искус-
ственным Крестовым каналом, за которым располагался большой квадрат 
Зверинца, обне сенный стеной, с павильоном «Монбижу» в центре и отхо-
дящим от него восьми лучьем просек в лесу. 

Регулярная часть Александровского парка практически не изменя-
лась, сохранив первоначальную регулярную структуру. Звери нец, утра-
тив свою функцию охотничьих угодий, преобразовывался в пейзажный 
парк. К середине XIX в. завершилось создание объемно- пространственной 
компо зиции сложного ансамбля Александровского парка. В дальнейшем 
парк развивался по определенной, заложенной в его основе ландшафтной 
идее, проходя все стадии, присущие живому парковому организму. Губи-
тельно воздействовали на развитие парка такие факторы, как время, отсут-
ствие надлежащего ухода и разрушения Великой Отечественной войны.

Заключительным аккордом в долгожданной реставрации павильона 
«Шапель» стало восстановление участка Сиреневой аллеи, проложенной  
в конце XVIII в., — одной из самых красивых в Александровском парке. 
Аллея встречает посетителя у входа в парк близ Розовой караулки, проводит 
живописным маршрутом по Баболовскому мосту через Виттоловский 
канал, где можно, остановившись, полюбоваться архитектурной кроной 
старинных дубов на холмах у Шапельного пруда, затем дойти до Шапели 
и, побродив около романтической руины, отправиться в глубь парка.

В ходе работ по ремонту Сиреневой аллеи было восстановлено ще-
беночно-набивное покрытие старинной дороги и высажена рядовая посадка 
сирени исторических сортов (Мадам Лемуан, Шарль Жоли и т. п.), названия 
которых известны из заказов садовников царскосельской императорской 
резиденции конца XIX — начала XX в.

В сиреневом ряду исторических сортов можно встретить 
единственный уникальный экземпляр сорта Charles X (Карл X) — первый 
сорт сирени в мире, выведенный до 1830 г. неизвестным садовником. 
Интересно, что этот сорт, когда-то массово распространенный  
в царскосельских парках, со временем полностью исчез и не встречается 
даже у садоводов. Найти его единичные экземпляры можно только  
в коллекциях. Для того, чтобы оказаться снова в Царском Селе, этот 
куст проделал долгий путь — черенок был взят в Ботаническом саду 
Белоруссии, доращивался в саду Смольного института и был передан 
специально для Сиреневой аллеи Александровского парка, возможно, 
являясь единственным проверенным экземпляром этого сорта в России.

В 2018 г. в Александровском парке высажено 24 крупномерных 
древесных саженца. В ассортименте дубы, ясени, липы, вязы, клены, 
рябины, посаженные взамен утраченных деревьев, а также 250 
декоративных кустов: розы (шиповник), венгерская сирень, жимолость, 
клен Гиннала — для формирования подлеска и украшения опушек.
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Баболовский парк (252,4 га)

Баболовский парк, возникший благодаря увлечению Екатерины II 
английскими садами, стал «самым английским» царскосельским парком. 
Над его созданием работали И. Неелов и приглашенный императрицей на 
русскую службу садовый мастер И. Буш. Объемно- пространственная ком-
позиция Баболовского парка сформирована в основном в 1820–1860-е гг.  
Отсутствие симметрии, живописно расположенные древесные группы 
и величественно стоящие могучие дубы, всяческое стремление к есте-
ственности — его отличительные черты.

Несколько поколений августейших владельцев Царского Села укра-
шали этот ансамбль, потратив на его создание много времени и огромные 
средства. Он был излюбленным местом прогулок императоров Алексан-
дра II и Николая II с супругой императрицей Александрой Федоровной.

Композицию этой заповедной зоны, граничащей с Екатерининским 
и Александровским парками, формируют рощи и куртины старовозраст-
ных деревьев лиственных и хвойных пород. Все это чередуется с обшир-
ными луговыми пространствами.

В 1918 г., после национализации, ансамбль Баболовского парка отошел 
в ведение дирекции дворцов-музеев и парков г. Пушкина (Детского Села).

28 апреля 2014 г. ансамбль Баболовского парка с руинами Бабо-
ловского дворца был передан ГМЗ «Царское Село» в постоянное (бес-
срочное) пользование. 

Война и годы забвения исказили облик самой старинной части Ба-
боловского парка. Полностью заросла живописная поляна в Английском 
саду у Баболовского дворца, когда-то украшенная одиночными посадка-
ми величественных дубов. В 2017 г. в Английском саду были проведены са-
нитарные рубки, в результате которых сад в своих исторических границах 
был полностью расчищен от самосевных зарослей. В ходе работ были об-
наружены дубы возрастом до 200 лет, старовозрастные ясени, липы и ли-
ственницы, составляющие историческую композицию сада. 

Одновременно проводились санитарные рубки и расчистка русла 
реки Кузьминки.

Реанимация дорожно-тропиночной сети Баболовского парка нача-
лось с ремонта одной из пяти главных аллей — Крайней дороги. Она имеет 
грациозные изгибы и повороты и как все дороги парка ведет к Баболовско-
му дворцу. В 2018 г. в Английском саду Баболовского парка были прове-
дены работы по инвентаризации и биотехническому обследованию зеле-
ных насаждений. 

Продолжились работы по формированию состава древостоя, про-
ведены санитарные рубки, очистка лугов и мелиоративных канав от само-
севного кустарника.

В рамках акции «Скамейка — парку» членами Клуба друзей музея 
для Баболовского парка были приобретены скамьи, на которые установ-
лены именные таблички. Установка скамеек как способ меценатства прак-
тикуется во многих странах. Такими скамейками укомплектованы боль-
шинство парков Англии, зоопарк Вены, а также парк Мюнхена, где все 
скамейки — именные.
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ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС  
«ВЕРХНИЕ ТЕПЛИЦЫ» (АГРОКОМПЛЕКС) 

Комплекс включает в себя старинные полутораскатные тепли-
цы и участок оранжерейного сада. Сохранившиеся исторические планы 
и описания позволяют нам представить, каким великолепием когда-то 
блистал этот комплекс, имевший статус императорского.

Первые сведения о строительстве каменной оранжереи в составе 
будущего комплекса теплиц Верхнего сада относятся к 1722 г., однако лишь 
после восшествия на престол в 1741 г. Елизаветы Петровны, когда Царское 
Село стало официальной летней резиденцией императрицы, началось 
активное строительство комплекса оранжерей и теплиц. 

Вокруг теплиц располагались огороды, высаживались растущие 
в открытом грунте плодовые деревья и кустарники. Составитель перво-
го путеводителя по Царскому Селу И. Яковкин писал, что уже в 1720-е гг. 
перед теплицами было расположено множество огородных гряд, на ко-
торых сначала выращивали только «поваренную зелень», а позже и ягод-
ные кустарники. 

Теплицы комплекса круглогодично обеспечивали венценосцев све-
жими фруктами и овощами. Натуральные компоненты для мороженого 
и «конфект» поставлялись в Кондитерскую часть из дворцовых оранже-
рей. Оранжереи, в которых выращивались различные экзотические фрук-
ты, существовали еще во времена Петра I. К середине XVIII в. в дворцо-
вых оранжереях выращивались не только «банальные» арбузы и дыни, 
ранние земляника и клубника, но и экзотические ананасы и апельсины.  
В архив ных документах упоминаются и «кофейные деревья». Такая обыч-
ная «продукция» придворных оранжерей как яблоки шла на переработ-
ку. Например, царскосельский садовый мастер Я. Рехлин должен был 
поставлять яблоки для изготовления «французских конфект» к столу 
импе ратрицы Елизаветы Петровны. В газете «Ведомости» за 1768 г. есть 
сообщение «садовый мастер — Эклебен, несмотря на страшную стужу 
сей зимы, подносил спелые шпанские вишни, а 6-го марта зрелые пер-
сики, да сверх того, в конце февраля из Царскосельского сада продавал  
зеленые огурцы, которые столь рано никогда не поспевали».

А. Регель в своем труде «Изящное садоводство и художественные 
сады», изданном в 1896 г., отмечал, что Верхние теплицы знамениты 
не меньше Виндзорских. 

В наше время комплекс «Верхние теплицы» каждый год выращива-
ет около 200 000 саженцев цветов для украшения царскосельских парков. 

В старинных оранжереях зимуют кадочные лавры, пальмы, тепло-
любивые штамбовые розы, цикасы и абутилоны. В теплицах помимо цве-
точной рассады выращивают тюльпаны, кливии, орхидеи, канны, букеты 
из которых круглый год украшают Екатерининский дворец. Весной 2018 г. 
посетителей музея радовали 8 000 тюльпанов, специально выращенных 
для украшения дворцовых интерьеров.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ  
САДОВ И ПАРКОВ»

Председатель правления О. В. Таратынова.
Ассоциация создана в 2012 г. и является открытой площадкой для 

обсуждения представителями профессионального сообщества наибо-
лее важных и общих проблем в сфере сохранения и содержания истори-
ческих парков, местом проведения научных дискуссий и встреч, а так-
же обмена опытом с коллегами.

Основные направления деятельности Ассоциации заключаются  
в организации и поддержке специализированных мероприятий для 
сотрудников парковых и ландшафтных отделов музеев-заповедников.  
Ежегодно Ассоциация проводит свою научно-практическую конферен-
цию на территории музеев — участников Ассоциации. 

28 мая в Голландском зале павильона «Адмиралтейство» в Екатери-
нинском парке состоялось открытие передвижной выставки картин фран-
цузских художников проекта «Пленэр. Исторические ландшафты России». 
Проект объединил 7 исторических парков — участников Ассоциации. 

Почетными гостями выставки стали участники проекта парижские 
художники Тьерри Лефорт и Барбара Пти. 

6 и 7 сентября 2018 г. директор ГМЗ «Царское Село» и председа-
тель правления Национальной ассоциации «Возрождение исторических 
садов и парков» О. В. Таратынова приняла участие в VII научно-практиче-
ской конференции Ассоциации на тему «Приспособление для современ-
ного использования и содержание исторических парков. Проблематика 
и успешный опыт», которая состоялась в Государственном музее-заповед-
нике «Царицыно». С докладом «Баболовский парк. История. Перспекти-
вы» выступила хранитель парков ГМЗ «Царское Село» О. А. Филиппова. 

Осенью в рамках специализированных деловых визитов ГМЗ «Цар-
ское Село» посетили представители участников Ассоциации: директор 
и заместитель директора Государственного исторического музея-запо- 
ведника «Горки Ленинские» О. В. Хромов и Е. К. Добрина, а также группа 
специалистов отделов содержания и развития особо охраняемой природ-
ной территории и оранжерейного комплекса Государственного истори-
ко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника 
«Царицыно». Хранитель парков ГМЗ «Царское Село» О. А. Филиппова про-
вела для них экскурсии по паркам, а также показала оранжерейные ком-
плексы и рассказала о содержании природной территории, газонов, цвет-
ников и организации работ по содержанию, восстановлению и развитию 
ландшафтов, инженерным коммуникациям и оранжерейному хозяйству. 

В 2018 г. в музее-заповеднике «Царское Село» провели культур-
но-просветительские и социальные мероприятия, инициируемые Ассо-
циацией: 
 · «Цветочное сердце весны» (территория павильона «Белая башня») — 

социально-экологическая акция для детей с ограниченными возмож-
ностями, во время которой дети, высадившие осенью луковицы кроку-
сов в цветник в форме сердца, весной приглашаются для того, чтобы 
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полюбоваться распустившимися цветами, увидеть театрализованное 
представление и стать участником праздничного чаепития;

 · «Яблочный полдень» (комплекс «Верхние теплицы») — праздник, во 
время которого раз в год открывается для посетителей яблоневый сад;

 · 20 июля южнотирольская компания R3 GIS провела в музее-заповед-
нике «Царское Село» семинар-презентацию для специалистов на тему 
«GIS-технологии для эффективного управления зелеными зонами в са-
дово-парковых хозяйствах». Компания R3 GIS представила разработан-
ную ими Web GIS-платформу для оптимизации управления парковым 
хозяйством. Платформа предполагает сбор данных и управление всеми 
видами деятельности, связанными с обслуживанием зеленых насажде-
ний и парковых сооружений.
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КАТЕГОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОБЪЕКТОВ

Общее число посетителей в 2018 г. 3 977 888
В том числе:
по бесплатным билетам (до 16 лет) 332 093 
граждан льготных категорий 826 800
по интернет-билетам 35 993

Количество посещений:
Екатерининский парк 1 981 588
Екатерининский парк (электромобили) 13 637
Екатерининский парк (гондолы) 1 153
Екатерининский парк (тематические пешеходные экскурсии) 280
Александровский парк (электромобили)
Александровский парк (тематические пешеходные экскурсии)
Екатерининский дворец

5 594
320

1 829 301
Агатовые комнаты 21 943
Эрмитаж 13 708
Нижняя ванна 7 038
Турецкая баня 11 904
Дежурная конюшня 15 399
Арсенал 21 855
Ратная палата 20 017
Белая башня 5 282

Выставки:
«Александр II в Царском Селе. “Наконец я дома…”»  4 936
«Сон в летнюю ночь»
«Царское Село. 1917. Накануне…»

6 369
10 736
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
ЭКСКУРСИИ, ЛЕКЦИИ, ЗАНЯТИЯ

В 2018 г. в ГМЗ «Царское Село» проведено 94 165 экскурсий для  
1 977 466 человек по следующим объектам: Екатерининский дворец, му-
зей «Россия в Великой войне» в Государевой Ратной палате, Екатеринин-
ский парк, Александровский парк, парковые павильоны «Эрмитаж», 
«Арсенал», «Холодная баня», выставки «Придворный экипаж»,  «Цар-
ское Село. 1917. Накануне…», «Александр II в Царском Селе. “Наконец  
я дома…”», «Сон в летнюю ночь».

Лекции, занятия
В 2018 г. было организовано и прочитано 228 лекций, которые по-

сетили 6 840  человек:
 · для учащихся школ, царскосельской гимназии искусств, воспитанников 

«Детской деревни SOS Пушкин» — «Город, в котором ты живешь» (25) ;
 · для граждан пенсионного возраста центров социальной реабилитации 

Санкт-Петербурга, Всероссийского общества инвалидов, жителей бло-
кадного Ленинграда — «Возрожденные шедевры дворцово-парковой 
архитектуры Царского Села» (24);

 · для студентов художественных вузов: Московского государственного  
университета имени М. В. Ломоносова, Российского государственного  гу-
манитарного университета, Московской государственной художествен - 
но-промышленной академии имени С. Г. Строганова, Санкт-Петербургско-
го государственного университета — «Коллекции музея рассказывают» (36); 

 · для музейных работников и членов творческих союзов: ГМЗ «Павловск», 
Рундальский дворец-музей, Государственный Русский музей, Государ-
ственный Эрмитаж, Государственный музей-памятник «Исаакиевский 
собор» — «К 100-летию образования музея» (32).

 · по заявкам организаций и учреждений Санкт-Петербурга (11).

Лекторий музея «Россия в Великой войне»
В 2018 г. в Ратной палате прочитано 10 лекций, под-

готовленных специалистами по истории Первой мирово-
й войны и сотрудниками научного отдела ГМЗ «Царское Село»:  

 · 3 марта / «Награды Первой мировой войны: Бельгия, Португалия, Бра-
зилия». С. А. Маньков, кандидат исторических наук, старший научный сотруд-
ник ГМЗ «Царское Село»;

 · 25 марта / «Действия сербской армии в годы Первой мировой войны». 
В. В. Михайлов, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского го-
сударственного университета аэрокосмического приборостроения;

 · 7 апреля / «Андрей Евгеньевич Снесарев. Дневники и письма героя Пер-
вой мировой войны». А. А. Комиссарова (Снесарева), независимый исследователь;

 · 21 апреля / «Химическое оружие на полях Первой мировой войны».  
А. Ю. Павлов, доктор исторических наук, доцент кафедры теории и истории меж-
дународных отношений Санкт-Петербургского государственного университета;

 · 6 октября / «Письма императрицы Александры Федоровны офицеру  
А. В. Сыробоярскому. 1917–1918». Н. К. Зверева, Институт проблем эколо-
гии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (Москва);
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 · 21 октября / «Балканские войны 1912–1913 гг. — прелюдия Первой ми-
ровой войны». А. А. Михайлов, доктор исторических наук, профессор Гумани-
тарного института Санкт-Петербургского Политехнического университета 
Петра Великого, В. В. Михайлов, доктор исторических наук, профессор Санкт-Пе-
тербургского государственного университета аэрокосмического приборостроениям; 

 · 3 ноября / «В кабинетах и траншеях: французские военные в России  
в период Первой мировой войны». А. Ю. Павлов, доктор исторических на-
ук, профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Пе-
тербургского государственного университета;

 · 17 ноября / «Награды Первой мировой войны: США, Куба, Панама». 
С. А. Маньков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник  
ГМЗ «Царское Село»;

 · 1 декабря / «Милосердие «Сердечного Согласия»: Англо-русские гос-
питали в России в годы Великой войны». Н. В. Родин, лаборант Отдела но-
вой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН;

 · 9 декабря / «Генерал от артиллерии Михаил Васильевич Ханжин — во-
енный специалист и боевой генерал». М. Ю. Бородина, Российский государ-
ственный гуманитарный университет (Москва). 

Образовательные программы
К летнему сезону 2018 г. подготовлено 27 экскурсоводов музея-за-

поведника для экскурсионного обслуживания посетителей на следую-
щих экспозициях ГМЗ «Царское Село»: Екатерининский дворец, музей 
«Россия в Великой войне» в Государевой Ратной палате, выставки «Цар-
ское Село. 1917. Накануне…», «Сон в летнюю ночь», «Александр II в Цар-
ском Селе. «Наконец я дома…», а также по Екатерининскому и Александ-
ровскому паркам.

В период с 15 января 2018 года по 1 мая 2018 г. проводилась подго-
товка гидов-переводчиков туристических фирм Санкт-Петербурга по экс-
курсионному обслуживанию иностранных туристов на экспозициях ГМЗ 
«Царское Село». Обучение прошли 3 054 человека.

Образовательная программа для начинающих гидов-переводчиков, 
готовящих экскурсию по теме «Екатерининский дворец — выдающийся 
памятник русской художественной культуры XVIII–XX веков», включала 
в себя курс обучения, состоящий из пяти углубленных учебных экскурсий:
 · «История формирования дворцово-паркового ансамбля Царского Села»;
 · «Стилистические особенности барокко на примере залов Екатеринин-

ского дворца. Творчество архитектора Ф. Растрелли»;
 · «Стилистические особенности классицизма и ампира на примере за-

лов Екатерининского дворца. Творчество архитекторов Ч. Камерона  
и В. П. Стасова»; 

 · «Выставка «Династия Романовых в Царском Селе»;
 · «Методика ведения экскурсии по Екатерининскому дворцу-музею. Зна-

комство с внутримузейной инструкцией, правилами, методическими 
указаниями, определяющими работу гида-переводчика на экспозици-
ях ГМЗ «Царское Село».

Было организовано 18 образовательных программ. Обучение с после-
дующей сдачей экзамена и получением удостоверения прошли 358 человек.
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Для гидов-переводчиков, имеющих опыт экскурсионной работы, 
было организовано 135 образовательных программ по следующим темам:
 · Коллекция фарфора Екатерининского дворца;
 · Выставка «Придворный экипаж»;
 · Выставка «Царское Село. 1917. Накануне…»;
 · Музей «Россия в Великой войне» в Государевой Ратной палате.

Обучение прошли 2 696 гидов-переводчиков.
Образовательные занятия для экскурсоводов и научных сотрудни-

ков ГМЗ «Царское Село» с целью повышения профессионального уровня:
 · Выставка «Сон в летнюю ночь» в рамках проекта «Ассоциации-2018»; 

Выставка «Александр II в Царском Селе. “Наконец я дома…”»;
 · История создания Екатерининского парка. Шедевры архитектуры парка;
 · Александровский парк. Возрождение памятников архитектуры.

Образовательные выездные занятия:
 · «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь»;
 · Гатчинский дворец. Выставка «Жилые комнаты Александра III». При-

оратский дворец;
 · Константиновский дворец в Стрельне. Нижний парк;
 · Музей Фаберже в Шуваловском дворце;
 · Великий Новгород. Новгородский Кремль. Ярославово дворище. Юрьев-

ский монастырь. Музей деревянного зодчества «Витославлицы»;
 · Карелия. Крепость «Карела». Горный парк Рускеала. Валаам. Экскурсия 

по Валаамскому монастырю и скитам;
 · Исторические достопримечательности русского Севера-Запада (Копо-

рье, Ивангород, Ямбург);
 · Пушкинские Горы. Усадьба Пушкиных «Михайловское». Святогорский 

Свято-Успенский монастырь. Посещение могилы А. С. Пушкина. Псков-
ский Кремль. Псково-Печорский монастырь и крепость «Изборск»;

 · Достопримечательности Карельского перешейка. Бывшие усадьбы, пар-
ки и церкви вокруг Сестрорецка, Репино, Зеленогорска. 

Авторские экскурсии
В рамках проекта «Открытый город» музей продолжил сотрудни-

чество с Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры». По двум новым маршрутам с июня по ноябрь было 
проведено 15 экскурсий, на которых присутствовали 600 человек:

«Поэзия уединенных уголков пейзажной части Екатерининского пар-
ка императорской резиденции». Т. А. Чащина, экскурсовод ГМЗ «Царское Село» 

В ходе увлекательной экскурсии по пейзажной части Екатеринин-
ского парка гости посетили отдаленные уголки царскосельской резиден-
ции, вызывающие в душе многообразные оттенки настроений: мечтатель-
ность, грусть, радость, задумчивость.

Посетители познакомились с шедеврами дворцово-парковой архитек-
туры, такими как Камеронова галерея, Адмиралтейство, Турецкая баня,  
а также целым комплексом памятников в честь русского оружия в войне 
с Турцией: Чесменской колонной, Кагульским обелиском, Морейской ко-
лонной. 
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«…Cадоводы, лелеявшие мирные сады». Александровский парк.  
Е. А. Алимова, Т. А. Чащина, Э. Б. Скобинская, экскурсоводы ГМЗ «Царское Село» 

Увлекательная экскурсия по Александровскому парку предостави-
ла возможность посетить уникальный комплекс «Верхние теплицы», ча-
стично сохранившие историческую планировку XVIII в., познакомиться  
с работой современных мастеров ландшафтного искусства. 

Посетители «окунулись» в таинственный мир шинуазри, отразив-
ший «китайские капризы» Екатерины Великой; познакомились с неоготи-
ческими постройками, возведенными в эпоху царствования «последнего 
рыцаря Европы» — Николая I. 

Тематические экскурсионные программы:
 · «Царское Село — загородная резиденция русских императоров»;
 · «Франческо Растрелли — создатель Елизаветинского барокко»;
 · «Тут был Эдем ее прелестный...»;
 · «Династия Романовых в Царском Селе»;
 · «Янтарная комната»;
 · «Монументально-декоративная живопись в залах Екатерининского 

дворца»;
 · «История Картинного зала Большого Царскосельского дворца»;
 · «Живописное собрание портретной живописи XVIII века в Екатери-

нинском дворце»;
 · «Коллекция бронзы XVIII–XIX веков в Екатерининском дворце».
 · «Собрание фарфора Екатерининского дворца»;

 · «Дело всей жизни» (о реставраторах Екатерининского дворца).
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Отдел по работе с детьми создан в 2009 г. Он обеспечивает работу 
трех детских центров музея (Интерактивный детский центр «Белая баш-
ня»,  павильон «Агатовые комнаты», Екатерининский дворец).

За 2018 г. программы отдела посетило 18 244 человек.

Интерактивные программы
На различных площадках музея посетителям предлагаются  инте-

рактивные программы для разных возрастных групп детей. В 2018 г. участ-
никами этих программ стали 10 187 человек.

«Сказки старой башни». В рамках фестиваля «Детские дни в Пе-
тербурге» сотрудниками отдела  была разработана новая интерактивная 
программа, адресованная самым юным посетителям музея, детям от 3-х 
лет. Малыши, придя в Белую башню, погружаются в сказочные истории. 
В рассказах о рыцарских замках оживает прошлое Александровского пар-
ка и Белой  башни. 

Используя специальные игровые модули-бизиборды, участники 
программы узнают о том, какие овощи росли на огороде младших великих 
князей, как выглядел настоящий рыцарский замок,  как проходило фор-
мирование Александровского парка.

«Секреты китайской принцессы» (7+). Вместе с гостьей из Подне-
бесной дети совершают прогулку по залам Екатерининского дворца. Прин-
цесса показывает удивительные образцы  изделий китайского искусства, 
знакомит с секретами изготовления фарфора, рассказывает о китайской сим-
волике, использованной в оформлении интерьеров Екатерининского двор-
ца. Во второй части программы дети узнают секреты чайной церемонии.

Для семейной аудитории
С 2018 г. в музее реализуется проект «Семейные воскресники в Цар-

ском Селе». Он задуман как форма проведения семейного досуга в музее  
в выходной день. Семейный воскресник проводится два раза в месяц. Каж-
дый раз выбирается новая тема. Она связана с историческим и культурным 
наследием Царского Села, с музейными объектами, с коллекцией дворца. 
Структура воскресника неизменна: большая  прогулка по парку с игровой 
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составляющей, посещение музейного объекта с интерактивной програм-
мой и творческий мастер-класс. За этими занятиями семьи проводят поч-
ти весь день, с 11 утра до 16 вечера.

Темы воскресников: 
 · «Вы поедете на бал»;
 · «Китайский Новый год»;
 · «Вкруг замка — парк, а в нем — высокие аллеи...»;
 · «О доблестях, о подвигах, о славе»;
 · «Про прекрасных дам»;
 · «Вода. Вода. Кругом вода»;
 · «Раз, два — начинается игра!»;
 · «Барокко: театр, игра, жизнь!»;
 · «Дом, который построил Чарльз».

В 2018 г. проект был награжден дипломом конкурса «Музейный 
Олимп».

Новинкой года стал абонемент для детей с родителями  «Мастер-
ская». В течение  учебного года  дети вместе с родителями посещают 8 за-
нятий абонемента. Каждое занятие состоит из двух частей: игровая экс-
курсия, театральная постановка или обучающая прогулка и мастер-класс. 
Участники  знакомятся с различными историческими и культурными со-
бытиями и фактами, имеющими отношение к истории музея-заповедника 
«Царское Село». Их ждут встречи с императрицами Елизаветой Петров-
ной и Александрой Федоровной или с китайской принцессой. Закрепить 
свои знания ребята смогут на творческих мастер-классах во второй части 
программы. Занятия проходят в игровой форме и предполагают  совмест-
ное творчество детей и взрослых.
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Для старших школьников
В 2018 г. в музее был реализован абонемент для старшеклассников 

по профориентации. С февраля по май ребята посетили самые разные про-
странства музея: фонды, выставки, парковые павильоны, музейные экспо-
зиции, послушали лекции. Самые  опытные и заслуженные  музейные ра-
ботники рассказали о секретах своей профессии. Ребята узнали о работе 
хранителя и библиотекаря, сотрудника PR-службы и главного архитекто-
ра, экскурсовода и музейного педагога. Возможно, эти встречи помогут 
школьникам выбрать работу по душе.

Новогодняя программа
В преддверии Нового года в Белой башне традиционно проходят  

праздничные программы. В 2018 г. вниманию детей был предложен им-
мерсивный спектакль по мотивам произведения Иманта Зиедониса «Бе-
лая сказка в Белой башне».

Атмосфера заснеженного белого  леса, созданная в детском центре, 
погрузила детей в сказку. Усилило впечатление музыкальное оформление 
и фонограмма с голосом сказочника. 

Юные гости прошли испытания, чтобы  помочь  сказочным белым  
животным: пели песни, разгадывали загадки,  показывали свою удаль  
и ловкость в шуточных соревнованиях. На память о празднике ребята за-
брали елочное украшение, сделанное своими руками.

Все действо было умело включено в контекст исторических собы-
тий конца XIX — начала XX в.

Работа в социальных сетях
Работа отдела освещается и в социальных сетях.
ВКонтакте vk.com/belayabashnya  и Instagram @belaya.bashnya
Здесь происходит анонсирование предстоящих событий, тексто-

вые, фото- и видеоотчеты о прошедших мероприятиях, размещение по-
стов, содержащих историческую и социальную информацию. Поддержа-
ние активной обратной связи с целевой аудиторией: общение, проведение 
конкурсов, викторин.
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Доступность музеев для маломобильных 
групп населения (МГН)  
и лиц с ограниченными возможностями  
здоровья (ОВЗ)

 · Разработаны и проводятся специализированные интерактивные про-
граммы для слабовидящих и слепых «Прикоснись к прекрасному» (Ека-
терининский дворец-музей) и «Секрет побед» (комплекс «Ратная пала-
та») для групп по предварительным заявкам и отдельным обращениям;

 · Два раза в год в павильоне «Белая башня» разрабатываются и проводят-
ся благотворительные акции «Цветочное сердце» для детей с особен-
ностями развития и ОВЗ. 26 апреля и 19 октября участниками програм-
мы стали дети из Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 
помощи семье и детям Пушкинского района «Аист»; 

 · Продолжается обустройство входных групп и входных групп парковых 
павильонов переносными пандусами для инвалидов-колясочников; 
кассы музея оборудованы индукционными петлями для слабослыша-
щих и глухих людей;

 · Выполнено оснащение входной группы Екатерининского дворца-музея 
специализированным самоходным подъемным устройством для МГН;

 · Бесплатно предоставляются инвалидные коляски на время посещения 
Екатерининского дворца-музея и павильона «Арсенал»;

 · На официальном сайте регулярно обновляется раздел «Для маломо-
бильных групп населения», содержащий  актуальную информацию об 
уровне приспособленности музея для МГН и схему маршрута движения 
ко входу для инвалидов-колясочников;

 · Проведено обучение 12 сотрудников музея-заповедника по программе 
«Организация деятельности учреждений по обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг»;

 · По заявкам общественных организаций обеспечено экскурсионное об-
служивание групп лиц с инвалидностью по слуху и опорно-двигатель-
ному аппарату;

 · 1–2 декабря 2018 г. музей принял участие во Всероссийской акции «Му-
зей для всех! День инклюзии» (совместно с ИКОМ России);

 · Экскурсионное обслуживание обеспечивается также по заявкам инди-
видуальных посетителей с ОВЗ (вне состава организованных групп).  
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ВЛАДИМИР ПУТИН, ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН  
И СИНДЗО АБЭ ПОСЕТИЛИ ГАЛА-ПРИЕМ  
«ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ / 25 МАЯ

 Президент Российской Федерации Владимир Владимирович  
Путин, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой, а также Прези-
дент Французской Республики Эммануэль Макрон с супругой после завер-
шения деловой программы второго дня ХХII Петербургского экономическо-
го форума приехали в Царское Село, где в Большом зале Екатерининского 
дворца проходил гала-прием музыкального фестиваля «Звезды белых но-
чей». Позднее к почетным гостям  присоединилась и директор-распоря-
дитель МВФ Кристин Лагард.

Почетных гостей перед началом мероприятия встречал худо-
жественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

 Фестиваль «Звезды белых ночей» стартовал в Северной столице 
23 мая 2018 г. На гала-приеме перед гостями выступили исполнители на-
родной японской музыки и победитель II Международного конкурса мо-
лодых пианистов Grand Piano Competition Александра Довгань, исполнив 
«Фантазию-экспромт» Ф. Шопена.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
перед началом гала-приема
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Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова  
с Президентом-председателем Правления Сбербанка России  
Германом Грефом

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон, директор 
ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова и художественный руководитель-директор Мариинского 
театра, художественный руководитель фестиваля «Звезды белых ночей» Валерий Гергиев
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КЛУБ ДРУЗЕЙ

Клуб был основан летом 2006 г. в ознаменование 250-летия Боль-
шого Царскосельского (Екатерининского) дворца директором музея-за-
поведника И. П. Саутовым по инициативе заместителя директора по на-
учной работе И. К. Ботт. С момента основания работу Клуба неизменно 
ведет администратор Н. В. Павлова.

Клуб создан как одно из направлений развития музея. Его цель — объ-
единение организаций и частных лиц, готовых оказать помощь в осущест-
влении проектов по реставрации музейных объектов, в пополнении музей-
ных коллекций, а также в обеспечении его текущей жизнедеятельности.

Вступив в Клуб, друзья музея лично принимают участие в возро-
ждении и сохранении уникального дворцово-паркового ансамбля Царско-
го Села, продолжая славные традиции российской благотворительности.

В 2018 г. число членов Клуба составило 99 человек (70 индивидуаль-
ных и 29 корпоративных; из них — 13 вступивших в Клуб в 2018 г.).

Благодаря усилиям членов Клуба музей-заповедник растет и разви-
вается. Друзья регулярно встречаются в его стенах, пополняют его коллек-
ции, поддерживают реставрационные и исследовательские работы. Два 
раза в год, на Рождественской встрече и на Торжественном приеме в день 
рождения Екатерининского дворца, музей-заповедник собирает всех тех, 
кому не безразлична судьба уникального памятника мировой истории  
и культуры. Пожертвования членов Клуба помогают возродить утрачен-
ные или восстановить пострадавшие памятники Царского Села.

Общая сумма пожертвований в 2018 г. составила 2 433 988 руб.,  
из которых на пополнение музейных коллекций направлено 1 478 356 руб.; 
на обеспечение текущей деятельности музея-заповедника в виде офици-
ального партнерства, оказания услуг и передачи имущества — 815 000 руб. 
В 2018 г. на пожертвования членов Клуба приобретено 34 предмета; при-
нято в дар — 27 предметов. 

Условия вступления в Клуб:
Корпоративным или Индивидуальным членом Клуба может стать 

организация или частное лицо, внесшие свой вклад в развитие музея- 
заповедника.

Благотворительный взнос может быть внесен как в денежной фор-
ме, так и в виде иного имущества в денежном выражении, а корпоратив-
ными членами — в форме выполнения работ, предоставления услуг. 

Членство в Клубе возобновляется ежегодно.

Основные программы развития музея-заповедника:
 · обеспечение текущей деятельности музея-заповедника в виде офици-

ального партнерства, оказания услуг и передачи имущества;
 · реставрация предметов музейных коллекций;
 · пополнение музейных коллекций экспонатами;
 · реализация детских музейных программ;
 · популяризация деятельности музея-заповедника, включая информа-

ционные услуги в средствах массовой информации, в том числе в рек-
ламных целях.
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Рождественская встреча Клуба друзей
30 января 2018 г. состоялась традиционная, двенадцатая по счету, 

Рождественская встреча членов Клуба друзей ГМЗ «Царское Село». 
Главный сюжет встречи — недавно открывшаяся в Третьей 

антикамере Екатерининского дворца выставка «Модерн. 100 лет спустя», 
на которой были показаны 164 предмета из собрания музея-заповедника 
и Императорского фарфорового завода. Гости вечера познакомились  
с историческими образцами конца XIX — начала XX в. и произведениями 
современных художников ИФЗ, выполненными в стиле модерн или по 
технологиям того времени.

Выставка — одно из событий, предваряющих 275-летний 
юбилей, который отметит ИФЗ в 2019 г. Это четвертый совместный 
проект старейшего фарфорового завода и музея. С момента основания 
Императорский фарфоровый завод стал поставщиком Высочайшего двора. 
Жизнь летней императорской резиденции была немыслима без приемов, 
балов, семейных чаепитий и торжественных обедов, а значит и без изделий 
знаменитого предприятия.

Во время Встречи гости участвовали в мастер-классе по росписи 
фарфора, организованном АО «Императорский фарфоровый завод»,  
и увидели модное дефиле «фарфоровых платьев», созданных художницей 
по фарфору и текстилю Татьяной Чапургиной.

На официальной части мероприятия директор музея-заповедника 
О. В. Таратынова отметила роль Клуба друзей в развитии музея и по-
благодарила за вклад в реализацию музейных проектов. На Встрече 
состоялось традиционное вручение карт новым индивидуальным членам 
Клуба: А. Е. Гребенкину, И. Ю. Селюте, Е. В. Дядищевой, В. М. Бордюгу.

Друзья музея активно участвовали в викторине и розыгрыше призов, 
подготовленных Императорским фарфоровым заводом. В этот вечер 
музей стал обладателем подарков, полученных в дар от членов Клуба 
друзей. ИФЗ преподнес в дар блюдо «Заяц по кличке Ампир», созданное 
главным художником завода Н. Л. Петровой; С. В. Пчельникова подарила 
в коллекцию редкую куклу, Р. Н. Никоноров — уникальную фотографию 
с изображением Николая II, приобретенную им на аукционе специально 
для музея.

Гостям вечера — первым зрителям — был продемонстрирован 
видеоролик проекта «Век музеев», подготовленный к 100-летию создания 
музеев в пригородных императорских резиденциях Санкт-Петербурга.

После завершения официальной части участники встречи были 
приглашены на фуршет, который в этот раз состоялся в Большом зале. 
На фуршете у гостей была возможность попробовать торт, специально 
приготовленный для торжественного мероприятия и преподнесенный  
в дар В. М. Бордюгом (ООО «Линдфорс»). Рождественский вечер встречи 
Клуба друзей прошел в теплой и дружеской обстановке.



287КЛУБ ДРУЗЕЙ

К
Л

У
Б 

Д
РУ

ЗЕ
Й



288 КЛУБ ДРУЗЕЙ

Летняя встреча Клуба друзей
3 июля 2018 г. на Камероновой галерее состоялась традиционная 

встреча членов Клуба друзей, посвященная выставке «Сон в летнюю ночь», 
ставшей результатом десятилетнего сотрудничества и сотворчества музея  
и петербургских модельеров. Эта экспозиция — красивое послесловие 
к арт-проекту «Ассоциации». 45 костюмов, редчайшие предметы 
декоративно-прикладного искусства (бронза, зеркала, живопись, мебель, 
скульптура, люстры), инсталляции, изображения путти и амуров — все 
это передавало главную идею и атмосферу выставки. 

После осмотра выставки в центральной части Камероновой галереи 
состоялась официальная часть мероприятия. С приветственным словом 
выступила директор ГМЗ «Царское Село» О. В. Таратынова. Заместитель 
директора по научной и просветительской работе И. К. Ботт рассказала 
о значимых событиях музейной жизни за прошедший год. На вечере 
выступил В. В. Мироненко, директор по связям с общественностью  
и средствами массовой информации АО «Косметическое объединение 
«Свобода». Выступление было посвящено 175-летию косметической 
фабрики «Свобода», бывшей «Ралле», поставщика императорского двора.

Традиционным для вечера стало вручение карт новым ин диви-
дуальным членам Клуба: И. И. Есипову, Л. М. Ибрагимовой, В. З. Неровному, 
К. В. Журомскому. После окончания официальной части мероприятия 
друзья музея приняли активное участие в интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?». Ведущим игры стал Михаил Скипский. На вечере для друзей 
музея выступили специально приглашенные музыканты. По окончанию 
мероприятия гостей ждали подарки, специально подготовленные  
к Встрече компанией «Свобода» и кондитерской фабрикой «Красный 
Октябрь».

Мыло и кремы «Цветы императрицы» отличаются изяществом 
упаковки и нежным ароматом любимых цветов императрицы Александры 
Федоровны. Конфеты ручной работы имеют изысканный вкус и ори ги-
нальную коробочку, напоминающую о теме Встречи.
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ЧЛЕНЫ КЛУБА

Корпоративные партнеры
Покровители:
ENGIE
Благотворительный Фонд «Транссоюз»
Книготорговый дом «Медный всадник»
ОАО «Российские железные дороги»
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
ООО «Газпром экспорт»
ООО «Проектно-строительное бюро ЖИЛСТРОЙ»
ООО «Рекламное агентство Вертикаль»
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»

Корпоративные члены Клуба:
АО «Императорский фарфоровый завод»
АО «Косметическое объединение „Свобода“»
АО «Парфюм»
АО «Универмаг “Московский”»
АО «Царскосельский презент»
Ассоциация славянской культуры «Светоч»
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»
ОАО «Ладога Дистрибьюшен»
Общественный Санкт-Петербургский благотворительный фонд «А. Швейцер» в г. Пушкине
ООО «АЛПРО» 
ООО «Лапин Энтерпрайз»
ООО «Научно-производственное и проектное объединение
„Союзстройреставрация“»
ООО «Научно-производственное объединение „Санкт-Петербургская
электротехническая компания“»
ООО «Радио Гид»
ООО «РМ Наследие»
Типография «Эпиграф»
Oscar Catering (ресторан «Подворье»)

Информационные партнеры:
Информационно-аналитический журнал «Мебельный мир»
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Индивидуальные партнеры
Меценаты музея:
Robert Atchison (США)
Amy Ballard (CША)
Philip Birkenstein (Великобритания)
Paul Brewer (Новая Зеландия)
Juan F. Deniz (Испания, Гран-Канария)
Marie-Claude Gilliard (Франция)
Francoise Godet (Швейцария)
Sir Peter Jackson (Новая Зеландия)
Jacques Pierre Moser (Швейцария)
Pamela Osborne (Великобритания)
Michael Pyles (США)
Michael Romanoff Ilyinsky (США)
Hans Thurn (Германия)
Бордюг Вадим Михайлович
Гнедовский Алексей Дмитриевич
Журомский Константин Владиславович
Карисалов Михаил Юрьевич
Климов Евгений Иллариевич
Кули-Заде Эмин
Куркова Бэлла Алексеевна
Лукис Вадим Васильевич
Медведев Сергей Викторович
Никоноров Роман Николаевич
Озерский Дмитрий Михайлович
Правдюк Виктор Сергеевич
Ревякин Максим Александрович
Супрун Руслан Викторович

Индивидуальные члены Клуба:
Bernd Kreft (Германия)
Sybille Kreft (Германия)
Uta Matauschek (Германия)
Nadja Muller (Германия)
Абрамов Павел Геннадьевич
Артеменко Галина Николаевна
Афанасьев Геннадий Федорович
Волох Татьяна Олеговна
Гительсон Наталия Алексеевна
Горевой Владимир Эмильевич
Гребенкин Алексей Евгеньевич
Дядищева Елена Владиславовна
Ефремова Ирина Константиновна
Жилкин Валерий Юрьевич
Зайцева Юлия Владиславовна
Ибрагимова Людмила Магомедовна
Иванова Светлана Александровна
Калинг Наталья Ильинична
Кули-Заде Энвер
Кулина Наталья Борисовна
Лопаткин Станислав Юрьевич
Мельник Ростислав Викторович
Морозова Юлиана Витальевна
Мудрак Маргарита Федоровна
Налетенко Василий Михайлович
Никифоров Юрий Парфенович
Нистратов Юрий Николаевич
Олиферук Алексей Николаевич
Пахоруков Игорь Павлович
Петухова Светлана Владимировна
Подпальный Константин Николаевич
Пчельникова Светлана Валерьевна
Савин Сергей Павлович
Селюта Ирина Юрьевна
Сироткин Александр Борисович
Сологубова Татьяна Леонидовна
Сорокин Игорь Сергеевич
Соснов Аркадий Яковлевич
Харьков Владимир Геннадьевич
Шевченко Лариса Викторовна
Шевчук Наталия Петровна
Штучкова Светлана Леонидовна
Яковлева Татьяна Юрьевна
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ  
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

Дата государственной регистрации: 7 сентября 2012 г.
Благотворительный фонд содействия развитию музея-заповедника 

«Царское Село» является некоммерческой организацией, созданной для 
осуществления благотворительной деятельности, направленной на со-
действие развитию и деятельности Государственного музея-заповедника 
«Царское Село» в сфере образования, науки, культуры, искусства, просве-
щения и духовного развития личности, социальной поддержки (помощи).

Целями деятельности Фонда являются:
 · благотворительная деятельность, направленная на содействие разви-

тию и деятельности музея-заповедника «Царское Село»;
 · участие в реализации программ и проектов, организуемых музеем- 

заповедником «Царское Село»;
 · содействие деятельности музея-заповедника «Царское Село» в сфере 

образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного раз-
вития личности;

 · содействие сохранению и должному содержанию зданий, объектов 
и территорий музея-заповедника «Царское Село», имеющих истори-
ческое, культурное или природоохранное значение;

 · содействие сохранению и восстановлению музейных предметов и му-
зейных коллекций музея-заповедника «Царское Село»;

 · социальная поддержка и защита сотрудников музея-заповедника «Цар-
ское Село».

Исполнительный директор Фонда
Кучерова Анна Альбертовна

Совет Фонда
Председатель Совета:

Таратынова Ольга Владиславовна
Члены Совета:

Игдалов Борис Павлович
Орлова Светлана Викторовна
Поздеев Леонид Леонидович
Цепота Тамара Александровна

Попечительский Совет Фонда
Председатель Попечительского Совета Фонда:

Вахмистров Александр Иванович
Члены Попечительского совета Фонда:

Атьков Олег Юрьевич
Баиндурашвили Алексей Георгиевич
Говорунов Александр Николаевич
Петров Борис Михайлович
Эйфман Борис Яковлевич
Якунин Владимир Иванович
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Проекты, состоявшиеся при финансовой поддержке Фонда
Основные средства в 2018 г. Фонд направил на проекты:

 · проведение ежегодного показа мод «Ассоциации-2018» в рамках празд-
нования 100-летия музея;

 · художественное оформление выставки «Сон в летнюю ночь», приуро-
ченной к десятилетию проекта «Ассоциации»;

 · проведение мероприятия «Вечер света» (пиротехнические эффекты).
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Структура доходов ГМЗ «Царское Село»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД:  
КАССОВЫЕ РАСХОДЫ И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ
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Структура расходов ГМЗ «Царское Село»  
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Директор ГМЗ «Царское Село»
Таратынова Ольга Владиславовна,  
заслуженный реставратор РФ, заслуженный строитель РФ,  
член Союза архитекторов России

Секретарь 
Малиновская Светлана Геннадьевна

Отдел кадров
Мищенко Владимир Александрович
Отдел по связям с общественностью 
Начарова Ирина Анатольевна
Юридический отдел
Кротова Мария Ивановна
Экскурсионно-методический отдел
Жукова Наталья Сергеевна,
заслуженный работник культуры РФ 
Главный архитектор
Рядова Мария Николаевна
Хранитель парков 
Филиппова Ольга Александровна
Планово-экономический отдел
Дегтярева Лариса Ивановна
Отдел по работе с детьми
Щевелёва Ольга Юрьевна
Отдел маркетинга
Николаева Ольга Леонидовна

Главный бухгалтер 
Орлова Светлана Викторовна 

Бухгалтерия
Майорова Лариса Владимировна
Отдел реализации билетов и рекламной продукции
Сергеева Светлана Васильевна 

Заместитель директора по научной и просветительской работе 
Ботт Ираида Куртовна, 
кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ
Заместитель директора по учету и хранению (главный хранитель) 
Серпинская Татьяна Владимировна

Научно-фондовый отдел
Ученый секретарь 
Тоесева Александра Владимировна 
Музейные коллекции  
«Живопись», «Акварель», «Графика»
Бардовская Лариса Валентиновна,
заслуженный работник культуры РФ
Музейная коллекция «Скульптура интерьерная. Камень», 
«Скульптура парковая»; павильоны
Лансере Наталья Николаевна

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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Музейная коллекция «Фарфор»
Еремеева Елена Алексеевна
Музейная коллекция «Металл»
Стадлер Екатерина Гаральдовна
Музейная коллекция «Мебель»
Федосеева Ольга Анатольевна
Музейная коллекция «Быт»
Калугина Елена Октябрьевна,
кандидат искусствоведения
Музейная коллекция «Мужской костюм»
Рогатнев Алексей Сергеевич 
Музейная коллекция «Женский костюм. Ткани»
Поцелуева Екатерина Андреевна
Музейная коллекция «Оружие»
Арлюк Глеб Викторович
Музейная коллекция «Предметы с содержанием  
драгоценных металлов и драгоценных камней»
Лопатенкова Маргарита Константиновна
Музейная коллекция «Редкая книга»
Зайцева Ирина Ивановна
Музейная коллекция «Фотонегатека», «Открытки»
Плауде Виктория Феликсовна
Музейная коллекция «Рукописные материалы»
Распопова Ирина Петровна 
Музейная коллекция «Архитектурная графика»
Епаринова Екатерина Сергеевна,
кандидат филологических наук
Музейная коллекция «Рамы»
Борушко Елена Александровна
Музейная коллекция «Сбруя, кареты»
Бредихина Ирина Игоревна / Широкова Жанна Александровна
Отдел учета фондов
Булгакова Татьяна Федоровна,
заслуженный работник культуры РФ 
Дофондовое хранение
Эльман Виктория Евгеньевна
Отдел экспозиций
Родионова Ольга Витальевна
Отдел выставок
Канаева Людмила Михайловна,
заслуженный работник культуры РФ
Военно-исторический отдел 
Введенский Георгий Эдишерович,
кандидат культурологии, заслуженный работник культуры РФ
Отдел научной литературы и библиографии
Коршунова Наталья Геннадьевна
Главный специалист по издательской деятельности
Лебединская Марина Петровна
Администратор Клуба друзей
Павлова Наталья Валерьевна
Фотолаборатория
Бугаев Валерий Аркадьевич

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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Заместитель директора по реставрации 
Кудрявцева Наталья Николаевна

Проектно-сметный отдел
Рядова Мария Николаевна
Отдел капитального ремонта,  
реставрации и реконструкции
Дадацкий Юрий Евгеньевич
Отдел технического заказчика
Патапейка Дмитрий Сергеевич

Заместитель директора по государственному заказу  
и материально-техническому обеспечению 
Максимов Михаил Сергеевич 

Отдел государственного заказа
Кравцова Елена Владимировна
Отдел снабжения
Смирнов Алексей Валентинович
Технический отдел
Кузнецов Борис Николаевич
Отдел технического обеспечения
Родионов Михаил Александрович
Отдел компьютерного обеспечения  
и информационных технологий
Шабуня Ирина Валерьевна
Гостиница
Цупий Ирина Александровна

Заместитель директора по международным отношениям  
и культурным программам 
Филимонова Ольга Федоровна,  
заслуженный работник культуры РФ 

Отдел международных связей
Тычков Илья Владимирович
Отдел культурно-художественных программ
Бараш Елена Викторовна
Отдел развития
Ситникова Ксения Олеговна
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Главный инженер 
Давыдкин Антон Анатольевич

Отдел эксплуатации зданий и сооружений
Главный энергетик
Косарев Олег Николаевич
Слесарно-технический участок
Шейкин Василий Сергеевич
Участок теплотехники, вентиляции и кондиционирования
Пантелеев Павел Владимирович
Строительный участок 
Купцов Владимир Евгеньевич
Теплоэнергетический участок
Петров Сергей Викторови
Участок паромной переправы
Ардабьевский Дмитрий Вадимович 

Начальник службы по содержанию парков 
Зябрин Александр Валентинович

Отдел по содержанию Екатерининского парка  
и обособленных территорий
Смирнов Александр Семенович
Отдел по содержанию Александровского парка
Кононова Галина Юрьевна
Агрокомплекс
Чистякова Валентина Всеволодовна 
Автопарк
Халхатов Артур Мовсесович
Медицинский пункт
Костян Владимир Васильевич
Ведущий инженер по экологии
Макаров Андрей Эдуардович
Участок по содержанию ГТС
и мелиоративной сети
Емельянов Александр Витальевич
Участок механизации
Яковлев Юрий Николаевич 

Начальник службы безопасности 
Винник Александр Яковлевич

Отдел физической охраны
Варварук Иван Иванович
Отдел технических средств безопасности и связи
Титов Сергей Серафимович 
Оперативный отдел службы безопасности
Зарецкий Алексей Михайлович
Участок по делам ГО и ЧС
Бедарев Сергей Владимирович 
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АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

Дирекция
museum@tzar.ru

Заместитель директора по международным отношениям  
и культурным программам
Филимонова Ольга Федоровна
filimonova@tzar.ru

Отдел международных связей 
Тычков Илья Владимирович
inter@tzar.ru

Начальник отдела по связям с общественностью
Начарова Ирина Анатольевна
nacharova@tzar.ru

Ученый секретарь
Тоесева Александра Владимировна
toeseva@tzar.ru

Начальник экскурсионно-методического отдела
Жукова Наталья Сергеевна
palace@tzar.ru

Начальник отдела культурно-художественных программ
Бараш Елена Викторовна
info@tzar.ru 

Клуб друзей
club@tzar.ru

Гостиница «Екатерина»
hotelekaterina@tzar.ru 
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