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На ����-й мы оглядываемся как на успешный, стремительный и счаст-
ливый. Он стал для нас годом реставрационных прорывов. Главные со-
бытия — открытие после масштабной реставрации двух великолепных 
интерьеров XVIII–XIX веков: церкви Воскресения Христова и Лионско-
го зала. Для музея это историческое событие: спустя �� года после за-
вершения Великой Отечественной войны возвращена в экспозицию вся 
парадная анфилада дворца.

Пожалуй, для музейщика нет большего счастья, чем видеть, как 
из руин возрождаются дворцовые интерьеры и парковые павильоны. 
Мы рады, что этот прорыв стал возможен с помощью меценатов. Рестав-
рацию церкви удалось осуществить благодаря поддержке компании 
«Газпром», а Лионский зал восстанавливали при поддержке «Газпро-
ма», французского корпоративного фонда ENGIE и российского Благо-
творительного фонда «Транссоюз».

Накануне официального открытия дворцовой церкви президент 
России Владимир Путин вместе с постоянными членами Совета безо-
пасности осмотрел ее и высоко оценил качество реставрации.

В июне предстал во всем блеске декоративной отделки Лионский 
зал. Возрожденный интерьер демонстрирует виртуозную работу рос-
сийских (Царскосельская янтарная мастерская, компания «Альпина») 
и французских (мануфактура Прелль) мастеров.

В декабре завершилась реставрация одного из символов Екате-
рининского парка — Чесменской колонны на Большом пруду. Мы про-
должали наше долгое, трудное и эпохальное дело — возрождение Алек-
сандровского дворца. 

Изысканная по оформлению и глубокая по содержанию выстав-
ка — «Английский вкус императрицы. Царское Село Екатерины Вели-
кой» — была посвящена ���-летию со дня рождения Екатерины II и вы-
звала большой резонанс.

В ���� году мы не остались без «Музейного Олимпа». Эту награ-
ду на этот раз разделили с коллегами из музеев-заповедников «Петер-
гоф», «Павловск» и «Гатчина». В номинации «Музейный неформат» 
лучшим признан наш совместный проект «Век музеев».

Но это был и очень напряженный для нас год — мы вновь рабо-
тали в условиях сверхвостребованности. Это потребовало разработки 
по поручению Министерства культуры РФ «Концепции реорганизации 
системы приема посетителей Екатерининского дворца». Но зная теперь 
о последовавших в ����-м событиях, понимаешь: какое это счастье, ког-
да люди могут посещать музеи, а не сидеть на карантине.

Думаю, так же считают миллионы людей во всем мире — наши 
потенциальные посетители.

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 �� июня ���� 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 �� 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 ���� г., после национализации, дворцы Царского Села были пре-
вращены в музеи. � июня для посетителей открылся Екатерининский 
дворец, �� июня — Александровский. Царское Село было переимено-
вано в Детское Село, с ���� 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 ����-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 ���� г. закончилось воссоздание Янтар-
ной комнаты, работы над которой продолжались �� лет. Год за годом 
в Царском Селе открывались после реставрации новые дворцовые за-
лы и павильоны: Вечерний зал (����); Турецкая баня (����); Арабеско-
вый зал (2010); Парадные залы Александровского дворца (����); Эрми-
таж (����); Концертный зал (����); Скрипучая беседка (2���); Чугунная 
беседка (����); Нижняя ванна (2011).

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

Знаменательным событием стало открытие в ���� 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 ����-м открыла свои двери после реставрации Государева Ратная 
палата, где разместился единственный в России музей Первой мировой 
войны. 

9ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО» ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

О
БЩ

И
Е 

СВ
ЕД

ЕН
И

Я



10 ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

���� 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 �� 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 № � от � января ���� 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 № ��� от � апреля ���� 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 № ��� от � июня ���� 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, ������, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. �.

Членство в различных организациях
Международный Совет музеев ИКОМ
Союз музеев России
Российское историческое общество
Российское военно-историческое общество
Национальная ассоциация «Возрождение исторических садов и парков»
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12 АПРЕЛЯ

ДВОРЦОВАЯ ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 
ОТКРЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ

Подробно: с. 196

13ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО» ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

О
БЩ

И
Е 

СВ
ЕД

ЕН
И

Я



14 ТОП-3 СОБЫТИЙ 2019 ГОДА

18 МАЯ

ВОССОЗДАННЫЙ ЛИОНСКИЙ ЗАЛ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЭКСПОЗИЦИЮ

Подробно: с. 204
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27 ИЮНЯ

АНГЛИЙСКИЙ ВКУС ИМПЕРАТРИЦЫ. 
ЦАРСКОЕ СЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
Выставочный проект 
к 290-летию Екатерины II

Подробно: с. 124
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МУЗЕЙНЫЙ ОЛИМП-2019 / 21 СЕНТЯБРЯ

Четыре музея-заповедника — «Царское Село», «Петергоф», «Пав-
ловск» и «Гатчина» — стали лауреатами конкурса «Музейный Олимп-2019» 
в номинации «Музейный неформат». Статуэтки Мнемозины их директорам 
вручили на торжественной церемонии в Большом Петергофском дворце.

Лучшим признан проект «Век музеев», объединивший бывшие при-
городные императорские резиденции в год 100-летия их музейной жиз-
ни. Главным событием стала выставка «Хранить вечно» — мощное автор-
ское высказывание режиссера Андрея Могучего, который «переплавил» 
собранные и систематизированные научными коллективами музеев исто-
рические факты в художественные образы. Эта выставка-спектакль стала 
ярким культурным событием Петербурга.

Музей также вошел в шорт-лист номинации «Экспозиция года» 
и получил диплом номинанта. В тройку лучших эксперты включили но-
вую экспозиции в церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца. 
Специальный приз за лучшую реставрационную работу получил директор 
Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов. Ее специалисты вос-
станавливали Янтарную комнату и возрождали Агатовые комнаты. В этом 
году они завершили сложнейшие работы на двух наших объектах — в церк-
ви Воскресения Христова и Лионском зале.

19

ГОСТИНИЦЕ «ЕКАТЕРИНА» ПРИСВОЕНА 
НАГРАДА GUEST REVIEW AWARDS 2019 
ОТ BOOKING.COM

Гостиница «Екатерина», расположенная на территории музея-за-
поведника, на основании положительных отзывов постояльцев получила 
высокий рейтинг на сайте бронирования Booking.com ���� г. по г. Пушки-
ну — 9,1 балла. 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 �,� балла из �. 

�� декабря ���� г. гостинице «Екатерина» присвоена категория «Три 
звезды» (Свидетельство № 550003539). В ���� г. гостиница приняла ино-
странных туристов из �� стран.

НАГРАЖДЕНИЯ
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21ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

* В научно- 
вспомогательный  
фонд включен 
191 предмет

В том числе:
Живопись 1 759
Акварели 664
Графика 1 966
Рамы 295
Скульптура парковая 366 
Скульптура интерьерная. Камень 221
Фарфор 4 848
Металл 2 971
Мебель 1 447
Быт 4 126
Мужской костюм 2 061
Женский костюм. Ткани 1 394
Оружие 1 355 
Сбруя. Кареты 577
Архитектурная графика 4 105 
Редкая книга 10 094
Рукописные материалы 2 114
Фотонегатека 1 743
Открытки 1 883
Янтарная комната 113
Коллекция предметов с содержанием драгоценных металлов 
и драгоценных камней 3 160

Живопись �
Акварели ��
Графика ��
Рамы ��
Скульптура парковая �
Скульптура интерьерная. Камень �
Фарфор ��
Металл ��
Мебель ��
Быт ��
Мужской костюм �
Женский костюм. Ткани �
Оружие �
Сбруя. Кареты �
Редкая книга ��
Рукописные материалы ���
Фотонегатека ���
Открытки ���
Предметы с содержанием драгоценных металлов 
и драгоценных камней �

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ
В ���� году ��� предмета основного музейного учета* пополнили коллекции музея:

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

В ГМЗ «Царское Село» состоит на учете �� ��� музейных предмета
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ЖИВОПИСЬ

Петер Мёнстед — яркий представитель «золотого века» датской 
живописи, был одним из наиболее популярных, плодовитых и состоя-
тельных пейзажистов своего времени. Картина Петера Мёнстеда «Весен-
ний лес» написана на этапе наивысшего расцвета творчества, который 
ограничивается критиками ����–���� гг.

На его пейзажах с фотографической точностью запечатлены род-
ные художнику мотивы датской природы. Его работы согреты лириче-
скими чувствами и меланхолией. Мёнстед не бывал в России, но благо-
даря тесным связям России и Дании в последней трети XIX — начале 
XX в. работы датских мастеров пользовались популярностью среди кол-
лекционеров.

Мёнстед, Петер Мёрк (����–����)
Весенний лес
Дания. ����
Холст, масло
��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-X
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

23ЖИВОПИСЬ

На переднем плане изображена стоящая лошадь гнедой масти; на 
заднем плане — горы на фоне облачного неба, деревья, деревенские избы, 
две повозки с сеном, запряженные лошадьми, табун пасущихся лошадей.

Живопись исполнена в эпоху Александра II и является характерным 
образцом популярного в то время анималистического жанра. Художник 
точно передает черты гнедой лошади: он специализировался на изобра-
жении лошадей, досконально изучил их анатомические особенности, по-
вадки, среду обитания.

Александр Петрович (Иоганн-Александр-Готлиб) Швабе — из-
вестный анималист. Он окончил Императорскую Академию художеств, 
а в ���� г. получил звание академика. Приобретенная музеем картина 
имеет несомненную художественную ценность.

А. П. Швабе (����–����)
Гнедая лошадь
Россия. ����–����-е
Холст, масло
��,� × ��,� см
Внизу посередине подпись: A. Schwabe ����(�?)
Инв. № ЕД-����-X
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию 
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Изначально эти крошечного размера портреты, выполненные с не-
обычайным мастерством, входившие в состав ювелирных украшений, бы-
ли вставками в броши, подвески, возможно, перстни и являлись личны-
ми драгоценностями императрицы Марии Федоровны (����–����), матери 
императора Николая II. После смерти Марии Федоровны они были унас-
ледованы ее дочерью — великой княгиней Ксенией Александровной, ко-
торая продала их фирме R. G. Hennell Sons, но миниатюры были извлечены 
из ювелирных украшений и возвращены Ксении Александровне. Об этом 
свидетельствует опись-оценка, составленная партнером указанной фир-
мы мистером Харди в замке Виндзор �� мая ���� г. (номер описи ��–��).

Миниатюры отличает эмоциональность изображения характеров 
портретируемых. Необходимо отметить несомненную иконографическую 

А. М. Вегнер (?) 
Портрет великого князя Александра 
Александровича
Россия, Санкт-Петербург. Около ���� г.
Кость слоновая (?), бумага, фольга; акварель
��,� × ��,� мм (овал)
Инв. № ЕД-���-XI

Портрет императора Николая II
Россия, Санкт-Петербург. Вторая половина ����-х гг.
Кость слоновая (?), бумага; акварель
�,� × �,� мм (овал)
Инв. № ЕД-���-XI

Портрет императрицы Александры 
Федоровны
Россия. Санкт-Петербург. Вторая половина ����-х гг.
Кость слоновая (?), бумага; акварель
��,� × �,� мм, овал 
Инв. № ЕД-���-XI

А. М. Вегнер 
Портрет цесаревича Николая 
Александровича (в детстве)
Россия, Санкт-Петербург. Начало ����-х гг.
Кость слоновая (?), бумага, фольга; акварель
��,� × ��,� мм (круг)
Инв. № ЕД-���-XI

Портрет цесаревича Николая 
Александровича (подростком)
Россия, Санкт-Петербург. ����-е гг.
Кость слоновая (?), бумага, фольга; акварель
��,� × ��,� мм (круг )
Инв. № ЕД-���-XI

Приобретено при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда «Трансоюз»
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ценность миниатюр для музея, так как все изображенные родились или 
жили во дворцах Царского Села. Все пять миниатюр имеют художествен-
ную, историческую и коллекционную ценность. 

Миниатюры были вложены в три конверта. Конверты представля-
ют собой сложенные (не склеенные) небольшие листы бумаги. Каждый 
конверт имеет рукописную надпись чернилами на английском языке (по-
черк, скорее всего, принадлежит сотруднику фирмы R. G. Hennell & Sons, 
так как на конвертах указаны номера описи-оценки R. G. Hennell & Sons 
драгоценностей, унаследованных великой княгиней Ксенией Алексан-
дровной, с указанием номера броши, из которой была вынута миниатюра) 
и рукописную надпись карандашом с указанием имени изображенного 
на миниатюре, сделанную великой княгиней Ксенией Александровной.
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Г. К. Лукомский (����–����)
Lonedo. Villa Godi Porto
Италия. ����
Бумага верже, картон; пастель
Под изображением справа подпись и дата: 
G. Loukomski ����; слева: Lonedo. / Villa Godi Porto.
��,� × ��,� см (изображение); ��,� × ��,� см (лист)
Инв. № ЕД-���-XI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Изображена вилла Годи-Малинверни в Лонедо ди Луго ди Виченца 
(Villa Godi, Lonedo di Lugo di Vicenza) в районе Венето на севере Италии — 
одна из первых вилл, построенных А. Палладио.
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Г. К. Лукомский (����–����)
College Hill
Лондон. ����
Бумага, картон, стекло, дерево; пастель
Под изображением слева подпись и дата: 
G. Loukomski ����; справа: College Hill.
��,� × ��,� см (изображение); ��,� × ��,� см 
(паспарту); ��,� × ��,� см (рама)
Инв. № ЕД-���-XI
Приобретено при финансовой поддержке 
Фонда «St Petersburg Collection»

Изображена улица Колледж-Хилл (College Hill), расположенная 
в районе узких переулков в Сити в Лондоне. На заднем плане церковь 
Св. Михаила (St Michael Paternoster Royal).

Обе обретенные работы будут участвовать во временных выстав-
ках, посвященных истории превращения царскосельских дворцов в му-
зеи и роли Георгия Лукомского в этом историческом процессе.
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З. Е. Серебрякова (����–����)
Лист с изображением на двух сторонах: 
Церковь Екатерининского дворца. 
Вид с хоров; Автопортрет
Россия, Детское Село. ����
Бумага; пастель, смешанная техника
��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-���-XI
Дар Т. М. Шамаловой

Лист имеет изображения на обеих сторонах: с лицевой сторо-
ны изображена часть южной стены интерьера церкви Екатеринин-
ского дворца с золочеными фигурками ангелов, сидящих на карнизе 
(вид с хоров); на оборотной стороне несколько набросков автопор-
трета З. Е. Серебряковой.

Скорее всего, работа выполнена в ���� г. и связана с инициативой 
руководителя дворцов-музеев и парков г. Детское Село В. И. Яковлева 
(����–����), который предложил художникам Петрограда зафиксиро-
вать в своих работах интерьеры дворцов, превращенных в ���� г. в музеи. 
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На его призыв откликнулись М. Финкельштейн-Тихова, П. Вайнер, Э. Гол-
лербах, В. Измайлович, А. П. Остроумова-Лебедева, которые работали 
в ����-х гг. как во дворцах, так и в парках. Предложение было зафиксиро-
вано в журнале Заседания совета хранителей № XIV от �� ноября ���� г. 
(Исторический и рукописный архив ГМЗ «Царское Село». Ф. III. Д. ���. 
Л. ���. Отчет музея за ���� г. // Каталог выставки «Царское Село. 1917. На-
кануне...» (СПб., ����. С. ��–��).

В этот период З. Е. Серебрякова жила в Петрограде, сильно бедство-
вала, но продолжала работать и экспонировать свои произведения. В мае–
июне ���� г. в Аничковом дворце была открыта выставка «Мир искусства», 
в которой участвовали �� художников, представлявшие ��� произведе-
ний. Серебрякова выставила �� пастелей, о чем она пишет В. Дукальскому 
�� мая ���� г.: «Я тоже выставила ряд рисунков пастелью — новый для ме-
ня способ, так как других красок у меня нет».

Лист не датирован и не подписан, но бумага, ее размер, качество 
и пастель, которой она исполнена, позволяют предположить, что про-
изведение относится к комплексу вещей, исполненных в ���� г. (перед 
отъездом за границу), выставлявшихся в Аничковом дворце. 
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Альбом гравюр 
Франческо Бартолоцци
Западная Европа. Вторая половина XVIII в.
Картон, кожа, бумага, нить; тиснение 
золотое
Бумага, офорт
��,� × ��,� × �,� см
ЕД-����/�-��-XII, ЕД-����-XII
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Обнаруженный в антикварном магазине Мадрида альбом до ���� г. 
входил в состав коллекции Александровского дворца-музея и был утра-
чен во время Великой Отечественной войны. О принадлежности его му-
зейной коллекции свидетельствует овальный штамп: Царскосельская Двор-
цовая Библiотека и инвентарный номер А-3184. 

В альбоме �� листов с ��-ю гравюрами Бартолоцци, из которых 
�� идентичны описаниям в довоенном инвентаре, а пять не соответству-
ют музейным описаниям, но также созданы Бартолоцци (вероятно, после 
���� г. они были утрачены и восполнены другими работами этого мастера). 

Францеско Бартолоцци (����–����) — итальянский живописец и гра-
вер. Учился во Флоренции у своего отца, золотых дел мастера, и во фло-
рентийской Академии художеств. В Риме и Венеции освоил техники па-
стельного рисунка и акварельной миниатюры. В гравюре на меди удачно 
воспроизводил характер живописи венецианских мастеров. В ���� г. пе-
реехал в Лондон, где стал придворным гравером и виртуозом в области 
«пунктира» — гравюры на металле.

Альбом включает как ранние гравюры Бартолоцци, созданные 
в период обучения во Флоренции и во время работы с Джозефом Вагне-
ром в Венеции, так и произведения лондонского периода, куда худож-
ник приехал по приглашению Ричарда Дальтона, личного библиотека-
ря короля Великобритании Георга III. Лондонские гравюры выполнены 
преимущественно с оригинальных рисунков Гверчино (����–����), ита-
льянского художника эпохи барокко. В альбом также включены гравю-
ры с Гверчино работы Р. Дальтона. 

Помощь в приобретении альбома оказали Министерство образова-
ния, культуры и спорта Испании, Посольство Испании в Российской Феде-
рации, Министерство культуры Российской Федерации и сотрудник му-
зея Прадо, начальник Отдела рисунков и гравюр Хосе Мануэль Матилья, 
обнаруживший этот альбом в одном из антикварных магазинов Мадрида.
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ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА
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Август Суте (����–����)
Бюст юноши Arie 
Западная Европа. Конец XIX — начало XX в.
Мастерская Schumacher & Co
Мармалит; отливка, шлифовка, полировка
С тыльной стороны на правом плече подпись 
автора: Suteur. На основании вмонтировано 
круглое металлическое клеймо с эмблемой 
фирмы производителя и надписью: 
«SCHUMACHER'S * MARMORGUSS»
Высота ��,� см
Инв. № ЕД-���-VIII
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Изображен юноша анфас, короткие волнистые волосы уложены на 
прямой пробор, взгляд направлен вниз.

Среди работ Августа Суте (Аugust Suteur) — одного из самых из-
вестных швейцарских скульпторов первой половины XX в., преоблада-
ют мужские и женские ню, фигурные композиции, портретные бюсты 
и архи тектурная скульптура. Во время Первой мировой вой ны Суте рабо-
тал в Базеле и Цюрихе. Бюст отлит в мастерской Г. Шумахера, существовав-
шей с ���� по ���� г. в городе Остероде (Osterode am Harz). В мастерской 
в основном изготавливали произведения из мрамора. Он первым пред-
ставил «пластические скульптуры» из мармалита (marmalith) — смеси 
гипса с мраморным зерном или цветным окрашенным песком.
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Бюст мальчика (Agnus Dei)
Западная Европа
Вторая половина XIX в.
Мрамор
Высота ��,� см
Инв. № ЕД-���-VIII
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Погрудный, голова �/� вправо; в тунике; волнистые волосы до плеч, 
с лентой на голове.

Иконография данного произведения восходит к работам Андреа 
делла Роббиа (����–����/��), работавшего во Флоренции. 

Оба бюста представляют историческую и музейную ценность и мо-
гут быть представлены в жилых комнатах Александровского дворца. Ана-
логичные предметы прослеживаются по описаниям в архивных доку-
ментах и в иконографии дворца. Бюсты являются достаточно редкими.
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Портрет императора 
Александра I
Франция, Севрская фарфоровая 
мануфактура. Около ����–���� гг.
Бисквит, бронза; литье, золочение
Знаки в тесте: A.B. /�� n� (марка 
Александра Брашара)
��,� × ��,� × ��,� см (с основанием); 
высота ��,� см (бюст)
Инв. № ЕД-����-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

В основе представленного бюста лежит скульптурный портрет 
Александра I, выполненный из мрамора крупнейшим мастером европей-
ского неоклассицизма Бертелем Торвальдсеном (����–����). Он оказался 
в числе немногих художников-иностранцев, которым русский царь лич-
но позировал. Являясь приверженцем античных канонов, Торвальдсен 
решил образ русского монарха в духе портретов древнеримских импе-
раторов. Влияние античных образцов проявилось также в трактовке ли-
ца царя, которое передано с некоторой долей идеализации. 

Знак А.В. — марка Александра Брашара — главы скульптурной ма-
стерской, работавшего на Севрской мануфактуре до ���� г.

Портрет был высоко оценен современниками и неоднократно по-
вторялся. Так, подобный бисквиный бюст Александра I был подарен им-
ператору Николаю II и императрице Александре Федоровне при посе-
щении Севрской мануфактуры во время их визита во Францию в ���� г.

На бронзовом основании имеется надпись на французском языке: 
Pacificateur de ì Europe il en fut admire (Умиротворитель Европы, им восхищались).
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Салатник из Рафаэлевского сервиза
Россия, Санкт-Петербург, Императорский 
фарфоровый завод. ����
Фарфор; надглазурная полихромная роспись, 
роспись в технике «гризайль», позолота. 
Золотая марка: Н II ���� под императорской 
короной. На дне две бумажные этикетки: 
на одной рукописная надпись: 5922 Bowl Rafael 
Service R. I. F. Nich. II Whinter Palace и печатными 
буквами: RUSSIAN IMPERIALE EXHIBIT; 
на второй — 59
�,� × ��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Согласно архивным документам, сервиз изготавливался специаль-
но для Царского Села по заказу императора Александра III. Работа над сер-
визом была начата в ���� г. Проект ансамбля разрабатывался под руковод-
ством заведующего живописной мастерской завода Л. Л. Шауфельбергера.

По мере изготовления части сервиза ежегодно представлялись им-
ператорам в числе подношений на Рождество. Работа над сервизом заня-
ла �� лет. Как следует из исторических документов, в ���� г. ансамбль на 
�� персон был полностью исполнен и сдан в сервизные кладовые импе-
раторских дворцов и дворцового управления. В ���� г. сервиз был пере-
дан в Аничков дворец в распоряжение императрицы Марии Федоровны.

Красочный живописный убор столового ансамбля с орнаменталь-
ными и аллегорическими композициями по мотивам росписей Лоджий 
Рафаэля почти полностью покрывал белый фон предметов. Мотивы декора 
постоянно варьировались — при сохранении общей схемы их размещения. 

Судя по имеющейся на дне бумажной этикетке с надписью: RUSSIAN 
IMPERIALE EXHIBIT, салатник экспонировался на выставке, где мог быть 
представлен как предмет из Зимнего дворца.
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36 ФАРФОР

Фигура бегемота
Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая 
мануфактура. ����–����. Автор модели И. Нильсен
Фарфор; подглазурная полихромная роспись
Марки: синяя подглазурная — три волны; зеленая 
подглазурная — изображение короны и надпись 
ROYAL COPENHAGEN. Метки: на правых лапах — 
309 (номер модели)
��,� × ��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Автор модели ���� г. — Ингеборг Нильсен, работавшая на датской 
Королевской мануфактуре с ���� по ���� г. в качестве скульптора.

Аналогичная фигура из исторической коллекции Царского Села, 
находящаяся в ГМЗ «Павловск», происходит из Кленовой гостиной Алек-
сандровского дворца. Приобретенная фигурка восполнит утрату и по-
сле окончания реставрации интерьеров будет экспонироваться в Кле-
новой гостиной.
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Фигура «Кролик вислоухий»
Дания, Копенгаген, завод «Бинг и Грёндаль» 
����–����. Автор модели Е. П. Даль-Енсен
Фарфор; роспись подглазурная полихромная
Марки: зеленая подглазурная — изображение 
трех башен и надпись: B&G / KJOBENHAVN; синяя 
подглазурная печатная — B&G. Метки: зеленая 
подглазурная — 1596 (номер модели)
��,� × �,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Автор скульптуры Енс Петер Даль-Енсен (����–����) в ����–���� гг. 
работал на Копенгагенской Королевской фарфоровой мануфактуре, соз-
давал модели анималистической пластики для завода «Бинг и Грёндаль».
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38 ФАРФОР

Фигура щенка-пекинеса
Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая 
мануфактура. ����–����. Автор модели Э. Нильсен
Фарфор; роспись подглазурная полихромная
Марки: синяя подглазурная — три волны
Метки: зеленая подглазурная — 445 (номер 
модели), синяя — 109
��,� × ��,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-I
Приобретено при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда «Транссоюз»

Фигура собаки выполнена по модели Эрика Нильсена (����–����), 
с ���� по ���� г. работавшего на Копенгагенской Королевской фарфоровой 
мануфактуре и являвшегося автором большого числа скульптур и форм по-
суды. Модель начала исполняться с ���� г. и представляет собой сидящего 
щенка, смотрящего на свой хвост. Фигура выполнена в бело-серых тонах. 

В исторической коллекции Александровского дворца находились 
две фигурки пекинесов — в Бассейной и Кленовой гостиной. Экземпляр 
из Бассейной находится на хранении в ГМЗ «Павловск». Приобретенная 
фигурка восполнит утрату и после окончания реставрации интерьеров 
Александровского дворца будет экспонироваться в Бассейной.
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Ваза «Лягушка и стрекоза»
Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая 
мануфактура. ����–����. Автор модели Х. Томсен
Фарфор; подглазурная полихромная роспись, 
рельеф. Марки: зеленая подглазурная 
печатная — изображение короны и надпись 
ROYAL COPENHAGEN; синяя подглазурная 
от руки — три волны. Метки: зеленая 
подглазурная — 465/250; 
синяя подглазурная — 141
Высота ��,� см, диаметр �,� см
Инв. № ЕД-����-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Ваза «Лягушка и стрекоза» выполнена на Королевской Копенгаген-
ской мануфактуре с ���� по ���� г. по форме Христиана Томсена (����–����), 
работавшего на датской фабрике с ���� по ���� г. и ставшего автором боль-
шого количества моделей. Он изготовил более ��� различных скульптур, 
особенно ему удавались домашние животные, птицы и детские фигурки.

Ваза цилиндрической формы с сужающимся горлом декорирова-
на свободной росписью по тулову с изображением стрекозы и сидящей 
на ветке цветущей каллы лягушки, которая выполнена в рельефе.

Благодаря объемному решению фигуры лягушки достигается осо-
бый оптический эффект в росписи.
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40 ФАРФОР

Вазочка с изображением одуванчиков
Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая 
мануфактура. ����–����
Автор формы Арнольд Э. Крог
Фарфор; роспись подглазурная полихромная
Марки: зеленая подглазурная — изображение 
короны и надпись: ROUAL COPENHAGEN; 
синяя подглазурная — три волны
Метки: зеленая подглазурная — 342./60.; 
синяя подглазурная — 64. (?)
Высота ��,� см, диаметр �,� см
Инв. № ЕД-����-I
Приобретено при финансовой поддержке 
Фонда «St Petersburg Collection» 

Вазочка с тремя ручками воспроизводит форму сосудов, создан-
ных Арнольдом Эмилем Крогом (����–����), с ���� по ���� г. работавшим 
на датской мануфактуре, а с ���� г. ставшего ее художественным руково-
дителем. Он являлся автором многочисленных форм и видов декора, 
а также создателем нового типа подглазурной росписи. В ���� г. был чле-
ном жюри Всемирной выставки в Париже. В ���� г. был удостоен Гран-
при Всемирной выставки в Париже. 

Подглазурная полихромная роспись, изображающая едва раскры-
тый бутон одуванчика в окружении белых хохолков уже отцветших цвет-
ков, подчеркивает форму сосуда — с округлым туловом, узким цилиндри-
ческим горлом и гранеными ручками-петлями.
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Кубок для пунша
Франция, Нанси, мануфактура 
братьев Дом. ����
Стекло; травление, роспись полихромная
Марки: черная гравированная надпись: 
Daum Nancy и лотарингский крест
Высота ��,� см, диаметр �,� см
Инв. № ЕД-����-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Кубок бесцветного стекла с желтоватым топазовым оттенком, по-
лусферической формы, на толстой ножке; поверхность покрыта мелкими 
травлеными узорами, между которыми размещены живописные компо-
зиции с изображением российского орла, герцогского орла, Андреевского 
креста, лотарингского креста, двух девизов: «Qui s’y frotte s’y pique» («Кто 
дотронется, тот уколется») и «Plus penser que dire» («Больше думать, 
чем говорить»); надписи: «Les fidèles Lorrains» («Верные лотарингцы»).

Кубок относится к пуншевым сервизам, поднесенным в числе ди-
пломатических подарков французской провинцией Лотарингия моря-
кам русской Средиземноморской эскадры под командованием адмира-
ла Ф. К. Авелана, посетившей в ���� г. французский порт Тулон. Каждому 
из пяти кораблей был поднесен сервиз, состоящий из серебряной чаши, 
поддона, ложки и набора стеклянной посуды: кубков и бокалов.

К сожалению, местонахождение почти всех других предметов из 
этих сервизов в настоящее время неизвестно, за исключение одного куб-
ка, в ���� г. приобретенного ГМЗ «Царское Село» (Инв. № ЕД-����-I), 
и пяти, находящихся в частном собрании в Нью-Йорке. Таким образом, 
представленный кубок для пунша является седьмым известным на сегод-
няшний день сохранившимся предметом из пяти сервизов, поднесенных 
морякам русской Средиземноморской эскадры, что говорит о его несо-
мненной исторической ценности.
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42 ФАРФОР

Ваза с изображением деревьев
Франция, Пантен, мануфактура «Штумпф, Тувье, 
Виоле и К°» (Stumpf, Touvier, Violett et Cie) 
Конец XIX — начало ХХ в.
Стекло многослойное, выдувание в форму, 
травление, иризация. Марки: на тулове в нижней 
части марка: de Vez
Высота ��,� см; диаметр ��,� см
Инв. № ЕД-����-I

Ваза с изображением пейзажа
Франция, Пантен, мануфактура «Штумпф, Тувье, 
Виоле и К°» (Stumpf, Touvier, Violett et Cie)
Конец XIX — начало ХХ в.
Стекло многослойное, выдувание в форму, 
травление, иризация. Марки: на тулове в нижней 
части марка: de Vez
Высота ��,� см; диаметр �,� см
Инв. №  ЕД-����-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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Две вазы серийного производства выполнены в конце XIX — на-
чале ХХ в. на хрустальном заводе во Франции, в Пантене, на мануфакту-
ре «Штумпф, Тувье, Виоле и К°». 

Мануфактура была основана на северо-востоке Парижа и имела 
название «Ла Вилетт». Четырьмя годами позже производство перенес-
ли в Пантен, в � км от столицы Франции, и назвали «Хрустальный завод 
Пантена, Моно и Сын». В ���� г. директором предприятия становится 
Ф. Штумпф, и до ���� г. оно именуется «Моно Отец и Сын и Ф. Штумпф». 
Затем завод получил название «Штумпф, Тувье, Виоле и К°», которое со-
храняется до окончания его деятельности в ���� г.

Сосуды выполнены в характерной технике многослойного стекла 
и украшены пейзажами в коричневато-розовых и лиловых тонах.

ФАРФОР
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Часы каретные в футляре
Франция, Париж. Часовая фирма «Бреге» 
(Breguet). Вторая половина XIX в.
Латунь, стекло, дерево, кожа, замша; 
золочение, тиснение, гравировка
На циферблате надпись: BREGUET / № [нрзб]
�,� × �,� × �,� см; в футляре ��,� × � × �,� см
Инв. № ЕД-����/�-�-IV
Дар А. Л. Алянского

В коллекцию музея поступил редкий экземпляр каретных часов про-
славленной парижской фирмы «Бреге». В конце XVIII в. «король часов-
щиков и часовщик королей» Абрахам Луи Бреге усовершенствовал конструк-
цию дорожных часов, введя ряд новшеств в часовой механизм и закрепив 
моду на особый дизайн, который не менялся на протяжении всего XIX в. — 
часы в прямоугольном застекленном корпусе с латунным каркасом и руч-
кой для переноски. Для удобства путешественников часы помещались в ко-
жаный футляр и снабжались выдвижной передней стенкой. 

«Каретники» Бреге отличались многофункциональными меха-
низмами, как правило, имели будильник, лунный календарь, отдельные 
индикации часов, минут и секунд. Приобретенные часы снабжены сиг-
нальным репетиром с боем часов и четверти часа; часовой механизм на 
ходу. Каретные часы пополнят комплекс подобных произведений часо-
вого искусства царскосельского собрания и станут украшением будущей 
экспозиции жилых комнат Александровского дворца.
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Часы каминные «Меркурий»
Франция, Париж. Первая треть XIX в.
Бронза, бумага; литье, чеканка, золочение, 
роспись акварелью
��,� × ��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-IV
Приобретено при финансовой поддержке 
ООО «Герофарм»

Часы с фигурой парящего юноши в крылатом шлеме и сандали-
ях, посвящены персонажу древнеримской мифологии Меркурию — 
богу- покровителю путешественников и торговцев. В композиции часов 
Меркурий вкладывает денежный мешочек в ларец с драгоценностями, 
на крышке которого помещена акварельная вставка с изображением 
Дворца дожей в Венеции; вероятно, по замыслу заказчика, венециан-
ская торговля представлена как пример наивысшего финансового бла-
гополучия и процветания. Композицию часов дополняют нос лодки 
со стилизованной фигурой лебедя, мачта, якорь и весло.

Музей располагает весьма обширным собранием часов с изображе-
нием мифологических героев. Часы с фигурой Меркурия являются ярким 
примером художественной бронзы эпохи ампира и послужат достойным 
пополнением имеющейся коллекции.
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46 МЕТАЛЛ

За ���� год коллекция музея традиционно пополнилась предметами 
фалеристики времен Первой мировой войны, среди которых выделяются 
два комплекса наград — межсоюзнические медали Победы стран- участниц 
(Великобритании, Чехословакии, Японии и австралийский жетон Победы), 
а также памятные масонские знаки.

Решение о выпуске единой межсоюзнической медали стран-побе-
дительниц было принято после подписания Версальского мирного дого-
вора в ���� г. Американский скульптор и медальер Джеймс Фрейзер (James 
Earle Fraser, ����–����) предложил изобразить на аверсе медали крылатую 
женскую фигуру, олицетворяющую богиню Победы, на реверсе надпись: 
The great war for civilization («Великая война за цивилизацию») на языке соот-
ветствующей страны; на единой для всех стран ленте цветов двойной раду-
ги. По решению военной комиссии окончательный вариант оформления 
медали оставался за страной-участницей. Воспользовавшись этим правом, 
Япония представила свой вариант награды — вместо традиционной жен-
ской фигуры на аверсе медали изображено древнее японское божество Такэ-
микадзути-но о-ками с мечом, являющееся в Японии символом мужества. 
На реверсе — цветок сакуры с изображением флагов союзных стран с иеро-
глифическими надписями.  

В музейной коллекции уже имеются подобные награды некоторых 
стран-участниц: США, Греции, Италии и Франции. 
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Коллекцию фонда «Металл» также пополнили пять знаков масон-
ских организаций Великобритании и США, посвященных победе в Вели-
кой войне ����–���� гг. и участию в благотворительных акциях по сохране-
нию памяти о ней. 

К началу XX в. философско-этическое общественное движение ма-
сонов приобрело широкую популярность в мире, особенно в англо-саксон-
ских странах. В период Первой мировой войны масоны, как и другие граж-
дане воюющих государств, сражались на фронте, вели благотворительную 
деятельность по помощи больным и раненым. Только в Великобритании 
за период Великой войны погибло более � ��� вольных каменщиков. Же-
лая увековечить их память, мемориальный фонд под покровительством ве-
ликого мастера Объединенной великой ложи Англии принца Артура, гер-
цога Коннаутского (����–����), вел сбор средств на постройку Масонского 
мемориала мира (Masonic Peace Memorial) на Грейт Квин стрит в Лондоне 
(с ���� г. именуемого Freemasons' Hall).

Знаки масонских организаций будут представлены на экспозиции 
в Ратной палате.
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Знак ордена Святого 
равноапостольного князя Владимира 
� степени с мечами
Россия, Петроград, фабрика орденов и 
академических знаков «Эдуардъ». ����
Бронза, эмаль, шелк; штамповка, золочение, 
гильошировка, роспись по эмали, монтаж
�,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-IV
Приобретено на аукционе «Монеты и медали», 
Москва

Императорский орден Св. Владимира учрежден в 1782 г.  императри-
цей Екатериной II в честь двадцатилетия своего царствования. Награда, раз-
деленная на четыре степени, жаловалась за исключительные военные или 
гражданские заслуги и имела девиз «Польза, честь и слава». С 1855 г. знаки 
ордена, вручаемые за боевые заслуги, дополнялись скрещенными мечами. 

В настоящее время в собрании музея представлены образцы высших 
императорских российских наград: звезды и знаки орденов Св. апостола Ан-
дрея Первозванного, Св. Анны, Св. Станислава, Белого орла, Георгиевские 
кресты и медали. Владимирский крест дополнит комплекс наград, займет 
достойное место на военном мундире в экспозиции «Россия в Великой вой-
не» в Ратной палате.
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Медаль Победы
Япония, Осака, монетный двор Японии 
(Osaka mint.) Медальер Masakishi Hata. ����
Бронза, шелк; чеканка, патинирование 
�,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-IV
Дар С. А. Манькова 

Знак ���-летия образования 
Великой Объединенной Ложи 
Англии
Великобритания. ����
Металл, шелк; чеканка, серебрение
�,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-IV
Дар С. А. Манькова 

МЕТАЛЛ
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Гарнитур из восьми кресел
Франция, Париж. Мастерская 
Ф.-О.-Ж. Жакоба-Демальте. ����–����
Бук (основа), красное дерево, бронза, 
ткань; резьба, фанеровка, литье, чеканка, 
полировка, золочение
��,� × ��,� × ��,�
Инв. №: ЕД-����–����-V
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Коллекцию художественной мебели ГМЗ «Царское Село» попол-
нил гарнитур из восьми кресел красного дерева, декорированных золо-
ченой бронзой (стойки локотников выполнены в виде крылатых львов). 
Обивка кресел гобеленовой тканью поздняя. Кресла находятся в разной 
степени сохранности и требуют реставрации.

На обвязке сиденья каждого кресла стоит клеймо JACOB D / 
R MESLEE, которое позволило провести их атрибуцию (Ledoux-Lebard D. 
Le mobilier français du XIX-e siècle. ����–����. Dictionnaire des ébénistes et des 
menuisiers. Paris, ����. P. ���–���). Кресла были изготовлены в мастерской 
Ф.-О.-Ж. Жакоба-Демальте (François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter), 
располагавшейся на улице Месле в Париже (Франция). Клеймо, обна-
руженное на предметах, помогло с точностью определить период из-
готовления данных предметов —1���–���� гг. 

Династия французских мебельщиков Жакобов (les Jacob) просу-
ществовала с ���� по ���� г. и насчитывала три поколения: Жорж Жа-
коб (Georges Jacob, ����–����) и два его сына — Жорж Жакоб-младший 
(Georges II Jacob, 1768–1803) и Франсуа-Оноре-Жорж Жакоб, называемый 
Жакоб-Демальте (François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-Desmalter, ����–
����), а также внук Жорж-Альфонс Жакоб-Демальте (Georges-Alphonse 
Jacob-Desmalter, ����–����). Мебель, вышедшая из рук этих мастеров, 
представляет всю палитру модных тенденций французского мебельно-
го искусства почти за сто лет. Ф.-О.-Ж. Жакоб-Демальте был основным 
поставщиком мебели для дворцов Наполеона Бонапарта, а также в выс-
шие учреждения Франции в период Консульства и Империи.
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ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА
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Гармоника венская трехрядная, 
в футляре
Россия, Тула, Фабрика братьев Киселевых 
Начало XX в.
Дерево, металл, кожа, перламутр, ткань
��,� × ��,� × ��,� см (без ремня)
На крючках гравированная надпись: 
П. Ватутинъ
Инв. № ЕД-����-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Трехрядная венская гармоника имела распространение в нача-
ле XX в. наравне с двухрядной. Большая популярность этих гармоник 
приводит к их массовому изготовлению в России. Наиболее крупным 
предприятием по изготовлению гармоник в Туле была фабрика братьев 
Киселевых, которая в основном специализировалась на выпуске двух- 
и трехрядных венских гармоник русского строя (сокр. «венок»), в чем 
достигла значительных успехов. 

В ���� г. на их продукцию обратил внимание владелец московского 
магазина на Тверской ул. Петр Павлович Ватутин. Он приехал в Тулу и за-
ключил с братьями договор на поставку значительного количества ки-
селевских гармоник. Клеймо П. Ватутина на крючках гармоники — знак 
его причастности к данному инструменту. 
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Веер складной с изображением 
синиц и ветки розы
Франция. ����-е 
Шелк атласный, дерево, металл, перламутр, 
нить шелковая, нить хлопчатобумажная, 
нить металлическая; роспись (акварелью 
и гуашью), резьба, окраска, позолота
��,� × ��,� см (высота с кольцом ��,� см)
В правом верхнем углу экрана подпись: 
Maria Leduc
Инв. № ЕД-����-VI
Дар В. В. Зверева

Веер является типичным французским образцом ����-х гг., в кото-
ром использована ткань (атласный шелк) в качестве основы для широко-
го экрана с изысканной росписью, изображающей птиц и цветы на фоне 
пейзажа (отражающей влияние японского искусства). Экран смонтити-
рован на остов из окрашенных гладких и резных деревянных пластин. 
Особую ценность произведению придает авторская подпись художни-
цы Марии Ледюк.
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Рамка для фотографий
Западная Европа (?). ����–����-е
Дерево, лак, стекло, картон, 
коленкор (?), металл, ткань
��,� × ��,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Настольная, вертикальная, фигурной формы, с закру-
гленным верхом, со слегка вогнутыми боковыми сторона-
ми, с овальным отверстием в центре, с откидной трапецие-
видной ножкой; темно-коричневого цвета, стекло выпуклое, 
с фацетом.

БЫТ

Рамка для фотографий
Россия. ����-е
Дерево, металл; тонировка
��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Рамка для фотографий
Россия. ����-е
Красное дерево, латунь золоченая, 
стекло, лак
��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

В ���� г. музеем-заповедником «Царское Село» было приобрете-
но �� рамок для фотографий конца XIX — начала XX в., выполненных из 
разных материалов. Фотографии членов императорской фамилии и их 
родственников заполняли жилые комнаты Александровского дворца 
и являлись неотъемлемой частью убранства. В коллекции музея до ���� г. 
находилось большое количество рамок из дерева, кожи, ткани, стекла, ме-
талла, картона. Эти предметы были утрачены в годы Великой Отечествен-
ной войны. Приобретенные предметы сыграют важную роль при устрой-
стве экспозиции в воссозданных интерьерах Александровского дворца.

Деревянная, фигурной формы; справа металлическая 
накладка в виде головы лошади, с нагайкой вдоль гривы.

Красного дерева; квадратная; по центру круглое отвер-
стие, окаймленное металлическим ободком в виде крученого 
шнура; на задней стенке ножка-подставка; стекло с фацетом.
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Рамка для фотографий
Россия (?). ����-е
Кожа, металл, картон, бумага; 
роспись (маслом и гуашью)
��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Свадебная фигурная рамка серо-коричневой кожи с двумя отвер-
стиями для фотографий, с изображением двух белых голубей в окруже-
нии цветущих роз; на тыльной стороне кольцо для подвешивания, два 
крепления; к задней стенке прикреплена ножка-подставка.

БЫТ
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Рамка для фотографий
Россия. ����–����-е
Дерево красное, латунь, стекло, бумага, 
коленкор; золочение
��,� × ��,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-VI
Приобретено через Экспертную фондово-
закупочную комиссию

Рамка для фотографий
Россия (?). ����-е
Ткань, пайетки, нить золоченая, металл, 
картон, стекло; вышивка
��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Настольная, прямоугольная, вытянутая по вертикали, 
с гладкими филенками, коричневого цвета, по углам четыре 
накладные квадратные деревянные пластины с накладны-
ми венками золоченого металла; задняя стенка оклеена ко-
ричнево-бордовым коленкором; с трапециевидной откид-
ной ножкой- подставкой.

Квадратная; по центру круглое отверстие с круглой ме-
таллической накладкой; лицевая сторона обтянута тканью 
с вышивкой шелковыми нитями в виде венков из незабудок 
и растительных побегов; по периметру рамка из пайеток и 
золоченой нити; с тыльной стороны кольцо для подвешива-
ния, два крепления.

БЫТ

Рамка для фотографий
Италия (?). ����-е 
Латунь, смальта, проволока; штамповка, 
мозаика, золочение
�,� × �,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Настенная, вертикальная, с основой  из золоченой ла-
туни, с прямоугольными выступами по углам, с асимметрич-
но расположенным овальным окном, лицевая поверхность 
заполнена рельефной мозаикой из мелких кусочков смаль-
ты в виде цветочного орнамента на голубом фоне, с кольцом 
для подвешивания.
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Альбом для фотографий
Россия, Санкт-Петербург, Заведение 
графических искусств Э. И. Маркуса 
Художник Н. Н. Каразин. ����–����
Кожа, металл, картон, бумага; литье (?), 
чеканка, гравировка, штамповка, тиснение 
(золотистое), литография цветная, печать, 
никелировка
На втором листе по нижнему краю надпись: 
Завед. Графическ. искусствъ Э.И. Маркусъ. С.П.Б., 
внизу справа изображение белого листка с 
золоченой подписью: Н. Каразинъ / СПб. / ��; 
внизу листов с цветными литографиями 
золотистые и коричневые подпись и дата: 
Н. Караз. ��; на обороте левого форзаце 
золотистый печатный знак с изображением 
пчелы в круге среди цветов
��,� × ��,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-VI
Приобретено при финансовой поддержке 
Фонда «St Petersburg Collection»

Прямоугольный;  зеленовато-серой кожи,  в левом верхнем углу 
круг лый медальон с изображением конного русского витязя; в альбо-
ме �� листов белого картона с золотым обрезом с отверстиями для фото-
графий, на ��-ти листах цветные литографии с рисунками Н. Н. Каразина 
(����–����) — русского художника-баталиста и писателя — с изображе-
нием жизни русской  деревни, пейзажей, сцен охоты, морских видов.

Жилые интерьеры Александровского дворца украшало большое 
число фотографий с портретами членов императорской семьи, с вида-
ми Царского Села и Санкт-Петербурга. На столах находились альбомы 
для фотографий в кожаных и картонных переплетах различных разме-
ров, с металлическими накладками в стиле модерн.

В настоящее время в музейной коллекции «Быт» ГМЗ «Царское 
Село» не представлены фотоальбомы из исторической коллекции. Альбом 
с иллюстрациями Н. Н. Каразина может быть использован в одном из инте-
рьеров Александровского дворца после окончания реставрационных работ.
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Ящик для сахарной головы 
с двумя щипцами для колки сахара, 
сахарная голова
Западная Европа. ����–����-е 
Ящик: На лезвии ножа гравированная 
надпись: F. Hilengran / Skilstun Сосна, металл; 
роспись под палисандр, ковка (?); 
��,� × ��,� ×��,� см
Сахарная голова: сахар; литье. ��,� × ��,� см
Щипцы для колки сахара: металл; штамповка; 
��,� × ��,� × �,� см
Щипцы для колки сахара: ����–����; металл; 
штамповка, никелировка
��,� × �,� × �,� см
Инв. № ЕД-����–��-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Впервые производственный сахар появился в форме «головы». 
Cахар, очищенный от посторонних примесей путем рафинирования, 
превращался в густой сироп (утфель). Этот сироп в горячем виде ъ(��–
�� °С) заливали в специальные конусообразные формы с небольшим от-
верстием в нижней части для удаления лишней жидкости. Затем формы 
оставляли на несколько недель для просушки и образования кристал-
лов. Получался белоснежный слиток, по форме напоминавший артил-
лерийский снаряд. Сахарные головы изготовлялись разной величины, 
и весили от � до �� кг. Такой объем был гораздо больше того, что требо-
вали обычные потребители, поэтому приходилось ломать сахар на мел-
кие куски. Для раскалывания сахарных голов было изобретено и приме-
нялось огромное количество приспособлений: от щипцов и топориков, 
до специальных ножей-гильотин. 

Ящик с сахарной головой будет использован для воссоздания 
интерьера дворцовой кухни Екатерининского дворца.
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Барометр
Западная Европа. Фирма Luff t. ����-е
Орех, латунь, металл, стекло, ртуть; резьба, 
токарная работа, штамповка, золочение, 
шлифование
На задней стороне на металлической 
пластине клеймо в виде дисковидной 
детали и надпись: LUFFT; на деревянной 
основе гравировкой: ����
��,� × ��,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-VII
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

В деревянном резном корпусе фигурной формы, в нижнюю кру-
глую часть вставлен круглый барометр-анероид в корпусе из золоченой 
латуни, с черной шкалой с цифрами и надписями на немецком языке: 
STORM REGEN VERANDERLIJK MOOI WEER ZEER DROOG, с золоченой и чер-
ной стрелками;  в узкой верхней части между двумя резными колонка-
ми укреплен ртутный термометр на пластине молочного стекла с черны-
ми шкалами по Цельсию и Фаренгейту; с полукруглым резным верхом, 
с заостренным навершием; внизу выступающая деталь в виде балясины.
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Барометр
Германия. ����-е 
Дерево, металл, стекло, ртуть;
резьба, штамповка
��,� × ��,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

В деревянном корпусе фигурной формы, декорированном резным 
лиственным орнаментом; в нижнюю часть вставлен круглый барометр- 
анероид в корпусе из золоченой латуни, с черной шкалой с цифрами 
и надписями на немецком языке: STURM VIEL REGEN VERÄNDERLICH SCHÜN 
BESTÄNDIG S. TROCKEN, с золоченой и черной стрелками; в узкой верх-
ней части корпуса укреплен ртутный термометр на пластине молочно-
го стекла с черными шкалами по Цельсию и Фаренгейту.

БЫТ

В Александровском дворце до ���� г. 
находились барометры-анероиды из золоче-
ной латуни в деревянных корпусах, в верх-
нюю часть корпуса часто был вставлен ртут-
ный термометр, служащий для внесения 
поправки в показания анероида на темпе-
ратуру. Барометры в резных корпусах из оре-
ха, красного дерева, дуба и других ценных 
пород дерева являлись украшением инте-
рьера и неотъемлемой частью дворцового 
убранства. В настоящее время в музейной 
коллекции ГМЗ «Царское Село» не сохра-
нилось подлинных барометров конца XIX — 
первых десятилетий XX в. Два барометра 
западноевропейских фирм являются исто-
рическими аналогами барометров, утрачен-
ных в годы Великой Отечественной войны. 
Они могут экспонироваться в интерьерах 
Александровского дворца.
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Шкатулка с миниатюрой 
«Бабушкины сказки»
Россия, Московская губерния, 
фабрика П. и А. Лукутиных. ����–����-е
Масло, лак красный, лак черный, папье-
маше; роспись, лаковое покрытие
На внутренней стороне крышке клеймо 
красным курсивом: Фабрика Лукутиных 
под золоченым двуглавым орлом с 
монограммой А на щитке
��,� × ��,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-VI
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Шкатулка «Бабушкины сказки» по стилистическим признакам 
относится к изделиям российской фабрики П. и А. Лукутиных, произ-
водившимся в ����–����-х гг. Подобного вида клеймо с монограммой 
А (Александр II) ставилось на предметах в ����-е гг. Роспись на крыш-
ке была выполнена по оригиналу П. М. Русселя (����–����). В собрании 
Государственного Эрмитажа хранится шкатулка ����–����-х гг. с ана-
логичной росписью, помещенной в овальной рамке в центре крыш-
ки (инв. № ЭРРз-����). В музейной коллекции «Быт» имеются ориги-
нальные лаковые изделия фабрики Лукутиных второй половины XIX в. 
Среди них — спичечница в форме бочонка с крышкой с изображением 
двух крестьян (����–����), принадлежавшая императору Александру II 
(инв. № ЕД-���-VI).
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Пехотная офицерская сабля 
образца ���� г. с ножнами
Австро-Венгрия. ����–����
Сталь, дерево, кожа ската; ковка, 
никелировка, штамповка, окраска
Длина общая ��,� см; длина клинка ��,� см; 
ширина клинка �,� см; длина ножен ��,� см; 
ширина устья �,� см
Инв. № ЕД-����/�-�-III
Безвозмездная передача от Управления 
Министерства культуры Российской Федерации 
по Северо-Западному Федеральному округу 

Пехотная сабля образца ���� г. для солдат и унтер-офицеров бы-
ла введена после военной реформы в ���� г. Согласно уставу саблями 
пехоты образца ���� г. помимо солдат и унтер-офицеров должны были 
вооружаться сержанты финансовой службы и медицинского корпуса, 
полковые барабанщики, оружейники, сержанты в пехотных кадетских 
и других военных школах, полковые музыканты и сержанты службы 
по уходу за инвалидами. В военной литературе эту саблю принято на-
зывать «саблей музыкантов», поскольку она чаще всего встречается на 
фотографиях времен Первой мировой вой ны именно у унтер-офицеров 
с эмблемами музыкантов. Запрет на ношение сабель на фронте был вве-
ден императорским указом �� января ���� г. Согласно ему все военно-
служащие полевой армии, вооруженные саблями, должны были но-
сить штыки с темляками (темляк — ремень, петля, шнур или кисть на 
эфесе холодного оружия) соответствующих войск. Особо подчеркива-
лось, что офицерам пехоты вообще запрещено было пользоваться сабля-
ми во фронтовой полосе. Носить сабли разрешалось только в карауле. 
Вой ска в тылу не руководствовались этим указом, а следовали инструк-
циям мирного времени и продолжали носить сабли.
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Шпага офицерская 
образца ���� года с ножнами
США. ����–����
Сталь, латунь, дерево, кожа; ковка, 
травление, штамповка, никелировка
Длина общая ��,� см; длина клинка ��,� см; 
ширина клинка �,� см; длина ножен ��,� см; 
ширина устья �,� см
Инв. № ЕД-����/�-�-III 
Безвозмездная передача от Управления 
Министерства культуры Российской Федерации 
по Северо-Западному Федеральному округу 

На данной шпаге несколько раз встречаются литеры G.A.R. — это 
аббревиатура Великой армии Республики — организации ветеранов ар-
мии США, участвовавших в Гражданской войне ����–���� гг. на стороне се-
верян. Она была создана в ���� г. Бенджамином Ф. Стивенсоном и перво-
начально называлась Союзом ветеранов армии, флота, морской пехоты. 
Члены GAR объединялись в территориальные подразделения, на низо-
вом уровне называвшиеся «постами» (posts). По совокупности признаков 
(например, использованию латуни в деталях рукояти и приборе ножен) 
можно сделать вывод, что она выпущена до ���� г., так как после этой даты 
оформление эфеса и материалы были изменены. GAR официально пре-
кратила существование со смертью своего последнего участника в ���� г.
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Шпага военных чиновников 
образца ���� года с ножнами
Австро-Венгрия. ����–����
Сталь, латунь; ковка, штамповка, окраска
Длина общая ��,� см; длина клинка ��,� см; 
ширина клинка �,� см; длина ножен ��,� см; 
ширина устья �,� см
Инв. № ЕД-����/�-�-III
Безвозмездная передача от Управления 
Министерства культуры Российской Федерации 
по Северо-Западному Федеральному округу 

Военные чиновники Австро-Венгерской империи были обязаны 
носить длинноклинковое холодное оружие в виде шпаги чиновничье-
го уставного образца. Переданные музею экземпляры относятся к пе-
риоду Первой мировой войны.

ОРУЖИЕ
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В издательской шрифтовой обложке белой бумаги, на нижней сто-
ронке напечатаны рекламные объявления.

Книга из серии «Коллекция английских авторов» происходит из 
царскосельской библиотеки Александры Федоровны, на обложке и на ти-
тульном листе имеются ее автографы: на верхней сторонке в левом верх-
нем углу карандашом вензель АФ, на авантитуле в левом верхнем углу ка-
рандашом вензель АФ и дата: June 1912. Ц.С.

Lowndes, Marie Belloc (����–����)
Studies in Wives / by mrs. Belloc 
Lowndes author of “Th e Uttermost 
farthing”. — Collection of British 
Authors ; vol. ����
Leipzig : Bernhard Tauchnitz, ����. — ���, [�], 
�� c.
Бумага; печать
��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-XIV
Дар Й. Хармзен (Германия)
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В переплете de luxe бордового сафьяна с широкими золототисне-
ными кружевными рамками по периметру крышек, с пятью бинтами и зо-
лототисненым цветочным орнаментом на корешке; форзацы мраморной 
бумаги с широким кантом золототисненой кожи; верхний обрез золотой, 
нижний и боковой — неровные, обрезанные вручную; ляссе трехцветно-
го шелка; под владельческим переплетом сохранена издательская шриф-
товая обложка с корешком. В книге 27 листов цветных и черно-белых ил-
люстраций — портретов.

Виже-Лебрен (Vigée Le Brun, Louise-Élisabeth, ����–����) — любимая 
художница королевы Марии-Антуанетты — автор портретов многих ко-
ронованных особ и членов императорского семейства.

Nolhac, Pierre de (����–����) 
Madame Vigée Le Brun, 
peintre de Marie-Antoinette
Paris : Goupil & Cie ; Manzi, Joyant & Cie, ����. — 
[��], ���, [�] c., � л. и фронтиспис — цветные 
ил., �� л. черно-белых ил., со шторками из 
бумаги верже
Бумага, картон, кожа, шелк; печать, автотипия 
цветная, автотипия черно-белая, тиснение 
золотое, золотой обрез
��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-XIV
Дар В. В. Зверева 
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68 РЕДКАЯ КНИГА

Книга в переплете синего коленкора, с блинтовым орнаменталь-
ным тиснением на обеих крышках и с золотым тиснением креста в центре 
верхней крышки. На первом (пустом) листе в центре текст, печатанный 
синими чернилами: Отъ Ея Императорскаго Величества государыни импера-
трицы Александры Феодоровны. Выше надпись рукой Александры Федоров-
ны орешковыми чернилами: Спаси и Сохрани. Ниже ее же рукой надпись: 
Александра. Ц.С. 1915.

По сведениям владелицы, такие экземпляры Евангелия с авто-
графом дарились императрицей офицерам российской армии во время 
Первой мировой войны, и данный экземпляр принадлежал деду владе-
лицы — участнику той войны.

Господа нашего Иисуса Христа 
Святое Евангелие от Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна
Петроград : Синодальная тип., ����. — [�], 
���, �� с.
Бумага; печать
��,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-XIV
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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В издательском составном переплете работы художника А. М. Арн-
штама. Корешок сиреневого коленкора с золотым тиснением, сторонки 
оклеены светлой бумагой, заглавие и изображение античной вазы под за-
главием заключены в орнаментальную рамку.

В издание вошло около ��� писем Александры Федоровны к Нико-
лаю II, которые охватывают период с апреля ���� по �� декабря ���� г. Эта боль-
шая переписка объясняется частыми отъездами императора в связи с воен-
ными действиями России в Первой мировой войне. Письма императрицы 
были найдены в Екатеринбурге после убийства царской семьи. Они на-
ходились в черном ящике с выгравированными на нем инициалами Н. А. 
Все письма написаны на английском языке. Великолепный перевод выпол-
нен В. Д. Набоковым, отцом В. В. Набокова. Во втором томе имеется имен-
ной указатель; сами письма дополнены многочисленными примечаниями.

Письма императрицы Александры 
Федоровны к императору 
Николаю II. Пер. с англ. 
В. Д. Набокова. Т. �–�
Берлин : Слово, ����. — [�], ���, [�]; [�], 
���, [�] с.
Бумага, картон, коленкор; печать, тиснение 
золотое
��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-XIV, ЕД-����-XIV
Приобретено на аукционе Hermitage Fine Art, 
Монако П
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70 РЕДКАЯ КНИГА

Плакат прямоугольной формы, вертикально ориентированный; вы-
полнен в три краски (черная, синяя и красная); по центру в восьмигран-
ном резерве изображение объятой пламенем головы пожарного в каске; 
справа под изображением подпись: Н. и Г. Пашковы. 

Плакат благотворительного сбора «Пожарные — солдатам» был 
выполнен в ���� г. художниками Николаем и Георгием Пашковыми, твор-
чество которых связано с памятниками Царского Села. В ����-х гг. братья 
Пашковы принимали участие в росписи Феодоровского собора, церкви 
во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радости» при Общине 
сестер милосердия Красного Креста и Трапезной палаты Федоровского 
городка в Царском Селе. В ����–���� гг. Николай Пашков занимался рос-
писью помещений Государевой Ратной палаты.

Плакат размещен в экспозиции музея «Россия в Великой войне» 
в Ратной палате.

Пашков Николай Павлович (����–����)
Пашков Георгий Павлович (����–����)
Пожарные — солдатам. Плакат
Россия, Москва, 
Товарищество А. А. Левенсона. ����
Бумага; хромолитография
��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-XIV
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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Тетрадь великой княжны
Анастасии Николаевны
Россия, Швейцария. Оригинал: ���� г. 
Факсимиле: ���� г.
Бумага; факсимиле. ��,� × ��,� см
Дар П. Ф. Жильяра

Коллекция рукописей музея пополнилась факсимильным воспро-
изведением школьной тетради великой княжны Анастасии Николаевны, 
оригинал которой датирован ���� г. и находится в архиве Университета 
г. Лозанна (Швейцария). На нескольких страницах аккуратным почер-
ком великой княжны на французском языке описаны некоторые эпизо-
ды истории Франции. Пометки красным сделаны учителем французского 
языка детей последнего российского императора Николая II Пьером Жи-
льяром. По словам дарителя именно эту тетрадь Пьер Жильяр использо-
вал при графологической экспертизе в деле о лже-Анастасии.

Предмет поставлен на научно-вспомогательный музейный учет. 
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72 ФОТОНЕГАТЕКА

Неизвестный фотограф
Король Георг V
Лондон. ����
Бромосеребряный отпечаток
��,� × ��,� см (изображение); 
��,� × ��,� см (паспарту)
Инв. № ЕД-����/�, �-XIX
Дар В. В. Зверева

В ���� г. коллекцию «Фотонегатека» пополнили ��� предметов, ко-
торые датируются ����–���� гг. Среди них портреты императора Нико-
лая II, императрицы Александры Федоровны и представителей импера-
торской фамилии.

При отборе материалов для пополнения коллекции учитывалась 
значимость приобретаемого предмета для музея, тематическая направлен-
ность и возможность экспонирования, в первую очередь в Александров-
ском дворце. Наиболее ценными экспонатами для коллекции музея стали:
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Л. Городецкий
Император Николай II
Санкт-Петербург. ����
Альбуминовый отпечаток
��,� × ��,� см (паспарту); 
��,� × �,� см (изображение)
Инв. № КП-�����
Приобретено при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда «Транссоюз»
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74 ФОТОНЕГАТЕКА

Императрица Александра Федоровна
Фотография с портрета Дж. А. Коппея 
(Josef Arpаd Koppay) ���� г.
Австрия. После ���� г.
Бромосеребряный отпечаток
��,� × �,� см (изображение); 
��,� × ��,� см (паспарту)
Инв. № ЕД-����-XVII
Приобретено на аукционе Magnin Wedry, Париж
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А. Пазетти
Великая княгиня 
Александра Федоровна
Санкт-Петербург. ����
Глянцевый коллоид
��,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-XVII
Приобретено на аукционе Magnin Wedry, Париж
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76 ФОТОНЕГАТЕКА

А. Пазетти
Великий князь 
Александр Михайлович 
и великая княгиня 
Ксения Александровна
Санкт-Петербург. ����
Коллоидный отпечаток
�,� × �,� см (изображение); 
�,� × �,� см (паспарту)
Инв. № ЕД-����-XVII
Приобретено на аукционе Magnin Wedry, Париж

П
О

П
О

Л
Н

ЕН
И

Е 
К

О
Л

Л
ЕК

Ц
И

Й
77ФОТОНЕГАТЕКА

Л. Городецкий
Великая княгиня 
Елена Владимировна 
и принц Максимилиан Баденский
Царское Село. ����
Альбуминовый отпечаток
��,� × ��,� см (изображение);
��,� × ��,� см (паспарту)
Инв. № КП-�����
Дар Благотворительного фонда «Транссоюз»
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78 ОТКРЫТКИ

��� (�) Царское Село. 
Грот поздней осенью 
Санкт-Петербург. ����. С фотографии 
Ф. Л. Николаевского. Издательство Общины 
Св. Евгении. Типография Товарищества 
Р. Голике и А. Вильборга
Под изображением слева: Царское Село.; 
в центре: „Гротъ“ поздней осенью; справа: 
Tsarskoé Sélo. 
Серия из �� открыток в художественном 
конверте. № �. Адресная сторона № �� а 
Художник Е. Е. Лансере
Фототипия. �,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-XIX
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

В ���� г. музейная коллекция «Открытки-XIX» пополнилась ��� экс-
понатами. 

В иконографии, посвященной Царскому Селу, особое место занима-
ют открытки, изданные Общиной Св. Евгении. В ���� г. собрание открытых 
писем пополнилось �� предметами, выпущенными Общиной, которые бы-
ли включены в научный каталог, изданный музеем. Ценность этих пред-
метов для нас очевидна: высокий художественный уровень оформления 
и фотографий, размещенных на открыточных бланках, и интереснейшие 
ракурсы делают их уникальным иконографическим материалом, необхо-
димым для исследователей и знатоков Царского Села.
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���� Царское Село 
Санкт-Петербург. ����
С литографии А. П. Остроумовой-Лебедевой
Издательство Общины Св. Евгении. 
Литография Н. Кадушина
Под изображением слева: Царское Село; 
справа — монограмма художницы
Адресная сторона № �� а
Художник Е. Е. Лансере
Цветная хромолитография
�,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-XIX
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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���� Царское Село. 
Турецкая плотина 
Санкт-Петербург. ����
С литографии А. П. Остроумовой-Лебедевой
Издательство Общины Св. Евгении. 
Литография Н. Кадушина
Под изображением: Турецкая плотина 
въ Царскомъ-Селѣ.; в левом нижнем углу 
изображения — монограмма художницы
Адресная сторона № �� а
Художник Е. Е. Лансере
Цветная хромолитография
��,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-XIX
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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���� Александровский дворец 
в Царском Селе 
Санкт-Петербург. ����
С литографии А. П. Остроумовой-Лебедевой
Издательство Общины Св. Евгении. 
Литография Н. Кадушина
Под изображением: Александровскiй дворецъ 
въ Царскомъ Селѣ. Tsarskoe Selo.; 
в правом нижнем углу изображения — 
монограмма художницы
Адресная сторона № �� а
Художник Е. Е. Лансере
Цветная хромолитография
�,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-XIX
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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���� Чесменская колонна 
в Царском Селе
Санкт-Петербург. ����
С литографии А. П. Остроумовой-Лебедевой
Издательство Общины Св. Евгении. 
Литография Н. Кадушина
Под изображением: Чесменская колонна 
въ Царскомъ-Селѣ.; в правом нижнем углу 
изображения — монограмма художницы
Адресная сторона № �� а
Художник Е. Е. Лансере
Цветная хромолитография
�,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-XIX
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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���� Руина в Царском Селе 
Санкт-Петербург. ����
С литографии А. П. Остроумовой-Лебедевой
Издательство Общины Св. Евгении. 
Литография Н. Кадушина
Под изображением: Руина въ Царскомъ Селѣ. 
Tsarskoe Selo.; в левом нижнем углу 
изображения — монограмма художницы
Адресная сторона № �� а
Художник Е. Е. Лансере
Цветная хромолитография
��,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-XIX
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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���� Царское Село. Костёл
Санкт-Петербург. ����
Издательство Общины Св. Евгении.
Фототипия А. Ф. Дресслера
Под изображением слева: Царское Село. / 
Костелъ.; справа: Tzarskoe Sélo. / 
Eglise catholique. 
Адресная сторона № �� а
Художник Е. Е. Лансере
Цветная хромолитография
��,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-XIX
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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���� Царское Село. 
Реальное училище
Санкт-Петербург. ����
С фотографии А. Н. Павловича
Издательство Общины Св. Евгении. 
Фототипия А. Ф. Дресслера
На обороте по нижнему краю слева: 
Царское Село – Реальное училище. Zarskoe Sélo – 
L’école real. по фот. А. Павловича
Фототипия
�,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-XIX
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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���� Царское Село. 
Садовая улица
Санкт-Петербург. ����
С фотографии А. Н. Павловича
Издательство Общины Св. Евгении. 
Фототипия А. Ф. Дресслера
По правому краю: ���� Царское Село. 
Садовая ул. Tzarskoje Sélo. Rue Sadowaja. 
фот. А. Н. Павловича
Адресная сторона № �� а
Художник Е. Е. Лансере
Фототипия. �,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-XIX
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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���� Царское Село. 
Гимназия  
Санкт-Петербург. ����
С фотографии А. Н. Павловича
Издательство Общины Св. Евгении. 
Фототипия А. Ф. Дресслера
По правому краю: ���� Царское Село. Гимназiя. 
Tzarskoje Sélo. Un gymnase. фот. А. Н. Павловича
Адресная сторона № �� а
Художник Е. Е. Лансере
Цветная хромолитография
�,� × ��,� см
Инв. № ЕД-����-XIX
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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���� В Царскосельском парке
Петроград. ����
С пастели О. Л. Дела-Вос-Кардовской
Издательство Общины Св. Евгении.
Издание «Унион»
На обороте: О. Делла-Вос Кардовская. 
Въ Царскосельскомъ паркѣ. O. Della-Vos 
Kardowskaya. Le parc de Tzarskoe Sélo
Адресная сторона № ��
Художник С. В. Чехонин
Трехцветка
��,� × �,� см
Инв. № ЕД-����-XIX
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию
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Принцесса Мария 
(великая княгиня Мария Павловна), 
принц Вильгельм Шведский, 
принц Леннарт
Стокгольм. ����–���� 
Фотобумага; бромосеребряные отпечатки
КП-�����–����� 
Дар А. Б. Сироткина

Ценность для коллекции музея представляют фотографические от-
крытки, выполненные в ����–���� гг. в Стокгольме, на которых запечатле-
ны великая княгиня Мария Павловна, ее супруг принц Вильгельм Швед-
ский и их сын, принц Леннарт. 
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90 ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Набор для специй
Россия, Санкт-Петербург, фирма 
Nichols & Plinke. Мастер Г. А. Лонг. ���� 
Металл белый, стекло хрустальное; 
литье, штамп, гравировка, шлифовка, 
гранение, монтировка
Подставка для судков: ��,� × ��,� × ��,� см; 
судок: ��,� (с крышкой) × �,� × �,� см; 
судок: ��,� (с пробкой) × �,� × �,� см; 
судок: ��,� (с пробкой) × �,� × �,� см
Инв. № ЕД-����/�, �, �, �-VI
Приобретено на аукционе Carsten Zeige, Берлин

Набор представляет собой круглую серебряную подставку на нож-
ках фигурной формы, в ячейки которой установлены три судка для специй 
(соли, масла, уксуса) из хрустального стекла.

На фронтальной грани судков — медальон с резной монограммой 
ОН под княжеской короной, что определяет принадлежность предмета ве-
ликой княжне Ольге Николаевне — дочери императора Николая I.

Данный комплект является частью серебряного сервиза, изготов-
ленного по заказу императора Николая I к ��-летию великой княжны Оль-
ги в ���� г. в качестве приданого. Набор для специй выполнен в 1840 г. из-
вестным петербургским мастером Г. А. Лонгом; на нем имеются клейма 
фирмы Nichols & Plinke (Санкт-Петербург) и серебра �� пробы.

Помимо мемориальной ценности комплект представляет со-
бой ценный образец работы знаменитых мастеров серебряного дела 
в Санкт-Петербурге середины XIX в. 

П
О

П
О

Л
Н

ЕН
И

Е 
К

О
Л

Л
ЕК

Ц
И

Й
91

П
О

П
О

Л
Н

ЕН
И

Е 
К

О
Л

Л
ЕК

Ц
И

Й

ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Туалетный набор в футляре
Великобритания, Бирмингем, 
W J Myatt & Co. Ltd. ����–���� 
Металл белый, металл желтый, дерево, 
дерматин, атлас, бархат, бумага; литье, 
обтяжка, проклейка, монтировка
Футляр: ��,� × �,� × �,� см; крючок для 
застегивания пуговиц: ��,� × �,� × �,� см; 
крючок для застегивания пуговиц: длина 
�,� см (с соединительным кольцом), 
�,� см — без кольца; ширина �,� см; толщина 
�,� см; рожок для обуви: ��,� × �,� × �,� см
Инв. № ЕД-����/�, �, �, �-VI
Приобретено через Экспертную фондово-
закупочную комиссию

Туалетный набор состоит из футляра, внутри которого в соответ-
ствующих ячейках ложемента располагаются два крючка разной величи-
ны для застегивания пуговиц и рожок для обуви. Все предметы комплек-
та выполнены в Великобритании (г. Бирмингем) в ����–���� гг. фирмой 
W J Myatt & Co. Ltd., о чем свидетельствуют клейма на ручках крючков 
и рожка. Имеются также клейма, указывающие на наличие драгоценно-
го металла, соответствующего английскому стандарту: лев, идущий вле-
во (стерлинговое серебро 925 пробы).

Туалетный набор начала XX в. известной английской фирмы мо-
жет в будущем с успехом дополнить любую витрину экспозиции, посвя-
щенной истории женского костюма, быта или тематически связанную 
с поездками и путешествиями дам, так как можно, в частности, говорить 
об использовании данного набора как дорожного.
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РЕСТАВРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ

В ���� году реставрировано и приведено в экспозиционное состояние 
��� музейных предмета:

Скульптура интерьерная �
Фарфор �
Металл ��
Мебель �
Быт ��
Мужской костюм �
Женский костюм. Ткани �
Рукописные материалы �
Предметы с содержанием драгоценных металлов 
и драгоценных камней ���
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Статуя Венеры Каллипиги (греч. «Прекраснозадая») — копия ан-
тичной мраморной статуи Венеры I в. до н. э., найденной при раскопках 
в Золотом Доме Нерона в Риме (оригинал в Национальном археологиче-
ском музее, Неаполь).

В процессе реставрации поверхность мрамора закреплена; старые 
разрушенные мастиковки заменены на новые и затонированы в цвет кам-
ня; произведена замена старой деструктивной и изменившейся в цвете 
вставки на драпировке на правом плече и восполнение утраты на пальце 
правой ноги в камнезаменителе.

Работы по воспроизведению выполнены с предварительным моде-
лированием фрагментов в мягком материале.

Фрагменты плинта собраны при помощи трех углепластиковых пи-
ронов; поверхность мрамора обработана биоцидом. В качестве защитного 
покрытия на поверхность скульптуры и пьедестала нанесен воск. 

Венера Каллипига
XIX в.
Мрамор белый
Высота ���,� см
Инв. № ЕД-��-VIII
Реставраторы: Р. С. Гусенков, И. П. Пчелова, 
М. Ю. Согрена, Х. В. Шумилова 
(ООО «РМ «Наследие»)
Хранитель Н. Н. Лансере
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96 МЕТАЛЛ

В процессе реставрации были удалены все виды загрязнений, сле-
ды солей и окислов. На мраморном постаменте воссозданы утраченные 
фрагменты, реставрирован и укреплен латунный жемчужник. Произве-
дена переклейка деталей колонны синего стекла и цилиндрической фар-
форовой детали под бисквитной группой по местам старой реставрации; 
восполнены утраты на фарфоровой базе в обратимом материале. 

На бисквитной группе воссозданы по имеющимся аналогам из 
гипсо- клеевой массы: часть утраченной драпировки, указательный палец 
и мизинец на правой руке одной из женских фигур; произведена склей-
ка отбитой руки с восполнением утрат; выполнена мастиковка и тони-
рование трещин, сколов и выбоин. На верхнем ярусе рожков по имею-
щимся аналогам воссозданы детали в виде шишек из граненого хрусталя. 
В местах утрат позолоты и на воссозданных деталях выполнено золоче-
ние гальваническим способом. 

По решению Реставрационного совета музея демонтированы позд-
ние хрустальные подвески на ободе чаши. Изготовлены новые патроно-
держатели, вкладыши и трубки молочного стекла, имитирующие свечи; 
проведен монтаж электропроводки.  

Парные торшеры относятся к уникальной части коллекции на-
польных осветительных приборов Екатерининского дворца. Бисквит-
ные группы из двух женских фигур в верхней части торшеров исполнены 
по модели Ж.-Д. Рашетта (Jean-Dominique Rachette, 1744–1809) — скульп-
тора и ведущего модельмейстера Императорского фарфорового завода. 
На протяжении XIX в. парные торшеры входили в обстановку парадных 
залов Александровского дворца, а в настоящее время украшают интерьер 
Парадной голубой гостиной Екатерининского дворца-музея. 

Торшеры парные на �� свечей
Россия, Санкт-Петербург, 
Императорский стеклянный завод. ����
Бронза, мрамор, хрусталь, стекло, фарфор 
глазурованный, бисквит; литье, чеканка, 
токарная обработка, золочение, лепка, 
огранка
Высота ���,� см; диаметр чаши ��,� см
Инв. № ЕД-��-IV, ЕД-��-IV
Реставраторы: А. И. Гвоздев, Н. Ю. Касаткина, 
Д. А. Розенталь (ООО «Студия Южаковой»)
Хранитель Е. Г. Стадлер
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В ходе реставрационных работ удалены все виды загрязнений, 
устранена деформация частей каркаса и восполнен утраченный крепеж. 
По имеющемуся аналогу воссоздана в бронзе деталь в виде стебля с цвет-
ком и бутоном у нижнего завершения люстры. В местах старой реставрации 
и технологических трещин выполнена пайка серебром, места пайки и вос-
созданные детали прочеканены и позолочены гальваническим способом. 

Проведен монтаж электропроводки, изготовлены стеклянные труб-
ки, имитирующие свечи; поверхность предмета законсервирована защит-
ным составом.

Люстра выполнена в стиле второго рококо на фабрике Феликса Шо-
пена (Chopin Felix, ? – ����) в Петербурге. Во второй половине XIX в. пред-
приятие Шопена поставляло обстановочную бронзу для императорских 
и великокняжеских дворцов, работало по заказам Кабинета Е. И. В. для 
Императорских фарфорового и стеклянного заводов и Петергофской гра-
нильной фабрики. 

После реставрации люстра экспонируется в Стасовском зале Ека-
терининского дворца.

Люстра на двадцать свечей
Россия, Санкт-Петербург, 
фабрика Ф. Шопена. ����-е
Бронза; литье, чеканка, золочение
���,� × ���,� см
Инв. № ЕД-����-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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Стол ломберный, раскладной, на четырех сужающихся квадратного 
сечения ножках, из них левая задняя подвижная. Поверхность стола укра-
шена набором из разных пород дерева: на верхней прямоугольной доске 
столешницы помещен круглый медальон с цветами в ажурной корзине, от 
которого отходят в сторону завитки аканта. Подстолье украшено гирлян-
дами из лавровых листьев. Столешница внутри оклеена зеленым сукном. 

Предмет получил повреждения во время экспонирования на выстав-
ке в ГМЗ «Царицыно». У стола была выломана подвижная ножка с отще-
пами основы, многочисленными отслоениями и небольшими утратами 
набора; были повреждены подстолье и метизы раскладывающейся доски 
столешницы.

В процессе реставрационных работ предмет был разобран, восста-
новлены поврежденные деталей каркаса, а сам каркас укреплен; прикле-
ены отслоившиеся фрагменты набора и доделаны утраченные; восстанов-
лены метизы, поставлено новое зеленое сукно, предмет собран. 

После реставрации ломберный стол экспонируется в залах Золотой 
анфилады Екатерининского дворца (Комната перед Чугунной лестницей).

Стол ломберный 
Россия, Санкт-Петербург. ����-е
Хвойные породы (основа), палисандр, 
розовое дерево, самшит, клен, олива, груша, 
карельская береза, сукно, металл; набор, 
гравировка, травление
��,� × ��,� × ��,� см
Инв. №: ЕД-���-V
Реставраторы: М. В. Выборов, М. А. Хантуров, 
А. В. Щекин (ООО «Царскосельская янтарная 
мастерская»). Руководитель работ 
реставратор высшей категории Б. П. Игдалов
Хранитель О. А. Федосеева
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До начала войны ковер находился в Приемной — одном из залов 
экспозиции «Комнаты Александра II» в Зубовском флигеле Екатеринин-
ского дворца-музея. 

В процессе реставрации была произведена очистка основы и вор-
са от поверхностных загрязнений, устранены разрывы, воссозданы утра-
ты основы и ворса, один из углов (��,� × ��,� см) продублирован тканью 
с изнаночной стороны, восполнены кромки ковра.

Ковер
Германия, Ханау, фабрика Leisler & C
Вторая половина XIX в.
Шерсть; ткачество
���,� × ���,� см
Инв. № ЕД-����-II
Реставратор: С. В. Скрипник (ООО «Феномен»)
Хранитель Е. А. Поцелуева
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ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ. ТКАНИ

Портьеры происходят из Рабочего кабинета Николая II в Алексан-
дровском дворце.

В процессе реставрации были произведены очистка ткани от по-
верхностных загрязнений и обеспыливание, устранение разрывов и сече-
ния на жаккарде. Тесьма (аграмант) и кисти укреплены. Устранена дефор-
мация портьер, подзоров, аграманта и кистей.

Оконные драпировки займут свои исторические места в Рабочем 
кабинете Николая II после окончания реставрационных работа в Алек-
сандровском дворце.

Два комплекта оконных 
драпировок
Россия, Москва, фабрика 
В. и А. Сапожниковых. Начало XX в.
Шерсть, шелк; ткачество
���,� × ���,� см (портьеры); 
���,� × ��,� см (подзоры)
Инв. № ЕД-����/�-�-II
Реставраторы: Ж. С. Смирнова, Ю. В. Федотова, 
А. А. Лифанова (ООО «Феномен»)
Хранитель Е. А. Поцелуева
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Капот (домашний халат) принадлежал императрице Александре 
Федоровне, супруге Николая II.

В процессе реставрации была произведена очистка ткани и метал-
лической вышивки от поверхностных загрязнений, устранены основные 
затеки, ослаблены и тонированы под цвет памятника сильные пятна. Тесь-
ма на горловине и в месте крепежа крючков закрыта.

Предмет войдет в экспозицию после окончания реставрационных 
работ в Александровском дворце.

Капот
Россия. Начало XX в.
Холст, тесьма, пряжка, нить 
металлизированная
Длина ���,� см
Инв. № ЕД-����-II
Реставратор: Е. С. Синицина (ООО «Феномен»)
Хранитель Е. А. Поцелуева
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В процессе реставрации корешок и блок были отделены от кры-
шек. Проведена реставрация листов (удалены поверхностные загрязне-
ния сухим и полусухим способами; изломы, разрывы укреплены, утра-
ты восполнены реставрационной бумагой). Блок обработан, проклеен, 
сшит по авторской схеме. Проведена отделка корешка (корешок скру-
глен, приклеена гильза из реставрационной бумаги, изготовлен и при-
клеен отстав). Восстановлены переплетные крышки: мраморная бумага 
подклеена, утраты восполнены японской бумагой, схожей по толщине 
и цвету; дублирована на реставрационную бумагу. Форзацы укреплены 
полосами японской бумаги, утраченный свободный лист переднего фор-
заца восполнен бумагой, схожей с авторской. Изготовлены и монтирова-
ны к блоку переплетные крышки из бескислотного картона, идентичные 
оригинальным. На них приклеена реставрированная мраморная бумага. 
Изготовлена и монтирована кожа на корешок. 

Изготовлена папка-футляр из картона архивного качества.
Проведено полное сканирование описи. 

Опись имущества в V апартаменте 
Бель-этажа Старого дворца
Россия, Царское Село. ����
Бумага, картон, кожа, тушь черная, 
карандаш; рукописный текст
��,� × ��,� см. ��� листов
Инв. № ЕД-��-XV
Реставрационная мастерская: ООО «Феномен»
Хранитель И. П. Распопова 
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

МУЗЕЙ 
«РОССИЯ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ»
В РАТНОЙ ПАЛАТЕ

Летом ���� 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 �� 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 �� (�) мая ���� г. Первоначально предполагалось разместить 
в Ратной палате музей истории побед русского оружия. Однако с началом 
войны с Германией в ���� 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 ���� г. (уже после Февральской революции) завершается возведение 
всего комплекса зданий и создается экспозиция «Народного Музея Вели-
кой войны ����–���� годов», просуществовавшего до ���� г.

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

В начале ���� 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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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 ����–����-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 ����–���� 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 ���) — 
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 �D-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» (����); портрет импера-
трицы Александры Федоровны кисти Н. Бодаревского (����). Мундирное 
платье по форме Кавалергардского корпуса (����-е), принадлежавшее им-
ператрице Екатерине II; шпалера «Обезьяны и попугай» (����) 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
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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 ���� 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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ПРИДВОРНЫЙ ЭКИПАЖ 
XVIII — НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Выставка открыта в здании бывшей Дежурной конюшни, которое 
было построено в ���� г. по проекту архитекторов В. Стасова и С. Шустова. 
На выставке представлены �� 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 ���� 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
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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 ���� 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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ПАВИЛЬОН «ТУРЕЦКАЯ БАНЯ»

Турецкая баня на берегу Большого пруда, задуманная как своеобраз-
ный мемориал Русско-турецкой войны ����–���� гг., построена в ����–���� гг. 
по проекту И. А. Монигетти, избравшего в качестве образца для павильо-
на турецкую мечеть. Купол сооружения украшен рельефными орнамента-
ми, а высокий минарет, увенчанный шпилем с полумесяцем, придает 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 ����–���� 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 — все служит поддержанию образа павильона для 
отдыха в знойный день и восточной курительной комнаты. 

Павильон открыт в летний сезон.

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

Выставка посвящена ���-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 ��� предметов, которые принадлежали 
императору и его семье и окружали их в царскосельской резиденции.
Московский музей-усадьба «Останкино» предоставил для выставки 
�� 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, 
Зубовский флигель 
��.��.���� — настоящее время
Кураторы: О. В. Родионова, 
С. М. Иванова 
Научный руководитель И. К. Ботт
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Екатерининский парк, 
Камеронова галерея
��.��.���� —  ��.��.����
Идея: И. К. Ботт. Кураторы: 
Л. М. Канаева, Т. С. Андреева. 
Научный руководитель И. К. Ботт 

ЦАРСКОЕ СЕЛО. 
1917. НАКАНУНЕ…

Выставка «Царское Село. 1917. Накануне…» посвящена ���-летию 
революционных событий и отражает переломные моменты: жизнь семьи 
последнего российского императора под арестом в Александровском двор-
це, создание в императорской резиденции музея. 

Эта выставка — попытка передать ужас трагедии и восстановить, 
с одной стороны, картину последних месяцев пребывания семьи «гражда-
нина Романова» в Царском Селе. С другой, — рассказать о работе людей, 
перед которыми стояла задача превратить императорские дворцы в му-
зеи. Поэтому экспозиция условно разделена на две равноценные части — 
до и после переломных событий.

В числе разделов — «Военные парады в Царском Селе», «Придвор-
ная жизнь в Царском Селе», «Царское Село — памятник истории и куль-
туры», «Частная жизнь в Александровском дворце», «Отречение и арест 
императорской семьи», «Создание Художественно-исторической комис-
сии», «Инвентаризация парковых павильонов. Музей стекла и фарфора 
в царскосельском Арсенале», «Жизнь императорской семьи в заточении», 
«Отъезд в Тобольск», «Эвакуация музейных ценностей. Осень 1917».

В экспозиции представлены материалы Художественно-историче-
ской комиссии, фотографии, произведения искусства и предметы убран-
ства Екатерининского и Александровского дворцов, «свидетели» событий 
���� г., мемориальные вещи императорской семьи, а также документы из 
Государственного архива Российской Федерации. В разделе, посвященном 
императорской России, размещены парадные костюмы венценосных вла-
дельцев Царского Села, мундиры, личные вещи и письма, а также кинохро-
ника начала XX в., в которой один из личных кинооператоров Николая II 
А. Ягельский запечатлел значимые события жизни двора.
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ЦАРСКОЕ СЕЛО. 
МУЗЕЙНЫЙ ФОРМАТ. 1918–2018

Заключительная часть выставки под названием «Царское Село. Му-
зейный формат. ����–����» посвящена столетней истории существования 
бывшей императорской резиденции как музея с июня ���� 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 ����–����-х гг., 
архивные документы и мемориальные предметы из исторической коллек-
ции, проданные в ����-х гг. и возвращенные в музей в последнее время. 

Екатерининский парк, 
Камеронова галерея
��.��.���� — ��.��.���� 
Научный руководитель И. К. Ботт 
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БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ 
В ОЪЕКТИВЕ ФОТОАППАРАТА

Основой экспозиции стали фотографии из альбома штабного писа-
ря �-й армии Юго-Западного фронта Маркова с сюжетами кампании ���� г. 
из коллекции П. В. Хорошилова (Москва).

В уникальном альбоме отражен период с декабря ���� по июнь ���� г. 
За эти полтора года штаб А. А. Брусилова руководил и успешными опе-
рациями, и отступлением, и прорывом. Всего в альбоме хранится около 
��� снимков. На них зафиксирована попытка перелома в военном сцена-
рии длительных окопных противостояний — применение тяжелой но-
вой техники (танков и бронемашин), массовое уничтожение живой си-
лы противника (газами), активное использование артиллерии и авиации.

Музей представил на выставке предметы из своих коллекций, да-
ющие более полное представление об этом периоде. Среди экспонатов 
предметы обмундирования армий России, Германии и Австро-Венгрии; 
образцы холодного и огнестрельного оружия, простейшие приборы и при-
надлежности, без которых не могли обойтись военачальники и команди-
ры (бинокль, планшет и компас), а также вещи, которыми пользовался 
офицерский состав (фаянсовая тарелка и ваза для фруктов, принадлежав-
шие когда-то общевойсковому командиру Михаилу Ханжину и передан-
ные в дар музею его потомками). Среди выразительных предметов армей-
ского быта, подаренных музею, — походный чемодан-кровать командира 
��-го армейского корпуса Николая Истомина.

Ратная палата
��.��. — ��.��.����
Кураторы: Г. Э. Введенский,
Е. Н. Швиглёва

ВЫ
СТ

АВ
К

И
, Э

К
СП

О
ЗИ

Ц
И

И
121ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

И ЗЕМЛЯ, И НЕБО. 
ФАРФОР НЕЛЛИ ПЕТРОВОЙ

На выставке «И земля, и небо» было представлено около ��� пред-
метов, созданных главным художником Императорского фарфорового за-
вода Нелли Петровой. 

Выставка была приурочена к ��-летию художника, а также дополня-
ет «парад» юбилейных дат, которые в этом году отмечает Императорский 
фарфоровый завод: ��� лет со дня основания первого в России фарфоро-
вого производства; ��-летие знаменитого рисунка на фарфоре «Кобальто-
вая сетка» и ��-летие со дня начала промышленного выпуска отечествен-
ного костяного фарфора.

На выставке «И земля, и небо» были представлены как фантасти-
ческие арт-объекты и масштабные образные композиции — «На сопках 
Карелии», «Выезд на охоту. Трапеза», так и утилитарные посудные ком-
плекты. Новую форму чайного сервиза «Терем» автор создала специаль-
но к открывающейся выставке. 

Ряд произведений Петровой наделен философским подтекстом — 
таковы фарфоровые пласты с изображениями Спаса Вседержителя и Ни-
колая Чудотворца.

С Царским Селом у Нелли Львовны связано немало личных и твор-
ческих эпизодов. В ���� г. специально для музея-заповедника она создает 
сервиз «Царскосельский»; к ���-летию Царского Села в ���� г. под руко-
водством главного художника ИФЗ были воссозданы предметы Собствен-
ного сервиза Елизаветы Петровны. А в ����-м в дар музею было передано 
блюдо с изображением зайца по кличке Ампир. 

Екатерининский дворец, 
Стасовский зал
��.��. — ��.��.����
Кураторы: Е. А. Еремеева, 
А. Е. Кондратьев, С. А. Краева (ИФЗ), 
И. К. Майстренко (ГЭ)
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ДЕТСКИЙ ДОСПЕХ XVI ВЕКА 
ИЗ СОБРАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕНННОГО ЭРМИТАЖА

Выставка одного экспоната «Детский доспех XVI века из собрания 
Государственного Эрмитажа» представила доспех, который происходит 
из исторической коллекции, хранившейся в царскосельском Арсенале.

Прекрасный образец парадного защитного облачения для ребенка 
�–�� лет, выполненный в середине XVI в., представляет детскую версию 
наиболее совершенных взрослых рыцарских лат. Доспех оформлен в со-
ответствии с традицией, принятой во второй половине XVI в. 

Изготовленный лучшими мастерами комплект доспеха обладал все-
ми необходимыми защитными свойствами. Однако он не был предназна-
чен для реального боя. Его главной функцией была репрезентация.

Детские доспехи — важные свидетельства аристократической куль-
туры XVI столетия — времени, когда репрезентация власти приобрела со-
вершенно особенный смысл и колорит.

Александровский парк, 
павильон «Арсенал»
��.�� — ��.��.����
Куратор С. А. Маньков 
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ДАРЫ, ВЕРНУВШИЕ ПРОШЛОЕ.
МУЗЕЮ В РАТНОЙ ПАЛАТЕ — 5 ЛЕТ

Выставка была приурочена к пятилетию открытия музея «Россия 
в Великой войне» в Ратной палате. За � лет существования в музей посту-
пило более � ��� предметов, значительная часть которых была подарена 
потомками солдат и офицеров, воевавших на полях брани. На выставке 
было представлено ��� ранее не экспонировавшихся в музее предметов, 
переданные в дар музею россиянами и жителями стран Европы и Австра-
лии. В большинстве своем это личные вещи, дневники и письма участни-
ков войны, бережно сохранявшиеся в семьях.

Среди них дневники В. Бруна (дар Х. Бруна), офицерская кавале-
рийская шпага Королевского Прусского императрицы Александры �-го 
гвардейского драгунского полка (дар А. Гнедовского), пробитая пулей 
бурка полковника В. Лодыженского, погибшего на фронте в ���� г. (дар 
Н. Добровольской). Один из трогательных экспонатов — именные ча-
сы А. Шишкина, ученика детской солдатской школы запасного батальона 
лейб гвардии Семеновского полка (дар Н. Н. Шишкиной), самовольно ушед-
шего после школы на фронт и погибшего в одном из своих первых боев. 

Александровский парк, 
Ратная палата
��.�� — ��.��.����
Куратор Е. Н. Швиглёва
Рабочая группа: Г. Э. Введенский, 
Г. В. Арлюк, В. А. Векшин
Научный руководитель И. К. Ботт

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
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АНГЛИЙСКИЙ ВКУС ИМПЕРАТРИЦЫ
ЦАРСКОЕ СЕЛО 
ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

В Зубовском флигеле Екатерининского дворца была открыта выстав-
ка «Английский вкус императрицы. Царское Село Екатерины Великой». 
Экспозиция посвящена ���-летию со дня рождения Екатерины II. Среди 
редчайших экспонатов — подлинные английские гравюры из коллекции 
музея-заповедника «Царское Село» и предметы из знаменитого «Серви-
за с зеленой лягушкой» из собрания Государственного Эрмитажа.

Для бывшей царскосельской императорской резиденции Екатери-
на II — ключевой персонаж. Став императрицей в ���� г., она много времени 
проводила в Царском Селе. За ее ��-летнее правление дворцово-парковый 
ансамбль достиг наивысшего расцвета. Императрица лично участвовала 
во всех значительных архитектурных проектах, выступала в роли не толь-
ко заказчицы, но и соавтора. Все, что делала Екатерина II в Царском Селе, 
носило отпечаток ее личности. Именно здесь в полной мере отразилась 
англомания императрицы.

Екатерининский дворец, 
Зубовский флигель
��.�� — ��.��.����
Кураторы: И. К. Ботт, Л. В. Бардовская
Дизайнер П. П. Игнатьев. Графическое 
оформление М. П. Линцбах
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Екатерина II никогда не была в Англии, но собирала виды знамени-
тых средневековых и современных построек, изучала архитектуру и пар-
костроение туманного Альбиона, которые были в конце XVIII в. в моде 
в Европе. Обширная коллекция английских гравюр XVIII в., собранная им-
ператрицей, хранится в музее-заповеднике «Царское Село» (всего около 
ста листов). В собрании представлены виды английских городов и поме-
стий: Стоу, Кью, Чизик, Ричмонд, Уилтон, Холл-Барн и другие. Некоторые 
изображения представлены на выставке. Палладиев мост в Екатеринин-
ском парке и павильон «Арсенал» в Александровском будто бы сошли 
с английских гравюр. 

В ���� г. в Царское Село прибыл новый законодатель садовой мо-
ды — мастер Иоганн (Джон) Буш, который приступил к созданию в рези-
денции английского сада. Позже здесь работал его сын Джозеф. Садовые 
мастера отец и сын Буши, три архитектора семьи Нееловых совместными 
усилиями создали новые парковые ландшафты, сохранив их естественные 
черты, но придав им характер модных английских парков. Сады наполни-
лись замечательными мостиками, ротондами, обелисками, павильонами.
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Императрица признавалась в письмах к Вольтеру: «В настоящее вре-
мя я люблю до сумасшествия английские сады, кривые линии, нежные 
скаты, пруды наподобие озерков и резко определенные береговые очерта-
ния, и питаю глубочайшее отвращение к линиям прямым, похожим друг 
на друга. Я ненавижу фонтаны за ту пытку, которой они подвергают воду, 
заставляя ее следовать направлению, противному ее естественному тече-
нию; статуям отведены места в галереях, в передних и т. д — одним сло-
вом, англомания овладела моею плантоманиею».

К содружеству парковых гениев вскоре примкнул Ч. Камерон. Соз-
данные им интерьеры Большого Царскосельского дворца, роскошные Ага-
товые комнаты и парковые сооружения — шедевры архитектуры XVIII в. 
Предметы обстановки, созданные по проектам знаменитого шотландца 
для комнат Екатерины II и ее сына великого князя Павла Петровича, так-
же представлены на выставке.

Среди редких экспонатов выставки — детская двухместная коля-
ска (Англия, Лондон. Последняя четверть XVIII в.), принадлежавшая вну-
кам императрицы. Детские экипажи, в которые запрягали пони, осликов 
и даже коз, были распространенным явлением при европейских дворах. 

Чрезвычайно интересны представленные на выставке предметы 
«Сервиза с зеленой лягушкой» из собрания Государственного Эрмита-
жа. В ���� г. Ю. Фельтен построил путевой дворец, который назвали Кеке-
рекексиненским (по названию этой местности — Кекерики, которое ин-
терпретировалось как финское звукоподражание лягушачьему кваканью). 
Позже дворец переименовали в Чесменский в связи с победой русско-
го флота над турками в Чесменской бухте Эгейского моря. Именно для 
этого дворца Екатерина II заказала британскому керамисту Д. Веджвуду 
сервиз с многочисленными видами Британии, которые, не повторяясь, 
должны были представлять разнообразные постройки и пейзажные пар-
ки. Такая изобразительная программа соответствовала как личным вку-
сам Екатерины II, так и ее намерению всегда и во всем демонстрировать 
свои просвещенные взгляды. В ���� г. сервиз с � ��� топографически точ-
ными британскими пейзажами, состоящий из ��� предметов, прибыл 
в Россию. Для императрицы составили каталог видов на французском 
языке. Веджвуд назвал этот сервиз «Русским». В России этот керамиче-
ский ансамбль стали называть в соответствии его принадлежности к ека-
терининскому путевому дворцу. Дольше всего просуществовало название 
«Чесменский сервиз». Как о «Сервизе с зеленой лягушкой» об этом па-
мятнике стали писать только в начале ХХ в.

По материалам выставки подготовлен научный каталог, статьи в ко-
торый написали сотрудники ГМЗ «Царское Село» и Государственного Эр-
митажа. В каталоге впервые опубликованы многие гравюры из собрания 
Екатерины II, а также портреты четы Бушей — Джона и его супруги Энн, 
находящиеся в частном собрании (Великобритания).
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ПРИ СВЕТЕ ВОСКОВЫХ СВЕЧЕЙ.
К 130-ЛЕТИЮ МИХАИЛА КИРСАНОВА

Выставка в Ратной палате посвящалась художнику Михаилу Кирса-
нову и была приурочена к ���-летию со дня его рождения.

В ���� г. Кирсанов был одним из тех, кто писал для Ратной палаты 
портреты Георгиевских кавалеров. До наших дней сохранилось �� портре-
тов его кисти. Портрет подпрапорщика ��-го пехотного Белевского полка 
Егора Озерова, представленный на выставку Военно-историческим му-
зеем артиллерии, инженерных войск и войск связи, — один из них., — 
один из них.

Также на выставке впервые были показаны живописные работы 
Кирсанова из коллекции музея-заповедника, посвященные Феодоровско-
му собору и событиям, там происходившим: «Царицыно место при свете 
восковых свечей», «Вид от алтаря на входную дверь», «Погребение Хри-
ста в нижнем Пещерном храме Феодоровского собора», «Богослужение 
в Феодоровском соборе в присутствии Николая II».

На торжественное открытие выставки приезжали внучка художни-
ка Ольга Кирсанова, а также Наталья Федорова — внучка его друга, живо-
писца Ивана Нефедова, изображенного на одном из портретов.

Александровский парк, 
Ратная палата 
��.��.���� — ��.��.����
Автор идеи Л. В. Бардовская 
Куратор Е. Н. Швиглёва
Научный руководитель И. К. Ботт
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ФАМИЛЬНОЕ СЕРЕБРО 
ДВОРЯНСКОГО РОДА. 
КЛАД ИЗ ОСОБНЯКА НАРЫШКИНЫХ

В ���� г. при реконструкции особняка Трубецких-Нарышкиных 
(ул. Чайковского, ��) в тайной комнате был обнаружен клад: более двух 
тысяч предметов конца XVIII — начала XX в. — раритетная коллекция про-
изведений из драгоценных металлов, которую при содействии Министер-
ства культуры РФ в ���� г. передали в музей-заповедник «Царское Село».

Среди изделий фамильного серебра предметы с марьяжными гер-
бами Сомовых и Нарышкиных. Вероятно, Сомов стал хранителем ценно-
стей после того, как Нарышкины уехали из Петрограда, и принимал не-
посредственное участие в сокрытии клада. Позже он тоже эмигрировал 
во Францию; умер в Париже в ���� г., а через два года умерла его жена. 
Наследников у них не осталось.

«Клад Нарышкиных» можно считать самым крупным в отечествен-
ной истории. Этот клад, принадлежавший одной семье, во многом уника-
лен: он включает предметы из серебра, выполненные лучшими ювелирами 
известнейших российских (И. П. Сазикова, П. А. Овчинникова, И. П. Хлебни-
кова, братьев Грачевых, К. Фаберже, А. Ю. Kейбеля, Ф. М. Варыпаева) и евро-
пейских (Falize, Aucoc Aine, Touron, Queille, Parisot, Harleux) фирм.

Оценить филигранность работы ведущих русских ювелиров пред-
лагала выставка, развернутая в Екатерининском дворце.

Екатерининский дворец,
Вторая Антикамера
��.��.���� — ��.��.����
Кураторы Т. В. Серпинская, 
М. К. Лопатенкова
Научный руководитель И. К. Ботт
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РУССКАЯ ОХОТА 
В XVIII–XIX ВЕКАХ. ЗАБАВА 
И ПРОМЫСЕЛ

На выставке экспонировалось более ��� предметов из крупнейших 
музейных собраний Санкт-Петербурга и частных коллекций: живопись, 
графика, скульптура, фотографии, охотничье оружие, костюмы, трофеи 
и музыкальные инструменты, которые иллюстрировали две темы выстав-
ки — охоту как излюбленную забаву российских государей и знатных вель-
мож 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.
��.��.���� — ��.��.����
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НИКОЛАЙ I

Выставка в Русском музее показала, как в плодотворном и противо-
речивом единстве в художественной практике реализовывалась ключевая 
идеологема эпохи Николая I, провозглашенная министром народного про-
свещения С. С. Уваровым: «Самодержавие. Православие. Народность», ко-
торая долгое время истолковывалась как абсолютно реакционный тезис. 
Особое внимание на экспозиции уделяется личности государя, до недав-
него времени трактовавшейся искаженно и односторонне.

На выставке было представлено более ��� произведений живопи-
си, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства из собра-
ния Русского музея и других коллекций страны.

ГМЗ Царское Село предоставил для выставки генеральский мундир 
лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, принадлежавший Николаю I, 
серию живописных полотен работы Ф. Крюгера и картину О. Верне «Цар-
скосельская карусель».

Государственный Русский музей, 
Санкт-Петербург
��.�� — ��.��.����
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ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III. 
КОРОНАЦИЯ. ПУТЕШЕСТВИЯ. 
СЕМЬЯ

На выставке «Император Александр III. Коронация. Путешествия. 
Семья» в Массандровском дворце (филиале Алупкинского дворцово-пар-
кового музея-заповедника) экспонировались более �� предметов из кол-
лекции музея-заповедника «Царское Село», среди которых редчайшие 
акварели, литографии, мундиры Александра III, датский фарфор, много-
численные фотографии и документы.

Выставка отразила значимые события из жизни монарха: корона-
цию в Кремле, путешествия на Кавказ и в Данию. Музей впервые предста-
вил �� акварелей Михаила Зичи из серии «Путешествие императора Алек-
сандра III на Кавказ».

Об отношениях внутри семьи «рассказали» фотографии Алексан-
дра III, Марии Федоровны и их детей, а также документы из архива вели-
кой княгини Ксении Александровны, приобретенного в ���� г. в Лондо-
не для Царского Села. Музей впервые предоставил для экспонирования 
на выставке документы из архива. К выставке подготовлен буклет.

Массандровский дворец
Республика Крым
��.�� — ��.��.����
Куратор В. Ф. Плауде
Научный руководитель И. К. Ботт
Дизайнер Е. И. Рыжкова
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НИКОЛАЙ II И ЦАРСКОЕ СЕЛО.
ПОСЛЕДНИЙ ДОМ 
ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА

В музее-усадьбе «Рождествено» прошла выставка «Николай II и Цар-
ское Село. Последний дом последнего императора».

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

На выставке были представлены фотографии начала ХХ в. из собра-
ния ГМЗ «Царское Село», на которых запечатлены члены императорской 
семьи на фоне царскосельских дворцов и парков, события придворной 
жизни, военные парады, моменты частной жизни императорской семьи, 
личные комнаты и парадные дворцовые залы. Эти бесценные документы 
эпохи позволяют всем интересующимся историей нашего отечества «за-
глянуть» в прошлое и увидеть людей и события начала ХХ в. «глазами» 
современников.

Музей-усадьба «Рождествено»,
Ленинградская обл.
��.�� — ��.��.����
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«Я ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ…»: 
ПЕТЕРБУРГ — ЦАРСКОЕ СЕЛО — 
КАЗАНЬ 

В музее Е. А. Боратынского с успехом прошла выставка «„Я чис-
люсь по России…“: Петербург — Царское Село — Казань», посвященная 
���-летию А. С. Пушкина.

Выставка стала результатом сотрудничества крупнейших отече-
ственных учреждений культуры: Национального музея Республики Татар-
стан, Литературного музея Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) Российской Академии наук, Государственного музея-заповедника 
«Царское Село» при участии Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевско-
го Казанского федерального университета.

Основная тема выставки — Петербург, Царское Село и Казань в жиз-
ни и трудах Александра Пушкина.

Впервые в Татарстане экспонировались раритеты из собраний Ли-
тературного музея Пушкинского Дома РАН и музея-заповедника «Царское 
Село», в том числе портретные миниатюры трех российских императо-
ров: Павла I, Александра I и Николая I; дружеского окружения Пушкина: 
И. А. Крылова, А. Мицкевича, П. Х. Молоствова, А. А. Бестужева-Марлинско-
го. Особое место занял портрет А. Д. Боратынской, жены казанского гене-
рал-губернатора И. А. Боратынского, красивейшей женщины той эпохи, 
адресата пушкинского стихотворения. 

Особый интерес вызвали военные мундиры, принадлежавшие са-
мому императору Александру I из коллекции ГМЗ «Царское Село».

Музей Е. А. Боратынского 
(филиал Национального музея 
Республики Татарстан), Казань
��.�� — ��.��.����
Куратор В. Ф. Плауде
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МОРСКОЙ БОЙ. 
БОГОЛЮБОВ И АЙВАЗОВСКИЙ

Выставка «Морской бой. Боголюбов и Айвазовский», посвященная 
морским победам и бытованию русского флота в XVIII–XIX вв., представ-
ляла батальные полотна прославленных маринистов, модели кораблей 
XVII в. из коллекции А. П. Боголюбова и закладные доски военных судов, 
построенных в середине XIX в.

Состав выставки был сформирован на базе коллекций Радищев-
ского музея и Феодосийской картинной галереи — музеев, основанных 
художниками. В проекте приняли участие Государственный Русский му-
зей, Государственный музей-заповедник «Царское Село», Центральный 
военно-морской музей и Самарский художественный музей. 

ГМЗ «Царское Село» предоставил для проекта две работы И. К. Ай-
вазовского из своей коллекции: «Вид Дарьяльского ущелья ночью» 
и «Вид Стамбула ночью». 

Саратовский художественный 
музей им. А. Н. Радищева
��.��.���� — ��.��.����
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В СОДРУЖЕСТВЕ ИСКУССТВ. 
К 275-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ 
ИМПЕРАТОРСКОГО 
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА

Ретроспектива изделий первого в России Императорского фарфо-
рового завода представила подлинные шедевры из собрания Государ-
ственного Эрмитажа и российских музеев, а также современный автор-
ский фарфор действующего предприятия.

Выставка организована Государственным Эрмитажем при участии 
АО «Императорский фарфоровый завод», Государственного Русского му-
зея, Государственных музеев-заповедников: «Павловск», «Петергоф», «Цар-
ское Село», Музея «Усадьба Кусково XVIII века».

ГМЗ «Царское Село» предоставил на выставку предметы ИФЗ 
из своего собрания: статуэтку «Аполлон-охотник» (копия с работы 
М. И. Козловского), вазу из Парадного кабинета Александра I и «Даму 
с розой», выполненную по модели В. Кузнецова в ���� г. Основной те-
мой экспозиции стало нерушимое единство культурного пространства 
страны. Произведения не только говорят об огромном творческом по-
тенциале, но и являют собой колоссальный образовательный и худо-
жественный фонд.

Государственный Эрмитаж
��.��.���� — �.��.����
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ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ. 
КРОВЬ И РЕВОЛЮЦИЯ 
THE LAST TSAR. 
BLOOD AND REVOLUTION

Выставка была была приурочена к ���-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 �� 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
��.��.���� — ��.��.����
Куратор Л. М. Канаева

ВЫ
СТ

АВ
К

И
, Э

К
СП

О
ЗИ

Ц
И

И



138 ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

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

В год столетия пригородных музеев-заповедников Санкт-Петербурга    
более ��� 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
��.��.���� — ��.��.����
Кураторы: Т. С. Андреева, 
Л. М. Канаева

ВЫ
СТ

АВ
К

И
, Э

К
СП

О
ЗИ

Ц
И

И
139

ВЫ
СТ

АВ
К

И
, Э

К
СП

О
ЗИ

Ц
И

И

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ



140 ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

ИЗ ИМПЕРАТОРСКОГО ГАРДЕРОБА

На выставке «Из императорского гардероба», посвященной ���-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 �� манекенов, представляющих военную фор-
му времен 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 революцию, во время Великой Отечественной вой-
ны был эвакуирован в Новосибирск. Сейчас постоянно используется 
в экспозиционно- выставочной деятельности нашего музея, — расска-
зал хранитель коллекции «Мужской костюм» Алексей Рогатнев.

Отдельным блоком экспонировалось оружие и военное снаря-
жение времен Первой мировой войны из фондов Гродненского госу-
дарственного историко-археологического музея, фотографии из Госу-
дарственного архива Российской Федерации, предметы медицинского 
обслуживания, а также уникальные находки с раскопок дворца князей 
Святополк-Мирских.

Замковый комплекс «Мир», 
Минск, респ. Беларусь
��.��.���� — ��.��.����
Куратор А. С. Рогатнев
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ПО СЛЕДАМ ЕКАТЕРИНЫ II 

В немецкий замок Цербст, где жила в юности Екатерина II, при-
везли из Царского Села 26 фотокопий с живописных полотен и гравюр 
XVIII–XIX вв., на которых запечатлены архитектурные пейзажи и видо-
вые точки любимой резиденции императрицы. Рядом с каждым сюже-
том из прошлого представлены современные фотографии тех же мест.

Среди исторических изображений — гравюры «Эрмитаж в Цар-
ском Селе» А. Грекова и М. Махаева (����), «Вид Камероновой галереи 
в Царском Селе» И. К. Майра (����), гуашь А. Захарова «Вид острова на 
большом озере в Царском Селе» (после ����).

Выставка показывает, как изменились парковые и архитектурные 
пейзажи за прошедшие столетия: исчезли некоторые павильоны, другие 
изменили свой облик, однако в целом любимая резиденция Екатерины II 
осталась прекрасной и величественной, какой ее задумывала просвещен-
ная императрица.

Замок Цербст, г. Цербст, 
Германия, 
��.�� — ��.��.����
Кураторы: Н. Н. Лансере, 
Е. А. Высоцкая
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ЦАРСКОЕ СЕЛО. 
РЕЗИДЕНЦИЯ ПОСЛЕДНЕГО 
ИМПЕРАТОРА РОССИИ

На выставке в Российском духовно-культурном православном 
центре были представлены �� цветных автохромов из коллекции музея- 
заповедника, сделанные в ���� г., — сразу после того, как семья послед-
него российского императора Николая II была отправлена в Тобольск. 
Их выполнил фотограф А. А. Зеест по заказу архитектора и историка ис-
кусств Г. К. Лукомского, который в то время возглавлял Царскосельскую 
художественно-историческую комиссию, созданную для приема и охра-
ны имущества бывшего Дворцового управления.

С большим мастерством воспроизведены цветные виды интерье-
ров Екатерининского и Александровского дворцов — с подлинными 
предметами убранства, находившимися в залах до начала оккупации го-
рода Пушкина осенью ���� г. Залы дворцов сейчас возрождаются, и дово-
енные цветные изображения — неоценимое подспорье в работе рестав-
раторов по их воссозданию. 

Российский духовно-культурный 
православный центр, Париж, 
Франция
��.�� — ��.��.����
Куратор В. Ф. Плауде
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ПЛЕНЭР. ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЛАНДШАФТЫ РОССИИ

Экспозиция представила �� картин и видеоролики о семи истори-
ческих парках России. Эта передвижная выставка организована при под-
держке Посольства РФ во Франции, Фонда садов и парков Франции в ли-
це княгини Мари-Соль де ла Тур Д’Овернь (Marie-Sol de la Tour d'Auvergne), 
а также при деятельном участии президента Российского клуба друзей 
Нотр-Дам де Шартр (Франция) Людмилы Одбер.

Национальная Ассоциация «Возрождение исторических садов и пар-
ков» в ���� г. организовала поездку семи французских художников в семь 
музеев, которые входят в состав этой организации. Проект призван содей-
ствовать расширению российско-французских культурных связей, популя-
ризации российской истории и культуры.

Из Парижа выставка отправилась в замок Эней-ле-Вьей княгини Ма-
ри-Соль де ла Тур Д’Овернь (��–�� августа).

Российский духовно-культурный 
православный центр, Париж, 
Франция
��.�� — ��.��.����
Куратор Е. А. Гомазкова
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«АССОЦИАЦИИ-2019»: «ЦАРСКАЯ ЛОЖА». 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ДЕФИЛЕ / 23 ИЮНЯ

Главное модное событие петербургского лета — арт-проект «Ассоциа-
ции» в Екатерининском парке. В ���� г. модные дефиле превратились в боль-
шой театральный марафон. Почти семь часов длились, сменяя друг друга, 
показы петербургских дизайнеров — Татьяна Парфёнова, Леонид Алексеев, 
Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Янис Чамалиди. Постановщиком празд-
ника стал фэшн-режиссер Сергей Луковский. В этот день Екатерининский 
парк посетили свыше �� тысяч человек.

Коллекции ведущих петербургских модельеров были посвящены Году 
театра в России и объединялись общим названием «Царская ложа». Показы 
предваряла лекция В. Бухинника, посвященная «Русским сезонам» и миро-
вой моде, прошедшая в Вечернем зале. 

Парк наполнился музыкой в живом исполнении. Звучали произведе-
ния Стравинского, Прокофьева, Чайковского, сочинения современных ком-
позиторов. 

Во Фрейлинском садике Татьяна Парфёнова представила коллекцию, 
навеянную четырьмя чеховскими пьесами — «Чайка», «Вишневый сад», «Дя-
дя Ваня», «Три сестры». Коллекция отличалась множеством современных 
принтов, основная часть которых из новой коллекции «Орфизм». Модельер 
размышляла о переменах начала прошлого века и о том, как предчувствие пе-
ремен тогда отразилось в «Танце» и «Музыке» Матисса. Герои чеховских пьес 
«грезили о счастье» во Фрейлинском садике, среди цветущих пионов и роз.

На величественной лестнице Камероновой галереи Лилия Киселен-
ко показала целый спектакль, созданный по мотивам известных басен. Зри-
тели погружались в аллегорические смыслы произведений классиков и за-
вороженно следили за моделями, разыгрывавшими представление.

«Какая интересная свадьба!» — восклицали посетители парка, наблю-
дая за выразительной процессией, двигающейся от павильона «Грот» к пло-
щадке на Эрмитажной аллее. Леонид Алексеев представил там коллекцию, 
вдохновленную историей МХАТа и чеховскими пьесами. Это была очень ат-
мосферная и веселая свадьба в сопровождении оркестра джазовых саксофонов.

У павильона «Эрмитаж» Стас Лопаткин показал свою шуточную 
историю Memento Moda — коллекцию, наполненную символами, ассоциа-
циями и юмором. Зрители восхищались ею у павильона «Эрмитаж». Здесь 
были кринолины, объемная одежда, парики, театрализованные костюмы. 
И, конечно, вышивка: черепа, цветы, животные и птицы.

На высоком подиуме у Зеркальных прудов Янис Чамалиди показал 
коллекцию Dividuum. Он предложил необычный, даже провокационный 
взгляд не только на моду, но и на современного человека вообще. Начало 
XXI в. дизайнер считает эпохой глобальных перемен, а происходящие с на-
ми процессы — новым авангардным театром.

Финальное шоу развернулось на фоне закатного солнца, играющего 
на фасадах Екатерининского дворца.
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НОЧЬ МУЗЕЕВ-2019: 
«ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК» / 18 МАЯ

«Ночь музеев-2019» была окутана романтической атмосферой 
Александровского парка. Главными «героями» программы «Царско-
сельское Средневековье» стали павильоны «Белая башня», «Арсенал» 
и «Шапель», а темой — выразительные элементы архитектурного ан-
самбля Александровского парка, созданные шотландским архитекто-
ром А. Менеласом в XIX в. 

Экскурсия начиналась у павильона «Белая башня». Гостей встре-
тили экскурсоводы и начали свой увлекательный рассказ о «средневе-
ковых» тенденциях и военных занятиях в жизни детей в император-
ской семье. Под бодрые марши в исполнении духового оркестра гости 
на электромобилях отправились к Арсеналу, где они узнали о первом 
публичном музее оружия в России и о его первоклассных коллекциях. 
Завершил программу рассказ о самом романтическом павильоне пар-
ка — Шапели — куда гости прибывали на паровозиках.
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«ЯБЛОЧНЫЙ ПОЛДЕНЬ-2019» / 
8 СЕНТЯБРЯ

В восьмой раз в Оранжерейном комплексе «Верхние теплицы» 
в Александровском парке прошел семейный праздник «Яблочный пол-
день», который посетили более тысячи человек. 

Темой года стали «Рыцари и принцессы», поэтому в программу были 
включены средневековые танцы, рыцарские турниры и сказки об эльфах.

Зрители увидели «Сказки королевы Гвиневеры» — «Сказку о ко-
ролеве эльфов» и «Историю о рыцарях. Там Линн» — спектакли образо-
вательного театра Екатерины Тихоновой. Мастер-класс по средневековым 
танцам и рыцарский турнир провели артисты театра «Рейнеке»; с празд-
ничной концертной программой выступил Сергей Муравьёв и джазовый 
квартет Newzette. Все желающие приняли участие в традиционных ма-
стер-классах, на этот раз гостей приглашали в бестиарий, средневековую 
иллюстрированную энциклопедию, которая в прозе и стихах рассказыва-
ла в аллегорической форме и с нравоучительными целями о животных. 

Хранитель парков Ольга Филиппова провела авторскую экскурсию, 
посвященную павильону «Шапель». Гости отправились на прогулку по 
яблоневому саду. Сотрудники музея рассказали об исторических оранже-
рейных садах и о современных методах ухода за фруктовыми деревьями.  
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«НОЧЬ ИСКУССТВ» 
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ / 3 НОЯБРЯ

Ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств-2019» 
прошла в музее «Россия в Великой войне» в Государевой Ратной палате.

Музей подготовил необычную экскурсионную программу. Научные 
сотрудники Военно-исторического отдела музея и хранители музейных 
фондов провели авторские тематические экскурсии. В программе приня-
ли участие хранитель коллекции оружия Глеб Арлюк, старший научный 
сотрудник Сергей Маньков, специалисты по экспозиционно-выставочной 
деятельности Николай Оноприенко и Андрей Кондратьев.
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XVI ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ БАЛ
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФЕЯ» / 21 ДЕКАБРЯ

Яркий, красочный, веселый праздник Детский бал «Рождествен-
ская фея» состоялся в Екатерининском дворце в 16-й раз.

Во дворце гостей бала встретили герои любимых сказок, они про-
вели юных дебютантов по парадным залам дворца, наполненного живы-
ми картинами и загадочными сюрпризами.

В Большом зале был представлен балетный дивертисмент в испол-
нении воспитанников Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой 
под руководством Николая Цискаридзе. После этого «настоящий» маг и 
чародей перенес детей в волшебный мир иллюзии. Кульминацией вече-
ра стал сам бал — под волшебные звуки вальса и полонеза в великолепном 
Большом зале танцевали юные дамы и кавалеры.
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XXVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Художественный руководитель фестиваля — заслуженная артист-
ка России Мария Сафарьянц. В Большом зале Екатерининского дворца 
прошли два концерта из программы музыкального фестиваля:

ВОЗРОЖДЕНИЕ ШЕДЕВРА ⁄ � АПРЕЛЯ
В Большом зале состоялась грандиозная премьера творения Карла 

Черни. Впервые в Санкт-Петербурге прозвучал «Концерт для фортепиа-
но в четыре руки с оркестром».

Познакомил петербуржцев с неизведанным Черни прославленный 
итальянский дуэт Марко Соллини и Сальваторе Барбатано, снискавший 
славу «поэтов фортепиано» за завораживающую легкость и изящество, 
с которыми играют эти «золотые пальцы Италии».

Одним из важных направлений деятельности Марко Соллини — ис-
полнение редких, неопубликованных итальянских произведений. В Италии 
Марко знаменит и высоко ценим: он обладатель национальной награды 
«Гражданин года». Сальваторе Барбатано участвует не только в престиж-
ных фестивалях по всему миру, но и в важнейших государственных кон-
цертах. Особое место в его творческой биографии занимает запись, сде-
ланная для радио Ватикана.

Также дуэт исполнил одно из сочинений величайшего романтика 
Франца Шуберта — «Увертюру в итальянском стиле».

Заслуженная артистка России Мария Сафарьянц исполнила скри-
пичный концерт Феликса Мендельсона, который по праву считается зо-
лотым сочинением скрипичного репертуара. 

Программу завершали сюиты из легендарных балетов Арама Хача-
туряна. Темы и мелодии из «Гаянэ» и «Спартака» вознесли русское искус-
ство на вершину мирового музыкального олимпа.

За дирижерским пультом — один из самых талантливых дириже-
ров России Михаил Татарников. Несмотря на молодость, он успел достичь 
серьезных вершин, был музыкальным руководителем и главным дири-
жером Михайловского театра, обладателем специальной награды петер-
бургской премии «Золотой софит» и многих других премий.

ДВОРЦОВАЯ МОЦАРТИАНА ⁄ 9 ИЮНЯ

В программе: Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром № 21. 
Реквием. Исполнители: Антонио Ди Кристофано, фортепиано (Италия); 
Марина Зятькова, сопрано; Анна Кикнадзе, меццо-сопрано; Кирилл Белов, 
тенор; Михаил Колелишвили, бас; Концертный хор Санкт-Петербурга; 
Симфонический оркестр Ленинградской области художественный руко-
водитель и дирижер Михаил Голиков.
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156 ФЕСТИВАЛИ

«ОПЕРА — ВСЕМ». 
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 
НА ПАРАДНОМ ПЛАЦУ / 21 ИЮЛЯ

На Парадном плацу Екатерининского дворца оперой Россини 
«Севильский цирюльник» завершился VIII Санкт-Петербургского Меж-
дународного фестиваля «Опера — всем».

Единение музыки, сценического действия и «декораций» в виде 
барочного фасада Екатерининского дворца, напомнившего о времени, 
в котором происходит действие оперы, более двух столетий пользующей-
ся не ослабевающей любовью слушателя, стало настоящим подарком для 
аудитории фестиваля, 

Режиссер-постановщик — художественный руководитель Образо-
вательного Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай (Австрия), дири-
жер — музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело, ху-
дожник-постановщик Юлия Гольцова.

В спектакле приняли участие солисты Тигрий Бажакин, Савелий 
Андреев и Анастасия Михалевская (театр «Мюзик-Холл»), Евгений Чер-
нядьев (Мариинский театр), Денис Беганский (Академия молодых оперных 
певцов Мариинского театра), лауреат высшей театральной премии Санкт- 
Петербурга «Золотой Софит» Ирина Скаженик («Санктъ-Петербургъ Опе-
ра») и заслуженный артист России Петр Самсонов (Мариинский театр), 
симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония»
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СРАЖЕНИЯ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ / 
8 СЕНТЯБРЯ

Восемь тысяч человек � сентября увидели масштабную реконструк-
цию одного из важнейших боев Первой мировой войны. Она разверну-
лась на военно-историческом фестивале «Гумбинненское сражение» 
в поселке Лермонтово, недалеко от г. Гусев Калининградской области.

Это событие приурочили к ���-летию победы Русской император-
ской армии в Гумбинненском сражении. В фестивале приняли участие 
около ��� реконструкторов из России, Белоруссии и Польши. Он про-
шел при содействии Российского военно-исторического общества, музея- 
заповедника «Царское Село», правительства Калининградской области, 
администрации г. Гусева и АНО «Фестивальная дирекция».

В реконструкции боя Русской армии против австро-германцев на 
западных рубежах Российской империи участвовала пехота, артиллерия, 
кавалерия и бронеавтомобили.

Исторический антураж фестиваля дополнили восемь интерактив-
ных площадок, на которых представили русский военно-полевой лазарет, 
полевой лагерь, полевую почту, боевые позиции русских и австро-герман-
ских войск. В кирхе «Ишдагген» прочитали лекции о Первой мировой 
два представителя музея-заповедника — начальник Военно-историческо-
го отдела Г. Э. Введенский и старший научный сотрудник А. С. Рогатнев.

Гумбинненское сражение — первая битва на Восточном фронте 
Первой мировой войны. �� августа ���� г. русская армия одержала побе-
ду над австро-германскими войсками. Они вынуждены были ослабить 
натиск на Западном фронте, во Франции, что в тот момент существенно 
изменило весь ход войны. Эти события произошли на территории совре-
менной Калининградской области.

Оргкомитет: О. В. Таратынова, 
М. С. Максимов, О. Ф. Филимонова, 
М. И. Кротова, А. С. Рогатнев, 
Г. Э. Введенский
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160 КОНЦЕРТЫ

ОЛЕГ ПОГУДИН 
И АНСАМБЛЬ RIPIENI / 8 МАРТА

В международный женский день в Большом зале Екатерининского 
дворца с праздничной программой «Песни любви» выступил народный 
артист России Олег Погудин и ансамбль Ripieni.

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ / 31 ДЕКАБРЯ
В последний день уходящего года в Большом зале Екатерининско-

го дворца выступил Заслуженный артист Республики Татарстан Альберт 
Жалилов в сопровождении Олега Вайнштейна (фортепиано) и ансамбля 
Remolino.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК
АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА 
ИМЕНИ А. Я. ВАГАНОВОЙ / 25 ИЮНЯ

В Екатерининском дворце прошла церемония чествования выпуск-
ников Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, в которой приняли 
участие директор ГМЗ «Царское Село» О. В. Таратынова, ректор Академии 
Русского балета Н. М. Цискаридзе, педагоги выпускных классов: И. А. Ситни-
кова, И. И. Желонкина, А. А. Ермоленков, М. А. Васильева, Т. В. Соломянко.

Церемония началась с торжественного молебна в дворцовой церк-
ви Воскресения Христова, возрожденном после масштабной реставрации 
в 2019 г. шедевре Растрелли.

Дипломы об окончании обучения получили �� выпускников Ака-
демии. Лучшие из них получили в подарок памятные знаки с эмблемой 
прославленного учебного заведения. �� иностранных стажеров получили 
Свидетельства об окончании курса обучения в Академии.

После завершения торжественной части в Большом зале дворца со-
стоялся бал выпускников.
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ПОТОМКИ ПЬЕРА ЖИЛЬЯРА ПЕРЕДАЮТ 
МУЗЕЮ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
НАСТАВНИКА ЦЕСАРЕВИЧА / 9 ОКТЯБРЯ

Музей-заповедник «Царское Село» посетили потомки Пьера Жи-
льяра (����–����), учителя французского языка детей последнего россий-
ского императора Николая II, — Пьер Фредерик Жильяр, племянник Пьера 
Жильяра, и Жак Мозер, его внучатый племянник. Пьер Жильяр-младший 
передал в дар музею настольную папиросницу и портсигар, принадле-
жавшие наставнику цесаревича Алексея, а также факсимильное воспро-
изведение тетради великой княжны Анастасии Николаевны и портрет 
Пьера Жильяра, выполненный им по фотографии.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА, 
ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ В ЖИВОПИСИ / 11 НОЯБРЯ

Коллекция музея-заповедника «Царское Село» пополнилась карти-
ной «Развалины Екатерининского дворца», автор — Рахиль Коган (холст, 
масло). Живописная работа создана в 1945 г. Это дар жительницы Изра-
иля Ольги Цадиковой-Гайсинович. Она решила передать картину в му-
зей, посмотрев фильм о послевоенном восстановлении дворца.
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ФРАНЦУЗСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
«КОРОЛЕВСКАЯ ДОЛИНА РЕКИ ЭР» 
В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»/ 
7 ИЮНЯ

� июня в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» со-
стоялась встреча представителей Национальной ассоциации «Возрожде-
ние исторических садов и парков» с делегацией из Франции, представляю-
щей Ассоциацию «Королевская долина реки Эр» («Vallée royale de l'Eure»).

На встрече присутствовали президент французской ассоциации 
«Королевская долина реки Эр», а также советник мэра города Менте-
нон Алекс Робин (Alexis Robin), владельцы замка Шато де Пинтервиль 
(Château de Pinterville) и участники Ассоциации Эдит де Ферден (Edith de 
Feuardent) и Жан-Люк де Ферден (Jean-Luc de Feuardent), архитектор-экс-
перт и вице-президент русско-французской ассоциации «Диалог-28» 
(«Dialogue-28») Марк Одбер (Marc Audbert) и президент Ассоциации 
«Диалог-28», а также президент Российского клуба друзей Нотр-Дам 
де Шартр Людмила Одбер (Liudmila Audbert).

Ассоциация «Королевская долина реки Эр» («Vallée royale de l'Eure») 
была создана в ���� г. по инициативе многочисленных исторических фран-
цузских объединений (замков, поместий, соборов и аббатств), располо-
женных вдоль побережья реки Эр. В Ассоциацию входят �� участников, 
которые расположены в долине реки Эр в двух регионах Франции. Основ-
ной миссией ассоциации является ознакомление с историческим насле-
дием, культурой и природой этих регионов. Среди членов ассоциа ции 
есть представители весьма авторитетных объединений, как государствен-
ных, так и частных: замок Анет (Сhâteau d'Anet), королевская капелла 
Дрё (Сhapelle royale de Dreux), замок Ментенон (Сhâteau de Maintenon), 
замок Амбуаз (Сhâteau d'Amboise), Шартрский собор (Cathédrale Notre-
Dame de Chartres) и другие.

Российскую Национальную ассоциацию «Возрождение историче-
ских садов и парков», куда входит �� музеев-заповедников и усадеб, пред-
ставили � участников. Среди них президент Ассоциации «Возрождение 
исторических садов и парков» и директор музея-заповедника «Царское 
Село» О. В. Таратынова, директор «Алупкинского дворцово- паркового 
музея-заповедника» А. П. Балинченко, директор государственного музея- 
заповедника «Ростовский Кремль» Н. С. Каровская, директор Всероссий-
ского музея А. С. Пушкина С. М. Некрасов, владелица «Усадьбы Марьи-
но» Г. Г. Степанова, заместитель директора по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия «Павловский парк» С. М. Федорова, за-
ведующая отделом сохранения и современного использования исто-
рико-культурных ландшафтов музея-заповедника «Гатчина» А. Н. Алек-
сеева, заместитель директора по внешним связям и развитию ЦПКиО 
им. С. М. Кирова М. А. Бережная, начальник отдела экскурсионного об-
служивания музея-заповедника «Горки Ленинские» О. В. Алешкина. 
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Каждый участник представил свой музей на фоне небольшого ви-
деоролика, рассказал о важных культурных проектах и осветил деятель-
ность музея по сохранению, восстановлению и популяризации истори-
ческих парков. 

Алекс Робин рассказал, что одним из основополагающих направле-
ний деятельности Ассоциации «Королевская долина реки Эр» является 
популяризация темы сохранения культурного наследия среди молоде-
жи, передача знаний и бережного отношения к наследию от специали-
стов старшего поколения молодежи, рассказал о сохранении и популяри-
зации традиционных методов реставрации, традиционного локального 
ремесленичества. Все члены французской Ассоциации объеденены об-
щими принципами туристической политики. Также Ассоциация ведет 
собственную издательскую деятельность с привлечением известных во 
Франции личностей.

В последующей дискуссии были рассмотрены несколько направ-
лений совместной деятельности российской и французской ассоциаций. 
Такими направлениями могут стать выставочные обмены, мероприя-
тия с привлечением музыкальных и театральных коллективов из России 
и Франции, туристов для посещения российских и французских марш-
рутов, посещение культурных объектов в России и Франции специали-
стами с целью с обмена профессиональным опытом по сохранению, со-
держанию и восстановлению исторических парков.

Было решено заключить договор о сотрудничестве между ассоци-
ациями и пригласить специалистов из Франции и представителей Ассо-
циации «Королевская долина реки Эр» принять участие в научно-прак-
тических конференциях в России.
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МАУРО ЛУККО ИССЛЕДУЕТ ЖИВОПИСЬ 

Известный итальянский специалист по живописи XVII–XVIII вв. 
сеньор Мауро Лукко провел исследование коллекции живописи музея- 
заповедника на предмет уточнения атрибуции нескольких картин, от-
носящихся к итальянской школе живописи XVIII в. 

Мауро Лукко консультирует музей-заповедник «Царское Село» 
с ���� г. (выставки «Архитектор Данини» и «Феличе Скьявони» в Мантуе 
(����), с ���� г. консультирует хранителя живописи Л. В. Бардовскую по 
атрибуции произведений итальянских мастеров. Он исследовал �� произ-
ведений из фонда и экспозиции музея, среди которых «Юпитер и Антио-
па», которая приписывалась кисти Антонио Балестры (Antonio Balestra). 
Было установлено, что на самом деле это типичная работа Карло Чинья-
ни (Carlo Cignani), возможно, середины ����-х гг., близкая к «Венере» 
из частного собрания или к «Милосердию» из музея Вероны.

Другое полотно, «Мадонна с младенцем», приписывалось Феде-
рико Бароччи (Federico Barocci). Теперь установлено, что это характер-
ное произведение Алессандро Витали (Alessandro Vitali, ����, Урбино — 
����), единственного ученика Бароччи, который жил в доме учителя 
и заканчивал многие картины самого Федерико. Фигура этой Мадонны 
явно повторяет один из известнейших шедевров Бароччи — т. н. Madonna 
di San Simone [Дева с младенцем со святыми Симоном и Иудой] из гале-
реи Урбино, датируемая ���� г. Но фигура Христа не с самой этой карти-
ны, а с ее эскиза в Лувре (инв. № ����). Такое объединение разных ча-
стей из работ учителя типично для Витали. 

В настоящее время работа по атрибуции продолжается.
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Сотрудничество с кино- и телестудиями
в организации и проведении съемок
научно-документальных
и художественных фильмов,
циклов передач и авторских программ
«Екатерина Великая»
Многосерийный телевизионный художественный фильм (в главной 
роли Марина Александрова; режиссер-постановщик Дмитрий Иосифов, 
ООО «Космос-студио» по заказу телеканала «Россия»).

«Формула преступления»
Многосерийный телевизионный фильм (режиссер-постановщик Сергей 
Виноградов, ООО «Телекомпания «Мостелефильм Дистрибьюшн» 
по заказу Первого канала).

«Казанова в России»
многосерийный художественный фильм (в главной роли Иван Босиль-
чич; режиссеры Илья и Антон Чижиковы, ООО «Третий дубль» по зака-
зу Первого канала). 

«Гардемарины IV»
Худрожественный фильм (в главной роли Кристина Орбакайте; режис-
сер-постановщик Светлана Дружинина, ООО Киностудия «Сагиттариус-Д».

«Астрология»
Художественный фильм (режиссер-постановщик Саймон Вест; кино-
студия «Ванда» совместно с киностудией «БиС»).

«Дворянские деньги»
Документальный сериал (Телекомпания «Ультра-фильм» по заказу теле-
канала «Россия — Культура».

«Достопримечательности  Санкт-Петербурга»
Документальный фильм (Телекомпания TELEKULT, Германия).

«Al Ghawali»
Программа о драгоценностях мира (ООО «Карл Гилберт Медиа» совмест-
но с национальным катарским телеканалом QTV (Qatar Television).

«Шесть чувств»
Телевизионная программа для телеканалов «Телепутешествия» 
и «Эврика HD» (ЗАО «Первый ТВЧ»).
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PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОБЫТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ

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

Главные усилия сотрудников отдела в ���� г. были связаны с от-
крытием после масштабной реставрации церкви Воскресения Христо-
ва и Лионского зала. В ведущих средствах массовой информации вышли 
пуб ликации и сюжеты, посвященные реставрационным работам и их за-
вершению. Ряд изданий опубликовали интервью с директором ГМЗ «Цар-
ское Село» Ольгой Таратыновой (в том числе газета «Деловой Петер-
бург», журнал «Собака.ру»).

СОБЫТИЯ ГОДА:
Реставрация церкви Воскресения Христова в Екатерининском 
дворце, открытие после реставрации ⁄ Апрель 

Для наиболее полного освещения этой темы отдел по связям с об-
щественностью провел пресс-туры, где рассказывалось об отдельных эта-
пах реставрационных работ; организовал освещение в СМИ значимых 
информационных поводов — в частности, большой резонанс в средствах 
массовой информации вызвало обнаружение за обшивкой стены «клада» 
с деталями золоченого декора. При разработке темы реставрации церкви 
были сделаны акценты на масштабе и сложности работ; истории интерье-
ра и значении его возрождения для музея; финансовой поддержке компа-
нии «Газпром»; открытии отдельного маршрута, включающего посещение 
церкви и личных апартаментов великого князя Павла Петровича в Екатери-
нинском дворце. Перед официальной церемонией открытия организован 
пресс-показ объекта. Снят ролик о ходе реставрации и открытии церкви.
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Воссоздание Лионского зала, открытие для посетителей ⁄ Май
Работы по воссозданию Лионского зала  Екатерининского двор-

ца получили широкое освещение в СМИ благодаря организованным 
пресс-турам, отдельным сюжетам и показу работ в реставрационных ма-
стерских. Значение воссоздания зала для музея-заповедника определе-
но как историческое событие: спустя �� года после завершения Великой 
Отечественной войны возвращена в экспозицию вся парадная анфилада 
дворца — от церкви Воскресения Христова до Лионского зала. Прорыв 
в возрождении зала стал возможным благодаря финансовой поддержке 
ПАО «Газпром» и корпоративного Фонда ENGIE (Франция). В церемо-
нии открытия приняла участие заместитель председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» 
Елена Бурмистрова, посол Франции в России Сильви Берманн, предста-
вители компании ENGIE. Мероприятия для прессы были разделены на 
два этапа: пресс-показ за несколько часов до события и освещение непо-
средственно торжественной церемонии. Она сопровождалась показом 
видеоролика о воссоздании интерьера, съемки которого курировали со-
трудники отдела.

Проект «Екатерина II. Личное пространство» ⁄ �� октября 
Музей-заповедник «Царское Село» и ПАО «Газпром» анонсиро-

вали начало масштабного проекта «Екатерина II. Личное пространство», 
который подразумевает воссоздание внутреннего убранства восьми инте-
рьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Проект рассчитан 
на период с ���� по ���� г. Во Второй антикамере представителям СМИ 
объявили о старте проекта, затем показали интерьеры Зубовского фли-
геля, которые предстоит воссоздать. 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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ПРЕСС-ТУР ГОДА
Реставрация Александровского дворца ⁄ �� октября 

Журналистам впервые показали ход работ в личных комнатах Ни-
колая II и императрицы Александры Фёдоровны, где их основная часть 
уже выполнена. А также залы, где в данный момент трудились мастера. 
Участники пресс-показа: Ольга Таратынова, директор ГМЗ «Царское Се-
ло»; Ираида Ботт, заместитель директора ГМЗ «Царское Село» по науч-
ной работе; Мария Рядова, главный архитектор ГМЗ «Царское Село»; 
Никита Явейн, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»; Алек-
сандр Кретов, исполнительный директор ЗАО «БФА Девелопмент»; 
Александр Желиостов, генеральный директор ООО ПСБ «ЖилСтрой»; 
руководители компаний проектировщика и подрядчика. Сюжеты об 
этом были показаны в эфирах федеральных каналов и практически всех 
городских каналов.

ПРЕСС-ПОКАЗ ГОДА
Миниатюры из украшений императрицы Марии 
Федоровны ⁄ �� августа 

Музей приобрел уникальную коллекцию из пяти живописных мини-
атюр, некогда украшавших броши и подвеску императрицы Марии Федо-
ровны, супруги Александра III. Это стало возможным благодаря финансовой 
помощи Благотворительного фонда «Транссоюз». Миниатюры хранились 
в частном лондонском собрании. Они были частью архива Романовых, 
большую часть которого (более ��� единиц) музей приобрел в ���� г. то-
же с помощью меценатов.

В павильоне «Вечерний зал» живописные миниатюры конца XIX в. 
журналистам представили директор музея Ольга Таратынова, хранитель 
фонда живописи Лариса Бардовская, исполнительный директор Благо-
творительного фонда «Транссоюз» Андрей Гуц.
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ДЕБЮТ ГОДА
Блог-тур, посвященный воссозданию интерьеров 
Зубовского флигеля ⁄ �� декабря

Впервые музей-заповедник «Царское Село» при содействии ком-
муникационного агентства АГТ (в соответствии с медиапланом, разрабо-
танным совместно с компанией «Газпром»)  провел блог-тур. Он был по-
священ проекту «Екатерина II. Личное пространство». Блогерам показали 
интерьеры Зубовского флигеля. Затем хранители фондов Лариса Бардовская 
(«Живопись»), Елена Калугина («Быт»), Екатерина Стадлер («Металл») 
рассказали о предметах, которые когда-то находились в этих интерьерах.

 
ПРОДВИЖЕНИЕ ГОДА
Арт-проект «Ассоциации» ⁄ �� июня

Ежегодно проведение проекта сопровождается всесторонним 
PR-продвижением с привлечением информационных спонсоров, блоге-
ров; прямыми эфирами на радио и телевидении, публикациями в СМИ.

Формы работы со СМИ: анонсы, интервью, репортажи, светская хро-
ника, викторины с призами от дизайнеров, прямые радио- и телеэфиры, 
пресс-конференции. Общее число публикаций в СМИ (����) — ��, из них 
�� телевизионных сюжетов.

Отдел инициировал PR-кампанию в социальных сетях, в том числе 
digital-поддержку проекта. В каждом аккаунте музея в социальных сетях 
проводился розыгрыш билетов на мероприятие. Победители получили 
приглашения на мероприятие. Всего удалось охватить ��� ��� человек, 
в основном это молодые пользователи. При этом лучший коэффициент 
вовлечения показали местные жители. На своих страницах в соцсетях 
музей организовал регулярные публикации о проекте «Ассоциации», 
в том числе мини-интервью с дизайнерами. Создан  видеоролик о про-
екте «Ассоциации».

Организация и проведение пресс-показов и работа 
с представителями средств массовой информации 
во время следующих мероприятий:
 · передача в музей предметов клада Нарышкиных; 
 · реставрация Золотых ворот;
 · выставка «Брусиловский прорыв»;
 · Ночь музеев-2019;
 · выставка «И земля и небо»;
 · квест в Ратной палате;
 · выставка одного экспоната «Детский доспех XVI века»;
 · выставка «Натурфилософия»;
 · выставка «Английский вкус императрицы»;
 · выставка «Дары, вернувшие прошлое»;
 · реставрация скульптуры Геракла;
 · акция «Цветочное сердце»;
 · выставка «При свете восковых свечей»;
 · выставка «Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка 

Нарышкиных».
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Пресс-туры:
 · �� марта. Пресс-показ, посвященный передаче музею предметов клада 

Нарышкиных. В пресс-туре приняли участие журналисты федеральных 
и городских телеканалов, ведущих средств массовой информации Пе-
тербурга. Итогом стали многочисленные сюжеты и публикации в СМИ.

 · � ноября. Церемония передачи на постоянное хранение конфискован-
ного оружия и других предметов XIX–XX вв.

 · �� ноября. Торжественная церемония вручения государственных наград 
и благодарностей с участием председателя Российского исторического 
общества Сергея Нарышкина.

Работа с социальными сетями Facebook, Instagram, Вконтакте, 
«Одноклассники», YouTube:

За ���� г. число подписчиков страниц музея в социальных сетях уве-
личилось на �� тысяч и составило ��� тысячи пользователей.
 · Ежедневные публикации на официальной странице музея в социаль-

ных сетях.
 · Эксклюзивные рубрики: «Память победы», «Жизнь на троне. Вели-

кая», «Екатерина II. Личное пространство», «Обои-календари», «Че-
ловек в музее», «Когда в музее выходной», «Музей. Ночь».

 · На официальных страницах музея в социальных сетях в январе ���� г. 
была открыта видеорубрика «Война. Голос», посвященная двум важ-
ным датам. �� января исполнилось �� лет со дня освобождения города 
Пушкина от фашистской оккупации. �� января — День полного снятия 
блокады Ленинграда. Мы решили дать слово тем, кто видел и пережил 
ужасы войны. И кто написал о них в дневниках и очерках. Это научные 
сотрудники Екатерининского дворца-музея Вера Лемус и Евгения Туро-
ва, а также поэтесса Ольга Берггольц, чей голос стал символом блокад-
ного Ленинграда. Их строки озвучили директор музея Ольга Тараты-
нова, заместитель директора по научной работе Ираида Ботт, главный 
хранитель Татьяна Серпинская. Все записи можно было увидеть по об-
щему хештегу: #война_голос_ЦарскоеСело. В телевизионной програм-
ме «Вести – Петербург» вышел сюжет об этой акции.

 · В январе-феврале проведен фотоконкурс «Снежность». Более 
��� участников запечатлели красоту снежной зимы в царскосельских 
парках. Лауреаты получили музейные призы.

 · К Международному дню птиц, который отмечается � апреля, на стра-
ницах музея во всех социальных сетях был проведен фотоконкурс 
«Птичий бум». По условиям снимок нужно было сделать в марте в од-
ном из трех парков — Екатерининском, Александровском или Бабо-
ловском. Более �� человек прислали фотографии на конкурс. Лауреа-
ты получили призы.

 · В мае проведен конкурс на имя для жеребенка, который родился в ком-
плексе «Императорская ферма». Почти ��� человек высказали свои 
предложения. В итоге выбрано имя Крона. 

 · В целях продвижения музея Первой мировой войны при содействии 
сотрудников военно-исторического отдела организована акция «Де-
кабрь в Ратной палате». Каждый день на страницах музея в социаль-
ных сетях размещались публикации, связанные с экспозицией. Кроме 
того, проведена викторина на эту тему.
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ВИДЕОФИЛЬМЫ, МУЛЬТИМЕДИА, 
3D-ТЕХНОЛОГИИ, ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ФИЛИАЛЫ, САЙТ

В ���� г. проведены онлайн-трансляции лекций в Ратной палате, 
прочитанных специалистами по истории Первой мировой войны и со-
трудниками научного отдела ГМЗ «Царское Село». Статистика просмо-
тров в социальных сетях:
 · � марта / «Роль Франции в становлении военно-воздушного флота 

России». В. В. Лебедев
Youtube ���, Facebook ���, ВКонтакте ���

 · �� марта / «Кровавые Дарданеллы. Гибель „русской мечты“ — могила 
британских солдат». А. А. Михайлов, В. В. Михайлов
Youtube ��, Facebook ���, ВКонтакте ���

 · �� марта / «Закат царского флота: Морские офицеры Первой 
мировой войны». К. Б. Назаренко
Youtube ���, Facebook ���, ВКонтакте ���

 · �� апреля / «Награды Первой мировой войны: Япония, Китай, Сиам, 
Филиппины». С. А. Маньков
Youtube ���, Facebook ���, ВКонтакте ���

 · � мая / «Дети в годы Первой мировой войны». М. П. Филипцева
Youtube ��, Facebook ���, ВКонтакте ����

 · �� мая / «Православное духовенство России в годы Первой мировой 
войны»/ И. Петров
Youtube ��, Facebook ���, ВКонтакте ���

В ���� г. сотрудниками отдела компьютерного обеспечения 
и информационных технологий выполнено мультимедийное 
наполнение выставок и мероприятий:
 · Клуб друзей
 · Выставка «Императорский фарфор»
 · «Церковный флигель» — фильм о реставрации дворцовой церкви
 · Выставка «Брусиловский прорыв», 
 · Выставка «Английский вкус императрицы», 
 · Фильм о реставрации Лионского зала
 · Фильмы и презентации для сотрудников музея к XXV Царскосельской 

научной конференции.

Виртуальные филиалы
Созданные в рамках проекта «Виртуальный филиал ГМЗ „Царское 

Село“» медиатеки знакомят с виртуальными версиями музейных выста-
вок и изданий.

Виртуальные филиалы ГМЗ «Царское Село» представлены в Кали-
нинградском областном музее янтаря (с ���� г.), Музее истории и куль-
туры Среднего Прикамья в г. Сарапуле (с ���� г.), Ливадийском дворце 
(с 2018 г.). В 2019 г. для пополнения медиатек виртуальных филиалов 
был подготовлен панорамный фототур по выставке «Царское Село. 1917. 
Накануне…», экспонировавшейся в Камероновой галерее. 
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Сайт ГМЗ «Царское Село»
В феврале ���� г. была представлена обновленная версия сайта 

музея- заповедника. В результате работы над новой версией произошло:
 · Полное реструктурирование существующих данных.
 · Организация баз данных с учетом возможности расширения функцио-

нала отображения информации.
Организация архитектуры хранения и взаимодействия на интер-

фейсе веб-сайта данных:
 · каталог предметов из коллекции музея-заповедника;
 · мероприятия и события;
 · памятные даты в жизни музея-заповедника.

Реализован модуль «Царскосельский хронограф», содержащий по-
рядка ���� записей.

Исследование существующей структуры данных и возможности ап-
паратной миграции на новую платформу; осуществление аппаратной ми-
грации данных на новую платформу в максимально возможном объеме 
и ручной перенос оставшихся данных в случае невозможности их аппа-
ратного переноса.

Сайт имеет англоязычную версию, версию для слабовидящих лю-
дей. Сайт был адаптирован не только к ПК, но и к различным видам гад-
жетов (например, смартфонам, планшетам).

Сайт имеет интерактивную карту в рубрике «Спланируйте свой ви-
зит», в которой можно выбрать дату посещения и на карте отобразиться 
информация о работающих в этот день объектах с режимом работы, сто-
имостью и т. д. по каждому объекту http://tzar.ru/visitors/visit

В ���� г. сайт посетило ��� ��� человек (ок. � ��� человек в день).
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Открытые письма общины Святой Евгении
Каталог коллекций. Т. XIX. Кн. � / авт; В. Ф. Плауде; 
ГМЗ «Царское Село» — СПб., Пушкин, ����. — ��� с. : ил.
ISBN ���-�-������-��-�
ISBN ���-�-������-��-� (том ��, книга �)
Тираж: ��� экз.

В научный каталог открытых писем Общины Св. Евге-
нии из собрания Государственного музея-заповедника «Цар-
ское Село» включено 112 открыток, на которых запечатлены 
дворцы, интерьеры, памятники, парки и постройки царско-
сельской императорской резиденции и города Царское Се-
ло. Виды Царского Села, изданные Общиной на открыточ-
ных бланках в период с 1904 по 1915 г., являются важным 
документальным свидетельством эпохи и бесценным мате-
риалом в иконографии города.

Издание рассчитано на специалистов, коллекционеров, 
антикваров и всех интересующихся историей Царского Села. 

Английский вкус императрицы. 
Царское Село Екатерины Великой
Каталог выставки 
ГМЗ «Царское Село» — СПб. : ООО «Русская коллекция СПб», 
����. — ��� с. : ил.
ISBN ���-�-�����-���-�

Выставка «Английский вкус императрицы. Царское Се-
ло Екатерины Великой» посвящалась 290-летию со дня рожде-
ния Екатерины II. 

По материалам выставки подготовлен научный каталог, 
ознакомившись с которым читатель откроет для себя множе-
ство интересных фактов из жизни императрицы, связанных 
с Британией и британским искусством: о ее воспитателе Чар-
лзе Хэнбери Уильямсе, об английских книгах в Комнатной 
библиотеке, о лондонских экипажах, о так называемом «ди-
пломатическом букете», о «Сервизе с зеленой лягушкой», об 
английских собачках императрицы, о воплощении замысла 
идеального города и многом другом. В каталоге впервые опу-
бликованы большое число гравюр из собрания Екатерины II, 
а также портреты четы Буш — Джона и его супруги Энн, нахо-
дящиеся в частном собрании (Великобритания). 

Издание богато иллюстрировано и адресовано тем, кто 
изучает историю правления Екатерины II и любит архитекту-
ру и декоративно-прикладное искусство XVIII в.
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Лионский зал. Возрождение шедевра
Научно-популярное издание / авт. текстов 
Л. В. Бардовская, И. К. Ботт, В. Ф. Плауде, Е. А. Поцелуева, 
И. П. Распопова, М. Н. Рядова, Т. В. Серпинская, 
А. В. Тарханова, О. А. Федосеева; ГМЗ «Царское Село». — 
ООО «Русская коллекция СПб»., ����. — ��� с. : ил.
ISBN ���-�-�����-���-�

Лионский зал — один из самых красивых парадных за-
лов на половине Екатерины II — был создан по проекту архи-
тектора Ч. Камерона. Главным элементом его убранства и в 
XVIII, и в XIX в. был шелк, вытканный во французском Лионе. 

Во время Великой Отечественной войны Лионский зал 
был практически уничтожен. Лишь в июне 2019 г. благодаря 
друзьям и партнерам Царского Села — Фонду «Транссоюз», 
ПАО «Газпром» и французскому Фонду ENGIE была заверше-
на основная часть работ по воссозданию Лионского зала, и он 
открылся для посетителей.

Издание, подготовленное к этому знаменательному со-
бытию, состоит из глав, в которых рассказана история созда-
ния и переделок зала, говорится об элементах декора, вклю-
чающих шелковые обои, лазуритовые панели, живописный 
плафон, наборный паркет и камины, и о предметах, напол-
няющих интерьер.

Статьи богато иллюстрированы и дают полное пред-
ставление об уникальном интерьере XVIII–XIX вв., возвращен-
ном к жизни в XXI.

Придворная церковь Воскресения Христова 
Екатерининского дворца
Авт. текста Н. Г. Коршунова; ГМЗ «Царское Село». — СПб.:
ООО «Торговый дом „Медный всадник“», ����. —�� с. : ил.

Буклет рассказывает об истории создания, бытова-
ния и реставрации придворной церкви Екатерининско-
го дворца — величественного и роскошного памятника 
эпохи барокко, созданного Ф. Растрелли по указу импера-
трицы Елизаветы Петровны, которая вместе с архитекто-
ром принимала самое деятельное участие в определении 
живописного и деко ративного решения храма.
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Павильон «Шапель»
Авт. текста Н. Н. Лансере; ГМЗ «Царское Село». — СПб.:
ООО «Торговый дом „Медный всадник“», ����. — �� с. : ил.

Буклет рассказывает об истории создания, бытования, 
реставрации и коллекциях неоготического павильона, соз-
данного архитектором А. Менеласом, самого живописного, 
романтичного и загадочного памятника в Александровском 
парке Царского Села.

Брусиловский прорыв в объективе фотоаппарата.
Фотоальбом из коллекции П. В. Хорошилова
Буклет выставки / авт. текста Е. Н. Швиглёва, Г. Э. Введенский;
ГМЗ «Царское Село». — СПб. : ООО «Русская коллекция 
СПб», ����. — �� с. : ил.

Выставка в музее «Россия в Великой войне» в Госуда-
ревой Ратной палате, открывшаяся �� апреля ���� г., посвя-
щалась одному из знаменательных событий истории Первой 
мировой войны — Брусиловскому прорыву, последней битве 
Русской императорской армии перед крушением монархии. 
Экспозиция была основана на снимках из старого военного 
альбома, которые собрал, скомпоновал и подписал «штабной 
писарь «вольноопределяющийся Марков».

Буклет рассказывает о военной операции, резко подняв-
шей авторитет России за рубежом, — прежде всего в глазах ее 
союзников по Антанте, а также об экспонатах, связанных с воен-
ными годами. Иллюстрации в буклете представляют уникаль-
ные фотографии из альбома и предметы из коллекций музея.

Отчет Государственного музея-заповедника 
«Царское Село». ����
ГМЗ «Царское Село». — СПб. : ООО «Торговый дом „Медный 
всадник“». — СПб., Пушкин, ����. — ��� с. : ил.
ISBN ���-�-�����-���-�

Ежегодный отчет о своей работе за предыдущий год 
музей публикует начиная с 2016 г. В иллюстрированное из-
дание помещаются все события, которые происходят в му-
зее в течение года. Научно-справочное издание разделено 
на тематические главы, дающие исчерпывающую информа-
цию о том, что нового и значимого происходило на всех на-
правлениях музейной жизни, и рисующие объективную кар-
тину «жизни» сложного организма как музей-заповедник.
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Материалы XXV Царскосельской 
научной конференции / Сады и парки. 
Энциклопедия стиля : в � ч. 
Под ред. И. К. Ботт; — СПб. : Серебряный век, ����. — ��� с. 
(� ч.), ��� с (� ч.) : ил. 
ISBN ���-�-������-��-� 

В двухтомник включены �� докладов исследователей  
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Липецка, Волог-
ды, Пскова, Ялты, республики Беларусь, Латвии, Швейцарии, 
Франции и США. Представленные сообщения посвящены 
созданию и формированию садов, украшавших император-
ские и великокняжеские резиденции, «дворянские гнезда» 
и усадьбы, а также истории возникновения городских обще-
ственных парков и скверов. Наряду с пристальным внима-
нием к истории парков как таковых, исследователи обрати-
лись к изучению многочисленных составляющих, из которых 
формировался мир садов: растений и цветов, архитектуры 
малых форм и скульптуры, а также их семантики и смысло-
вого наполнения, нередко понятного только посвященным.

Электронные издания
Раздел изданий музея был дополнен электронными 

версиями научных каталогов и материалами конференции:
 · «Открытые письма общины Святой Евгении»;
 · «Отчет-2018»;
 · «Сады и парки. Энциклопедия стиля». Материалы 

XXV Царскосельской научной конференции.
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XХV ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«САДЫ И ПАРКИ. 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТИЛЯ»

В ���� г. Царскосельская научная конференция собрала исследо-
вателей в Екатерининском дворце в ��-й раз. За истекшие четверть века 
ноябрьские встречи в Царском Селе стали не только неотъемлемой со-
ставляющей жизни нашего музея, но и особенным событием для всех пе-
тербуржцев, интересующихся историей и культурой российского государ-
ства: об этом свидетельствуют сложившийся круг постоянных участников 
царскосельского научного форума и увеличивающееся с каждым годом 
число слушателей. За десятилетия работы конференции в ГМЗ «Цар-
ское Село» для обсуждения предлагались самые разнообразные темы: 
формирование и судьбы коллекций, атрибуция и владельческая при-
надлежность предметов, проблемы трансформации стилей в искусстве, 
взаимовлияние российской и иностранных культур, а также отражение 
в культурном пространстве знаковых дат и событий российской истории. 

К многоаспектной, сложной и чрезвычайно привлекательной те-
ме садово-паркового искусства мы уже обращались в ���� г., когда собра-
ли специалистов на конференцию «Плантомания. Российский вариант», 
однако за прошедшее время стало очевидным, что история садов и пар-
ков продолжает привлекать большое внимание исследователей, что по-
зволило вновь вернуться к разговору о садово-парковой империи.

Екатерининский дворец,
��–�� ноября
Оргкомитет: И. К. Ботт,
М. П. Лебединская, А. В. Тоесева
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Совершенно очевидно, что сады — «вернейшее средство к отвра-
щению скорбей душевных и телесных» (маркиз Жирарден), являются 
уникальными культурными феноменами, соединившими в себе различ-
ные виды искусства, ставшие притягательными объектами для изучения 
и осмысления. Созданные в ту или иную стилистическую эпоху, меня-
ющиеся с течением времени, отражающие философские и эстетические 
воззрения своих владельцев и мастеров, они были призваны служить как 
для помпезных приемов и увеселений, так и для философских размышле-
ний и поэтических мечтаний. Сады, наполненные символами и аллего-
риями, требовали от посетителя не только обширных знаний в области 
истории и культуры, но и творческого восприятия. Неслучайно много-
численные объекты садово-паркового искусства оказались запечатлен-
ными в живописи, графике, в произведениях из фарфора и предметах 
художественной мебели. 

В конференции приняли участие �� исследователей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Липецка, Вологды, Пскова, Ялты, Респуб-
лики Беларусь, Латвии, Швейцарии, Франции и США. Представленные 
сообщения посвящались созданию и формированию садов, украшавших 
императорские и великокняжеские резиденции, «дворянские гнезда» 
и усадьбы, а также истории возникновения городских общественных пар-
ков и скверов. Наряду с пристальным вниманием к истории парков как 
таковых исследователи обратились к изучению многочисленных состав-
ляющих, из которых формировался мир садов: растений и цветов, архи-
тектуры малых форм и скульптуры, а также их семантики и смыслового 
наполнения, нередко понятного только посвященным. Тексты докладов 
опубликованы в сборнике научных статей конференции.

Научную конференцию «Сады и парки. Энциклопедия стиля» 
музей-заповедник «Царское Село» посвятил памяти безвременно ушед-
шего многолетнего хранителя парковых павильонов и скульптуры Ирины 
Григорьевны Степаненко, более �� лет проработавшей в музее, увлеченно-
му исследователю и глубокому знатоку царскосельской садово- парковой 
империи, бессменному члену Оргкомитета Царскосельской научной кон-
ференции на протяжении многих лет.
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Отдел научной литературы и библиографии:
Книжный фонд —  �� ��� ед.
Журнальный фонд — � ��� ед.

Научная библиотека в Ратной палате:
Книжный фонд — � ��� ед.
Журнальный фонд — � ��� ед.
Фильмотека на CD — ��� ед.

Научная библиотека ГМЗ «Царское Село» является информаци-
онным центром музея, обеспечивающим информационную составляю-
щую выставочных, просветительских и научных проектов. Состав библи-
отеки имеет историко-искусствоведческую направленность. Книжный 
фонд формируется в соответствии с генеральными задачами музея, за-
просами научных сотрудников и хранителей коллекций. 

В ���� г. зал абонементного обслуживания был оборудован новыми 
книжными стеллажами. Продолжается работа над созданием Генераль-
ного электронного каталога научной библиотеки в программе «Ирбис».

Филиал научной библиотеки расположен в музее «Россия в Вели-
кой войне» в Ратной палате. Его специализацией является тема Первой 
мировой войны. Читальный зал филиала оснащен оборудованием для 
просмотра фильмов по теме. 

В ���� г. Научная библиотека предоставляла книжные издания из 
своего фонда на выставки:
 · Мемориальная выставка книжных изданий старшего научного сотруд-

ника И. Г. Степаненко (����–����) в рамках проведения XXV Царскосель-
ской научной конференции «Сады и парки. Энциклопедия стиля»;

 · «Дары, вернувшие прошлое» — пять лет музею «Россия в Великой вой-
не» в Ратной палате;

 · Ежемесячные выставки новых поступлений в научной библиотеке Ека-
терининского дворца и филиале научной библиотеки в Ратной палате;

 · Участие в городской выставке «Новые книги о Петербурге» в ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского.

Научная библиотека ГМЗ «Царское Село» и научная библиотека 
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

ЧЕСМЕНСКАЯ (ОРЛОВСКАЯ) КОЛОННА

Чесменская колонна сооружена в ����–���� гг. по проекту А. Риналь-
ди в честь побед российского флота в Русско-турецкой войне 1768–���� гг. 
Колонна вытесана из олонецкого мрамора, украшена рострами и увенча-
на скульптурным бронзовым изображением орла, попирающего полуме-
сяц (скульптор И. Шварц). В основании колонны укреплены бронзовые 
литые якоря. По трем сторонам пьедестала, выполненного из серого мра-
мора, укреплены бронзовые барельефы с изображением морских бата-
лий. Колонна установлена на гранитном стилобате, сооруженном в виде 
усеченной пирамиды, поднимающейся из воды. В объеме стилобата с вос-
точной стороны устроена арка, забранная решеткой, за которой скрыта 
каменная лестница, ведущая к основанию пьедестала. 

Чесменская колонна значительно пострадала во время Великой Оте-
чественной войны. Оригинальные бронзовые барельефы были утраче-
ны (часть их нашли после войны на дне Большого пруда). В ����–���� гг. 
по проекту архитектора А. А. Кедринского эти барельефы были воссозда-
ны и установлены на исторические места. 

В ���� г. специалистами ООО «Реставрационная мастерская „На-
следие“» выполнено техническое обследование (в том числе подводной 
части колонны) и разработана научно-проектная документация по ре-
ставрации сооружения. Для осуществления реставрационных работ под-
рядчиком были размещены понтоны по периметру стилобата для уста-
новки строительных лесов, а также смонтирован временный понтонный 
мост от берега к сооружению.

Летом и осенью ���� г. выполнены работы по реставрации мрамор-
ной колонны, декоративных ростров, каменных и металлических элемен-
тов сооружения, фасадов стилобата, а также сохранившейся части исто-
рического барельефа, находящейся на северном берегу Большого пруда.

Реставрации памятника осуществлялась на внебюджетные сред-
ства музея.

Работы завершены в декабре ���� г.
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Чесменская колонна увенчана бронзовой скульптурой орла с рас-
простертыми крыльями, попирающего полумесяц. Орел олицетворяет 
победу русского флота над турецким, символизирует храбрость и вели-
чие. Скульптор Иоганн Шварц оставил автограф на обратной стороне 
полумесяца.

В ходе обследования скульптуры были выявлены зазоры между 
плинтом и камнем, биологические загрязнения, следы коррозии кре-
пежных элементов — ржавчина, подтеки зелено-голубой патины, под-
теки белесого и бледно-желтого цвета, окислы меди. На хвосте орла об-
наружена заделка большой площади с грубой мастиковкой, скрывающая 
крепежный элемент, резко нарушающая художественную пластику.

Специалисты ООО «РМ „Наследие“» выполнили реставрацию 
Чесменской колонны и бронзового орла. Было принято решение прово-
дить реставрацию скульптуры по месту без демонтажа. Мастера расчи-
стили фигуру от естественных загрязнений, уплотнили существующую 
патину методом располировки вручную, в местах утрат патины произве-
ли патинирование смесью реактивов («серная печень»), а также укрепи-
ли гидроизолирующее покрытие у основания скульптуры. Заделка мел-
ких дефектов на бронзе была выполнена методом зачеканки свинцом.

Реставрационная заплатка, обнаруженная на хвосте орла, была 
демонтирована. Проведена расчистка внутренней полости. Смонтиро-
вана новая реставрационная заплатка с заменой крепежных элементов 
на латунные.
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РЕСТАВРАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА
ЦЕРКВИ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 
В ЕКАТЕРИНИНСКОМ ДВОРЦЕ

Дворцовая церковь Воскресения Христова является неотъемлемой ча-
стью Екатерининского дворца и примыкает непосредственно к Церковному 
флигелю, являясь его продолжением. Здание церкви двухэтажное, кирпич-
ное, на бутовых фундаментах и погребах с высоким чердаком. Перекрытия 
над погребами — кирпичные своды, перекрытия над церковью — металли-
ческие балки с кирпичными заполнениями, стропильная система кровли 
и купола церкви — металлические фермы. Помещение церкви двухсветное.

В годы Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала от 
разрушений и разграблений. В послевоенные годы произведены первооче-
редные консервационные работы, в результате которых церковь приобре-
ла экспозиционный вид, несмотря на отсутствие почти всех икон, плафо-
нов, а также утраты части элементов декоративного убранства, особенно на 
иконостасе и в алтаре.

Из икон иконостаса сохранились две иконы ХVIII в. на дьяконских две-
рях — «Архангел Гавриил» и «Архангел Михаил» работы М. Колокольникова.

Живописный плафон центрального зала во время Великой Отече-
ственной войны был фактически уничтожен бомбой, попавшей в перекры-
тие. Сохранилась в тяжелом состоянии боковая кайма плафона. После вой-
ны она была снята, свернута на валы. Сохранившийся живописный плафон 
в алтарной части находился в аварийном состоянии.
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Сохранились два рожка настенных бра, пристенное ограждение 
ХVIII в., часть оконной и дверной фурнитуры, послужившие эталонными 
образцами для воссоздания.

В связи с тем, что декор церкви сохранился лучше, чем других за-
лов парадной анфилады, к его реставрации музей смог приступить только 
в ���� г., после завершения воссоздания полностью утраченных интерьеров. 
Таким образом, церковь стала завершающим аккордом Золотой анфилады 
Екатерининского дворца в его северной части

До начала реставрации была разработана и согласована проектная 
и научно-методическая документация:
 · «Проект реставрации Церкви, Алтаря и Хор Екатерининского дворца» 

Общие архитектурные решения восстановления интерьеров Церкви Ал-
таря. ���� г., институт «Ленпроектреставрация» (главный архитектор 
проекта А. А. Кедринский);

 · Научно-проектная документация: «Реконструкция и реставрация Цер-
ковного флигеля Екатерининского дворца» (ООО «Архитектурная ма-
стерская А. С. Кавтеладзе», ����–���� гг.);

 · Отчет по результатам обследования отделки Дворцовой церкви Воскре-
сения Христова Екатерининского дворца Государственного музея-запо-
ведника «Царское Село», НИИ «Спецпроектреставрация», ���� год.

 · Проектная документация по реставрации и консервации интерьера Двор-
цовой церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце, разрабо-
танная ООО «РЕСТ-АРТ-ПРОЕКТ», ���� г.

В течение ����–���� гг. АО «Балтстрой» в помещениях церкви бы-
ли установлены строительные леса, произведена часть реставрационных 
и консервационных работ, а также выполнено исследование структуры 
и состава красочных слоев на стенах церкви.
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200 ДВОРЦОВАЯ ЦЕРКОВЬ 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

С ���� по ���� гг. подрядной организацией ООО «Царскосельская 
янтарная мастерская» была выполнена комплексная реставрация инте-
рьера, в том числе:
 · реставрация деревянных стеновых панелей с восполнением утрат в исто-

рических материалах;
 · консервация льняного холста и лежащих на нем исторических красоч-

ных слоев с восполнением фрагментов холста в местах его полной утраты;
 · расчистка поверхности стеновых деревянных панелей от загрязнений;
 · реставрация сохранившегося архитектурного декора с восполнением 

мелких утрат в историческом материале; расчистка сохранившихся де-
талей с позолотой и левкасом от загрязнений, бронзовых покрасок, окис-
лов серебра; укрепление старой позолоты и левкаса (без восстановления 
утраченной позолоты);

 · сохранившиеся декоративные детали из папье-маше, имеющие разрывы 
и утраты, восстановлены в технике папье-маше с левкасом, без позоло-
ты. Левкас тонируется. Выровнены нарушения геометрии — искривле-
ния, скручивания и т.п. С обратной стороны сохранившихся деталей из 
папье-маше удалена поздняя гипсовая заливка, произведена расчистка 
и антисептирование. Деревянный и металлический внутренние карка-
сы укреплены, при необходимости — заменены на новые;

 · воссоздание утраченных элементов декора деревянной резьбы (без по-
золоты) по сохранившимся историческим образцам;

 · воссоздание столярных заполнений по сохранившимся историческим 
аналогам;

 · реставрация сохранившихся исторических резных бра с восстановле-
нием утрат, воссоздание утраченных бра в мастике с последующим зо-
лочением;

 · реставрация солеи; воссоздание по имеющимся историческим фотогра-
фиям лестницы, ведущей на солею;

 · реставрация Царских врат с воссозданием утраченных деталей декора 
в резьбе;

 · реставрация Сени над престолом в Алтаре; воссоздание утраченных по-
стаментов под сдвоенными колоннами сени;

 · дополнительное обследование технического состояния сохранившего-
ся живописного плафона в Алтаре, сохранившейся части каймы живо-
писного плафона Центрального зала церкви и Хоров;

 · выполнение консервационных и реставрационных работ с элементами 
воссоздания сохранившейся живописи: икон и фрагментов плафонов;

 · воссоздание утраченных икон иконостаса;
 · устройство систем электроснабжения и электроосвещения;
 · реконструкция системы вентиляции.

Для научно-методического контроля за выполнением работ музеем 
был создан Научно-реставрационный совет с участием представителей Ми-
нистерства культуры Российской Федерации, Комитета по государствен-
ному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 
Санкт-Петербурга, Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры, а также ведущих специалистов-реставраторов Санкт-Петербурга.

Реставрация интерьера церкви выполнена за счет благотворитель-
ного пожертвования ПАО «Газпром».
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ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА И ОГРАДА

Ограда ооружена в ����–���� гг. (архитекторы А. В. Квасов, С. И. Чева-
кинский) и в ����–���� гг. перестроена под руководством Ф. Растрелли.

В период Великой Отечественной войны ограда была разрушена, 
в ����–����-х гг. восстановлена под руководством А. А. Кедринского. 

В августе ���� г. Федеральным государственным казенным учре-
ждением «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции 
и реставрации», являющейся заказчиком в рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России (����–����)» заключен государственный 
контракт с ООО «ГК „Славянский Проект“» на проведение ремонтно- 
реставрационных работ.

В процессе реставрационных работ проведены следующие меро-
приятия:
 · демонтаж с маркировкой позолоченных металлических элементов;
 · реставрация каркаса и декоративных деталей из черного металла 

с окрас кой;
 · реставрация позолоченных декоративных деталей в условиях ма-

стерской;
 · частичная замена деталей крепления;
 · установка вновь изготовленных и отреставрированных позолоченных 

деталей из цветного металла;
 · золочение заклепок сусальным золотом на лак мордан;
 · реставрация лицевой поверхности каменных элементов ограды.

Работы завершены в апреле 2019 г.
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ЛИОНСКИЙ ЗАЛ

Лионский зал — один из трех парадных залов Екатерины II в юж-
ной части Екатерининского дворца. Этот шедевр создавался в ����–���� гг. 
архитектором Ч. Камероном и получил свое название благодаря отделке 
стен шелком, изготовленным в Лионе. Редкий по изысканности эффект 
получился благодаря сочетанию «золотого» шелка с синим лазуритовым 
декором. На отделку из лазурита мастера израсходовали больше �� пудов 
камня, в декоре дверей и паркета использовали «разноцветных заморских 
�� сортов дерев» и перламутр.

Со времен Екатерины II шелковые обои неоднократно заменяли. 
В середине XIX в. Лионский зал стал парадной гостиной на половине Ма-
рии Александровны, супруги Александра II. В ���� г. стены вновь обили 
желтым шелком — теперь это была ткань цвета «золотой бутон», которая 
использовалась для декора стен, обивки мебели и изготовления портьер. 
В таком виде Лионский зал в ���� г. запечатлел на акварели Л. Премацци.

Декоративное убранство интерьера было уничтожено в годы Вели-
кой Отечественной войны. В данный момент сохранилось �� предметов 
уникального мебельного ансамбля, выполненных с использованием лазу-
рита. Паркет, похищенный из Лионского зала фашистами, обнаружили 
в Берлине и в ���� г. вернули в Царское Село.
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В ���� г. по проекту А. А. Кедринского была восстановлена объемно-пространствен-
ная композиция Лионского зала. Восстановление же всего декора осуществлялось поэтапно. 
При поддержке Благотворительного фонда «Транссоюз» восстановлены лазуритовые пор-
талы, обрамляющие три двери зала (����–����). Продолжить воссоздание интерьера уда-
лось благодаря финансовой помощи компании ПАО «Газпром», которая выделила сред-
ства на воссоздание плафона (в том числе разработку эскизов и картонов для живописных 
вставок; создание живописных композиций и лепного декора с позолотой на потолке и кар-
низе) и наборных мозаичных панелей из лазурита с золоченым бронзовым декором, а так-
же на изготовление и монтаж обивки стен и портьер из лионского шелка, изготовление ба-
сонных изделий и аграмантов по историческим образцам.

Средства на производство шелка выделил корпоративный фонд ENGIE (Франция). 
К счастью, в музее сохранились иконографические материалы (дворцовые описи, фото-
графии, автохромы, акварель, образцы шелка), а в Лионе — архивы ткацкой мануфакту-
ры «Лами и Жиро» (Lamy et Giraud).

В апреле ���� г. первые �� метров «золотого» шелка отправились в Россию для обив-
ки трех кресел из убранства Лионского зала. В июне ���� г. были полностью завершены ра-
боты по восстановлению шелкового декора и состоялось открытие зала для посетителей.

В настоящее время в условиях мастерской осуществляется реставрация уникально-
го паркета Лионского зала и продолжается работа над каминами-печами и воссозданием 
наборных полотнищ дверей.
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ПЛОТИНА В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ПАРКЕ

Плотина в конце Фасадного пруда построена в ����–���� гг. (инже-
нер П. фон Толь) одновременно с созданием пруда. Назначение плоти-
ны — регулирование уровня воды в пруду. Отвод воды осуществлялся на 
Кузьминское поле. Ядро плотины было выполнено из известняковой бу-
товой кладки с облицовкой наружных граней известняком, в местах при-
мыкания к берегу устроены глиняные замки. После Великой Отечествен-
ной войны плотина была капитально отремонтирована с применением 
бетона вместо известняковой кладки с облицовкой гранитным камнем. 

В связи с неудовлетворительным состоянием сооружения, наличи-
ем фильтрации воды через тело плотины и обходной фильтрации, в ���� г. 
ЗАО РПНЦ «Специалист» разработало проект по реставрации и ремонту 
плотины, предусматривающий выполнение следующих работ:
 · устройство шпунтового деревянного ограждения,
 · реставрация гранитной облицовки плотины,
 · восстановление бетонного тела плотины,
 · реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоратив-

ных элементов,
 · устройство горизонтальной гидроизоляции,
 · установка трубы донного затвора с задвижкой,
 · устройство щебеночных дорожек из гранитного щебня,
 · восстановление нарушенного благоустройства.

Работы по реставрации сооружения выполнены ЗАО РПНЦ «Специ-
алист» в течение ���� г.

Источник финансирования — внебюджетные средства музея.
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МЕЛИОРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПАРКА
 
В годы Великой Отечественной войны на окраинах Александровско-

го парка и прилегающей территории участка велись боевые действия. По-
верхность земли была повреждена воронками, вырыты траншеи и блин-
дажи, 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. 

В ����–���� гг. ООО «Профиль» разработана проектная докумен-
тация по мелиорации земельных участков в районах «Пенсионерной ко-
нюшни» и павильона «Шапель».

В течение ���� г. ООО «ИНТЕКС» выполнен I этап работ по мели-
орации земельного участка в районе павильона «Шапель», в том числе: 
снос деревьев и кустарников, устройство закрытой дренажной системы, 
включая прокладку кольцевого дренажа для организации водоотвода во-
круг павильона «Шапель», устройство закрытого и ремонт историческо-
го водоотводящих коллекторов, устройство каналов.

В ���� г. заключен �-х летний договор с ООО «Профиль», предус-
матривающий расширение зоны производства работ по мелиорации зе-
мельного участка в районе павильона «Шапель» (II этап), включающего 
в себя следующие мероприятия: снос зеленых самосевных зеленых на-
саждений, вывоз и утилизация отходов, земляные работы,устройство от-
крытой мелиоративной сети осушительных и водоотводящих каналов, 
замена существующих и устройство новых труб-переездов на открытой 
мелиоративной сети, устройство закрытой мелиоративной сети (дре-
нажно-ливневой системы), устройство сооружений на закрытой мелио-
ративной сети (дренажные устья и смотровые колодцы), проведение ме-
роприятий по уходу за ценными зелеными насаждениями, попадающими 
в зону производства работ, восстановление нарушенного благоустройства 
(газонные и дорожные покрытия) в существующих высотных отметках.

В 2018–2019 гг. ООО «ИНТЕКС» были выполнены аналогичные ра-
боты в районе «Пенсионерной конюшни». 

Источник финансирования — внебюджетные средства музея.
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УСТАНОВКА ОГРАДЫ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПАРКА 

Историческое ограждение Александровского парка не сохранилось.
По мере реставрации сооружений и участков Александровского пар-

ка возрастает необходимость установки ограды по всему периметру с це-
лью обеспечения физической сохранности памятников.

Часть территории парка вдоль Дворцовой улицы и Подкапризовой 
дороги в ����-е гг. в целях организации туристических потоков и предот-
вращения стихийного вытаптывания газонов была ограждена современ-
ной оградой, выполненной по аналогу ограды Екатерининского парка. 

В ���� г. был отремонтирован участок ограды вдоль Фермской доро-
ги. В ���� г. ограждение было продлено вдоль реконструированной Ферм-
ской дороги.

В течение ����–���� гг. поэтапно осуществлялась разработка и со-
гласование с КГИОП проекта устройства ограждения Александровского 
парка вдоль дороги на Александровку.

Работы по изготовлению и установке ограды от Розовой караулки до 
Красносельских («Слоновых») ворот выполнены в ���� г. Очередной этап 
установки ограды реализован в ���� г. на участке дороги от Красносельских 
(«Слоновых») ворот до Александровских ворот (пересечение дороги на 
Александровку с Кузьминским шоссе). Работы выполнены ЗАО «РПНЦ 
„Специалист“». 

Установка ограждения непосредственно по границе парка (вплот-
ную к дороге на Александровку) не представляется возможной из-за усло-
вий работы городской уборочной техники на рассматриваемой террито-
рии и необходимости обеспечения безопасности дорожного движения, 
в связи с чем было принято решение о строительстве ограды вдоль дре-
нажной канавы со стороны парка. По трассе ограды предусмотрены и со-
гласованы КГИОП мероприятия по сносу самосевных зеленых насажде-
ний, не представляющих исторической ценности. 

В ����–���� гг. ЗАО «РПНЦ „Специалист“» выполнил завершаю-
щий этап работ по проектированию и возведению ограды вдоль периме-
тра парка.
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В состав ГМЗ «Царское Село» входят три парка: Екатерининский, 
Александровский и Баболовский, общей площадью около ��� 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 (���,� 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 ����–����-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. 

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.
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В ���� г. была отремонтирована дорога, образующая маршрут 
от Башни-руины к Лебяжьим прудкам и Мраморному мосту. На месте 
утраченных деревьев высадили � серебристых ив, �� березы и � тополя 
Болле. 

В Царском Селе существует давняя традиция подкормки птиц, 
возникшая при Николае II. Тогда в парках наблюдалась массовая гибель 
старых деревьев, по заключению ученых — именно из-за нехватки в них 
птиц. Было рекомендовано кормить пернатых, чтобы они, «выбрав парк 
своим постоянным домом, охраняли насаждения, уничтожая вредных 
насекомых».

Всего в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках 
установили �� кормушек для зимней подкормки птиц. Для «птичьих 
столовых» было закуплено ��� кг семян подсолнечника.

Зимняя подкормка — не единственный способ заботы о птицах, 
который практикуется в музее. В числе других — сохранение естественных 
зон гнездования, развеска домиков-гнездовий, посадка ягодных 
кустарников и деревьев (напр., боярышника, рябины, жимолости).
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Александровский парк (���,� га)

Строительство Александровского парка начинается в ����-е гг. 
С северо-западной стороны фасада Большого Царскосельского (Екатери-
нинского) дворца, на оси со Старым садом возникает композиция Ново-
го сада, состоящая из двух неравнозначных квадратов. Ближе к дворцу 
находился Новый сад в регулярном стиле, окруженный по периметру ис-
кусственным Крестовым каналом, за которым располагался большой ква-
драт Зверинца, обне сенный стеной, с павильоном «Монбижу» в центре 
и отходящим 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 сиреневом ряду исторических сортов можно встретить 
единственный уникальный экземпляр сорта Charles X (Карл X) — первый 
сорт сирени в мире, выведенный до ���� г. неизвестным садовником. 
Интересно, что этот сорт, когда-то массово распространенный 
в царскосельских парках, со временем полностью исчез и не встречается 
даже у садоводов. 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 ���� г. в рамках восстановительных посадок в Александровском 
парке высажено �� крупномерных древесных саженцев, среди которых 
дубы у Александровского дворца, серебристые ивы по берегам Ламского 
и Детского прудов, а также лиственницы, ясени, клены в массивах 
и  живописных группах. В ���� г. семь саженцев были высажены на 
постоянное место в массив у павильона «Арсенал».

Работа с объемно-пространственной композицией парка включала 
в себя санитарные рубки на площади �,� га, также было пролечено 
��� ценных старовозрастных деревьев, составляющих основу и главное 
украшение парка.
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Баболовский парк (���,� 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 ����–����-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 ���� г., после национализации, ансамбль Баболовского парка отошел 
в ведение дирекции дворцов-музеев и парков г. Пушкина (Детского Села).

�� апреля ���� 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 ���� 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 ��� лет, старовозрастные ясени, липы и ли-
ственницы, составляющие историческую композицию сада. 

В 2019 г. продолжились работы по формированию состава древо-
стоя, проведены санитарные рубки на площади 4,2 га, очистка лугов и ме-
лиоративных канав от самосевного кустарника. 224 старовозрастных дере-
ва были вылечены и включены в объемно-пространственную композицию 
старинного парка. Ценные ландшафтообразующие деревья не могут кон-
курировать с агрессивной самосевной растительностью, поэтому они бла-
годарно отзываются на работы по формированию древостоя. В результате 
у паркообразующих деревьев появляется оптимальная площадь питания, 
кроме того, освобождается пространство и для живописных луговых трав, 
которыми исторически знаменит Баболовский парк. 
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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 ���� г., однако лишь 
после восшествия на престол в ���� 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. 

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». В газете «Ве-
домости» за ���� г. есть сообщение «садовый мастер — Эклебен, несмотря на 
страшную стужу сей зимы, подносил спелые шпанские вишни, а �-го марта зре-
лые персики, 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 ���� г., отмечал, что Верхние теплицы знамениты 
не меньше Виндзорских. 

В ���� году для оформления Екатерининского и Александровского 
парков было выращено ��� ��� шт. цветочной рассады. Ассортимент цве-
тов обширен, включает в себя более �� видов декоративных растений: лев-
кой, кларкия, ктенанте, немофилла ,настурция, антиринум, тагетес и т. д. 
Каждый год этот ассортимент расширяется. 

В оранжереях зимуют кадочные лавры, пальмы, теплолюбивые штам-
бовые розы, цикасы, фортунеллы и абутилоны. В теплицах кроме цветоч-
ной рассады для парка выращивают также тюльпаны, кливии, орхидеи, 
канны букеты из которых, украшают интерьеры Екатерининского двор-
ца. В ���� г. было выращено �� ��� растений на срезку. Весной посетите-
лей музея радовали � ��� тюльпанов, специально выращенных для укра-
шения дворцовых интерьеров.

Работа в теплицах практически не зависит от времени года, уже 
в феврале начинаются работы сначала по посеву, а потом пикировке цве-
тов. Нежная цветочная рассада требует каждодневного тщательного кро-
потливого ухода, от качества которого зависит декоративность и привле-
кательность в летний сезон парков ГМЗ «Царское Село». Летом ведется 
уход за небольшим древесным и цветочным питомником на территории 
комплекса, зимой работы по обеспечению сохранности, жизнестойкости 
и декоративности лавров и других кадочных растений. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 
САДОВ И ПАРКОВ»

Председатель правления О. В. Таратынова.
ГМЗ «Царское Село» является членом Национальной ассоциации 

«Возрождение исторических садов и парков» с ���� г., активно участвует 
в ее мероприятиях и инициирует межмузейные проекты. 

В ���� г. новыми участниками Ассоциации стали ФГБУК «Го-
сударственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» 
и ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитек-
турный и художественный музей-заповедник».

��–�� сентября в Государствееном музее-заповеднике «Горки Ле-
нинские» в рамках ежегодной научно-практической конференции состо-
ялось общее собрание участников Ассоциации. Тема конференции-2019 — 
«Исторический парк в реалиях современной России и мира».

Главным событием ���� г. стало открытие во Франции выставок рус-
ско-французского проекта «Пленэр. Исторические ландшафты России». 
Проект объединил семь музеев — участников Ассоциации. Выставки от-
крылись и работали в трех различных культурных центрах во Франции: 
 · с �� по �� июня — в поместье Курбойер, регион Перш (Manoir de 

Courboyer, Perche-en-Nocé); 
 · с � июля по �� августа — в Российском духовно-культурном православ-

ном центре в Париже (Centre Spirituel Et Culturel Orthodoxe Russe). В от-
крытии выставки приняли участие О. В. Таратынова и директора дру-
гих музеев; 

 · с �� по �� августа — в фамильном замке Энэй-Ле-Вьей (Château d'Ainay-
le-Vieil) вице-президента Французского фонда садов и парков княгини 
Мари-Соль Де Ла Тур Д’Овернь. В открытии выставки приняла участие 
О. В. Таратынова.

� июня в ГМЗ «Царское Село» состоялась встреча представителей 
Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков» 
с делегацией из Франции, представляющей Ассоциацию «Королевская 
долина реки Эр» («Vallée royale de l'Eure»).

В декабре состоялся ответный визит российской делегации во Фран-
цию. Российскую делегацию возглавила О. В. Таратынова, в мероприятии 
приняли участие директора других музеев — участников Ассоциации. 
Делегация посетила города Шартр, Ментенон, Дрё, посетила несколько 
замков и встретилась с представителями мэрий этих городов.

�� августа в ГМЗ «Царицыно» состоялся II Фестиваль Исторических 
садов. В нем приняли участие председатель правления О. В. Таратынова 
и представители музеев — участников Ассоциации.

В ���� г. в ГМЗ «Царское Село» прошли культурно-просветитель-
ские и социальные мероприятия Ассоциации: «Яблочный полдень» (ком-
плекс «Верхние Теплицы») — праздник для семей с детьми, во время ко-
торого раз в год для посетителей открывают яблоневый сад; «Цветочное 
сердце весны» (территория павильона «Белая башня») — социально- 
экологическая акция для детей с ограниченными возможностями. 
В акции приняли шесть музеев участников Ассоциации.
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КАТЕГОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОБЪЕКТОВ

Общее число посетителей в ���� г. � ��� ��� 
В том числе:
по бесплатным билетам (до �� лет) ��� ��� 
граждан льготных категорий ��� ���
по интернет-билетам �� ���

Количество посещений:
Екатерининский парк � ��� ���
Екатерининский парк (электромобили) �� ���
Екатерининский парк (гондолы) � ���
Екатерининский парк (паромная переправа) � ���
Александровский парк (электромобили)
Александровский парк (тематические пешеходные экскурсии)
Екатерининский дворец (� маршрут)

� ���
���

� ��� ���
Екатерининский дворец (� маршрут)
Дворцовая церковь (� маршрут) 

�� ����
�� ���

Агатовые комнаты �� ���
Эрмитаж �� ���
Нижняя ванна � ���
Турецкая баня �� ���
Дежурная конюшня �� ���
Арсенал �� ���
Ратная палата �� ���
Белая башня � ���

Выставки:
«Александр II в Царском Селе. „Наконец я дома…“» �� ���
«Английский вкус императрицы. 
Царское Село Екатерины Великой»
«Царское Село. 1917. Накануне…»
«Жизнь, отданная дворцу»

� ���
� ���

��
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ЭКСКУРСИИ, ЛЕКЦИИ, ЗАНЯТИЯ

В ���� г. в ГМЗ «Царское Село» проведено ��� ��� экскурсий для 
� ��� ��� человек по следующим объектам: Екатерининский дворец, му-
зей «Россия в Великой войне» в Государевой Ратной палате, Екатеринин-
ский парк, Александровский парк, парковые павильоны «Эрмитаж», «Ар-
сенал», «Турецкая баня», «Нижняя ванна», «Холодная баня», выставки 
«Придворный экипаж», «Александр II и Царское Село. „Наконец я до-
ма…“», «Английский вкус императрицы. Царское Село Екатерины Вели-
кой», «Дворцовая церковь Воскресения Христова и апартаменты вели-
кого князя Павла Петровича». Все экспозиции оснащены аудиогидами.

Лекции, занятия
В ���� г. было организовано и прочитано ��� лекции, которые по-

сетили � ��� человек:
 · для учащихся школ, воспитанников Суворовского училища, школы-ин-

терната № �� — «Город, в котором я живу» (��);
 · для студентов художественных ВУЗов: Санкт-Петербургского инсти-

тута искусств и реставрации, Санкт-Петербургской государствен-
но-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, Санкт-Петербург-
ского государственного университета — «Памятники пригородов 
Санкт-Петербурга» (��);

 · для граждан пенсионного возраста Центров социальной реабилитации 
Санкт-Петербурга (Василеостровского, Петродворцового и Центрально-
го районов), Ассоциации инвалидов «Аппарель», Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов № 2, членов общества «Жителей блокадного 
Ленинграда», членов Совета ветеранов МО Шувалово-Озерки — «Воз-
рожденные шедевры Царского Села» (��);

 · для работников учреждений культуры (Государственного Эрмитажа, Госу-
дарственного Русского музея, Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова, Цар-
скосельской янтарной мастерской) — «Наследие великой культуры» (��);

 · по заявкам от различных учреждений Санкт-Петербурга (��).

Лекторий музея «Россия в Великой войне»
В ���� г. в Ратной палате прочитано � лекций, подготовленных специ-

алистами по истории Первой мировой войны и сотрудниками научного 
отдела ГМЗ «Царское Село»: 
 · 2 марта / «Роль Франции в становлении Военно-Воздушного Флота Рос-

сии и применение русской авиации в Восточной Пруссии в боях Первой 
мировой войны». В. В. Лебедев, председатель Секции истории авиации и космо-
навтики Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания 
и техники РАН;

 · 30 марта / «Закат царского флота: морские офицеры Первой мировой 
войны». К. Б. Назаренко, доктор исторических наук, профессор Института исто-
рии Санкт-Петербургского государственного университета; 

 · 13 апреля / «Награды Первой мировой войны: Япония, Китай, Сиам, 
Филиппины». С. А. Маньков, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник ГМЗ «Царское Село»;
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 · 4 мая / «Дети в годы Первой мировой войны». М. П. Филипцева, кан-
дидат исторических наук, старший научный сотрудник ГМЗ «Царское Село».

 · 5 октября / «Судьба солдата забытой войны. Дневник унтер-офицера 
И. С. Яковлева». Д. А. Миронов, писатель, журналист (Санкт-Петербург);

 · 19 октября / «Петроградский Политехнический институт в Первой 
мировой войне». А. А. Михайлов, доктор исторических наук, профессор Гу-
манитарного института Санкт-Петербургского Политехнического универси-
тета Петра Великого;

 · 2 ноября / «Французы и большевики в ���� году: союзники или враги?». 
А. Ю. Павлов, доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории меж-
дународных отношений Санкт-Петербургского государственного университета;

 · 30 ноября / «Награды Первой мировой войны: Бавария, Саксония, 
Вюр темберг». С. А. Маньков, кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник ГМЗ «Царское Село»;

 · 14 декабря / «Военнопленные в России в годы Первой мировой вой-
ны». М. П. Филипцева, кандидат исторических наук, старший научный со-
трудник ГМЗ «Царское Село».

Образовательные программы
К летнему сезону ���� г. подготовлено �� экскурсовода музея- 

заповедника для экскурсионного обслуживания посетителей на следу-
ющих экспозициях ГМЗ «Царское Село»: Екатерининский дворец, му-
зей «Россия в Великой войне» в Государевой Ратной палате, выставки 
«Царское Село. 1917. Накануне…», «Сон в летнюю ночь», «Александр 
II и Царское Село. „Наконец я дома…“», а также по Екатерининскому 
и Александровскому паркам.

Было организовано �� образовательных программ по �� темам:
 · Екатерининский дворец — выдающийся памятник русской художе-

ственной культуры XVIII–XX веков.
 · Исторические и художественные принципы формирования города 

Пушкина.
 · История создания дворцово-паркового ансамбля Царского Села.
 · Стилистические особенности архитектуры барокко.
 · Творчество Ф. Растрелли.
 · Стилистические особенности архитектуры классицизма.
 · Творчество архитекторов Ч. Камерона и В. П. Стасова.
 · Монументально-декоративная живопись Екатерининского дворца.
 · Живописная коллекция Картинного зала.
 · Парадный портрет в собрании Екатерининского дворца.
 · История создания произведений дальневосточного, европейского и рус-

ского фарфора. Знакомство с крупнейшими центрами фарфорового 
производства.

 · Принципы размещения фарфоровых изделий в интерьерах Екатери-
нинского дворца.

 · Стилистические особенности мебельного убранства Екатерининского 
дворца эпохи барокко.

 · Стилистические особенности коллекции мебели периода классициз-
ма в собрании Екатерининского дворца.

 · Художественная бронза эпохи барокко в собрании Екатерининского 
дворца.
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 · Особенности изделий из бронзы Екатерининского дворца эпохи клас-
сицизма.

 · Династия Романовых в Царском Селе.
 · Парадные залы Екатерининского дворца, выставка «Династия Романо-

вых», памятные комнаты Александра I. Проход по II маршруту.
 · Дворцовая церковь и апартаменты великого князя Павла Петровича.
 · Город Пушкин в годы Великой Отечественной войны. Эвакуация музей-

ных ценностей.
 · Принципы научной реставрации Екатерининского дворца.
 · Перспективы развития ГМЗ «Царское Село».
 · История парков Царского Села.
 · Музей «Россия в Великой войне» в Государевой Ратной палате.
 · Павильон «Арсенал».
 · Придворный экипаж.

В период с �� января по � мая проводилась подготовка гидов- 
переводчиков туристических фирм Санкт-Петербурга по экскурсион-
ному обслуживанию иностранных туристов на экспозициях ГМЗ «Цар-
ское Село». Обучение прошли � ��� человек.

Образовательная программа для начинающих гидов-переводчиков, 
готовящих экскурсию по теме «Екатерининский дворец — выдающийся 
памятник русской художественной культуры XVIII–XX веков», включа-
ла в себя курс обучения, состоящий из пяти углубленных экскурсий. Бы-
ло организовано �� образовательных программ, на которых присутствова-
ли ��� человек.

Для гидов-переводчиков, имеющих опыт экскурсионной работы, 
на выставке «Александр II и Царское Село. „Наконец я дома…“» была орга-
низована ��� образовательная программа. Обучение прошли � ��� человек. 

Образовательные занятия для экскурсоводов и научных сотрудни-
ков ГМЗ «Царское Село» с целью повышения профессионального уровня:
 · «Александр II и Царское Село. „Наконец я дома…“».
 · Дворцовая церковь Воскресения Христова и апартаменты великого 

князя Павла Петровича (III маршрут).
 · Выставка «Английский вкус императрицы. Царское Село Екатерины 

Великой».
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Образовательные выездные занятия:
 · Главный штаб (филиал Эрмитажа).
 · Аничков дворец.
 · Старинные усадьбы Тосненской земли. Марьино, Лисино-корпус. 

Музей леса.
 · Кронштадт. Морской собор. Форты и маяки Кронштадта.
 · Ораниенбаум. Китайский дворец и дворец Меншикова.
 · Монастыри и церкви Старой и Новой Ладоги. Музей археологии. 

Посещение крепости.
 · Гатчина. Гатчинский и Приоратский дворцы.
 · Дворец Белосельских-Белозерских.
 · 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, 
парки и церкви вокруг Сестрорецка, Репино, Зеленогорска. 

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

ничество с Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество охраны памятни-
ков истории и культуры». 

Пешеходную экскурсию «…Садоводы, лелеявшие мирные са-
ды» (Е. А. Алимова и Е. В. Антонова, экскурсоводы ГМЗ «Царское Село») 
посетили ��� человек:

Увлекательная экскурсия по Александровскому парку предоста-
вила возможность посетить уникальный комплекс «Верхние теплицы», 
частично сохранивший историческую планировку XVIII в., познакомить-
ся с работой современных мастеров ландшафтного искусства. 

Во время знакомства с эпохой английского средневековья, пред-
ставленного неоготическими постройками архитектора А. Менеласа, 
гостям проекта впервые после завершения комплексной реставрации 
показали парковый павильон «Шапель».
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Отдел по работе с детьми создан в ���� г. Он обеспечивает работу 
трех детских центров музея (Интерактивный детский центр «Белая баш-
ня», павильон «Агатовые комнаты», Екатерининский дворец).

За ���� г. программы отдела посетило �� ��� человека.

Интерактивные программы
Екатерининский дворец (ноябрь–апрель): «На балу у Елизаветы Пе-

тровны»; «В гостях у сказочной феи»; «Янтарный путь».
Ратная палата — «Секрет побед».
Дежурная конюшня — «Занимательное путешествие».
Детский центр «Белая башня»: «Щит, меч и прекрасная дама»; «Раз-

витие приятных талантов»; «По следам Айвенго»; «Играем в сказки»; «Раз, 
два — начинается игра»; «Сказки Белой башни».

Программы для слепых и слабовидящих детей
Екатерининский дворец  — «Прикоснись к прекрасному».
Ратная палата — «Секрет побед».

Для семейной аудитории
Детский центр «Белая башня»: творческий мастер-класс по суббо-

там; «День рождения в музее»; «Семейный воскресник»; «Рождествен-
ские посиделки в Белой башне» (январь); песочная анимация; обзорные 
экскурсии по Белой башне с выходом на смотровую площадку. 
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Новинками года стали несколько программ и квестов:
Из дальних странствий
Новая программа семейного абонемента посвящена дальним стран-

ствиям. Четыре занятия проводились в Екатерининском дворце и парке, 
в павильонах и на выставках. Каждая встреча предполагает тематическую 
беседу, игровой квест и мастер-класс. Не покидая Царскосельской рези-
денции, дети вместе с родителями совершили путешествия в Англию, 
Италию, Францию и Китай.

Музыкальная гостиная в Белой башне
Новый совместный проект музея и концертного зала «Петербург-

ские серенады» из четырех тематических встреч посвящался шедеврам 
русской классики: Чайковский. «Детский альбом» (фортепиано); Мусорг-
ский. «Детская» (фортепиано, вокал); Чайковский. «Щелкунчик» (форте-
пиано, скрипка); Музыка русских композиторов и «Сказки Оле Лукойе» 
(фортепиано, хор).

Вниманию детей была предложена музыка русских композиторов 
XIX в. Музыкальную часть программы предваряла беседа о традициях му-
зыкального образования и воспитания, а также о круге детского чтения 
и литературных увлечениях детей в императорской семье.

Отечество нам Царское Село
Впервые в 2019 г. в музее был проведен Турнир интеллектуальных 

игр — проект, в котором приняли участие школьники 9–11 классов Пуш-
кинского района. В течение трех месяцев ребята знакомились с импера-
торской резиденцией, изучали историю музея и династию Романовых. 
Им были предложены тематические экскурсии, лекции, презентации. 
Итогом обучения стали игры, которые провел знаток интеллектуально-
го клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов. Победителем турнира ста-
ла команда гимназии № 406. В качестве награды ребята совершили пу-
тешествие в город Кронштадт.
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Готический треугольник (Александровский парк)
С помощью игрового путеводителя, выполняя задания, ребята уз-

нали, чем готика отличается от неоготики, что такое «донжон» и мно-
гое другое. Следуя по маршруту, участники прогулки нашли и изучили 
три вершины готического треугольника, три недавно открытых объекта 
Александровского парка: Белую башню, Арсенал и Шапель.

Детский мир (Александровский парк)
Гуляя по Александровскому парку, дети знакомились с объектами, 

которые создавались специально для императорских отпрысков. На по-
знавательной прогулке юные посетители парка вовлекались в интерес-
ные игры, в решение непростых задач. Прогулка завершалась подъемом 
на смотровую площадку Белой башни.

Парк Екатерины Великой (Екатерининского парк)
Ребята находили и изучали объекты, созданные великими архи-

текторами XVIII в. для Екатерины Великой. Справиться с этой задачей 
помогал маршрутный лист, разработанный с учетом возрастных особен-
ностей детей.

Дом, который построил Чарльз (Екатерининский и Алексан-
дровский парки)

Участники квеста прошли маршрут от Белой башни до Екатери-
нинского парка. Конечная точка — Камеронова галерея. Ребят ожидало 
множество встреч и открытий. Дойти до цели помогло стихотворение- 
загадка, представленное в маршрутном листе.
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Детские дни в Санкт-Петербурге
Для ежегодного музейного проекта «Детские дни в Санкт-Петер-

бурге» музейный Детский центр разработал, подготовил и провел новую 
интерактивную программу «Модный приговор Средневековья». Дети 
узнали историю создания модных новинок в одежде эпохи Средневеко-
вья. Изучая странички модного журнала, они проводили параллели с со-
временными модными тенденциями, создавали костюм средневекового 
жителя из предложенных образцов мужского и женского костюма разных 
исторических эпох. 

Более полному раскрытию темы программы способствовал специ-
ально подготовленный комплект оборудования. В нем были представ-
лены образцы одежды разных исторических эпох: средневековые шос-
сы, барочный корсет, женское платье в классическом стиле, фрак, камзол 
и многое другое.

Новогодняя программа
Новогоднее представление «Белая сказка в Белой башне» по мо-

тивам «Белой сказки» И. Зиедониса традиционно проводится в пред-
дверии Нового года и приглашает ребят в белый мир заснеженного леса. 
Юные гости проходят испытания, чтобы помочь сказочным белым жи-
вотным: поют песни, разгадывают загадки, показывают свою удаль и лов-
кость в шуточных соревнованиях на разных этажах-«станциях» Белой 
башни. На одной из «станций» ребята создают новогоднее украшение, 
которое забирают на память о мероприятии.

Работа в социальных сетях.
В социальных сетях ВКонтакте (vk.com/belayabashnya) и Instagram 

(@belaya.bashnya) анонсируются предстоящие события, проводимые 
Отделом, размещаются текстовые, фото- и видеоотчеты о прошедших 
мероприятиях, посты, содержащих историческую и социальную инфор-
мацию. Активно поддерживается обратная связь с целевой аудиторией: 
общение, проведение конкурсов, викторин.

В ���� г. аудитория группы ВКонтакте составила �� ��� челчеловек.
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Доступность музеев для маломобильных 
групп населения (МГН) 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

 · Для организованных групп и индивидуальных посетителей (слабови-
дящих и слепых) проводятся специализированные интерактивные про-
граммы «Прикоснись к прекрасному» (Екатерининский дворец-музей) 
и «Секрет побед» (комплекс «Ратная палата»);

 · Два раза в год в павильоне «Белая башня» разрабатываются и проводят-
ся благотворительные акции «Цветочное сердце» для детей с особен-
ностями развития и ОВЗ;

 · Продолжается обустройство входных групп и входных групп парковых 
павильонов переносными пандусами для инвалидов-колясочников;

 · 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 мало-
мобильных групп населения», содержащий актуальную информацию 
об уровне приспособленности музея для МГН и схему маршрута движе-
ния ко входу для инвалидов-колясочников;

 · Участие музея во Всероссийской акции «Музей для всех! День инклю-
зии» (совместно с ИКОМ России)» �–� декабря ���� г.;

 · Проведено обучение �� сотрудников музея по программе «Организа-
ция деятельности учреждений по обеспечению доступности для ин-
валидов объектов и предоставляемых услуг»; 

 · По заявкам общественных организаций обеспечено экскурсионное об-
служивание групп лиц с инвалидностью по слуху и опорно-двигатель-
ному аппарату:

 · Экскурсионное обслуживание обеспечивается также по заявкам инди-
видуальных посетителей с ОВЗ (вне состава организованных групп).  

В ���� г. ГМЗ «Царское Село» посетили �� ��� человек с ОВЗ 
(инвалиды I, II групп, дети-инвалиды).
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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 науч-
ной 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 ���� г. число членов Клуба составило �� человек (�� индивидуаль-
ных и �� корпоративных; из них — � вступивших в Клуб в ���� 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 ���� г. составила � ��� ��� руб., из ко-
торых на пополнение музейных коллекций направлено � ��� ��� руб.; на обе-
спечение текущей деятельности музея-заповедника в виде официально-
го партнерства, оказания услуг и передачи имущества — � ��� ��� руб. 
В ���� г. на пожертвования членов Клуба приобретен �� предмет; приня-
то в дар — �� 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 членов Клуба друзей
�� января ���� г. состоялась традиционная, тринадцатая по счету, 

Рождественская встреча членов Клуба друзей ГМЗ Царское Село. С каж-
дым годом друзей музея становится все больше.

Встреча была посвящена 100-летию музея. � июня ���� г. первые экс-
курсанты прошли по залам Екатерининского дворца. Это и стало точкой 
отсчета создания нашего музея. В тот первый день, в воскресенье, музей 
посетили ��� человека. К концу года дворец-музей посмотрели �� ��� че-
ловек, в ����-м их число составило уже �� ���. 

Гостям вечера был продемонстрирован фильм «Царское Село. Му-
зей. 100 лет», созданный компанией «Премьер Видео». В работе над филь-
мом были использованы фотографии, документы, кинохроника разных лет 
из государственных архивов кинофотодокументов Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Фильм рассказал о том, как создавался музей, как он прожил эти сто 
лет. Лента посвящалась основным этапам и переломным «эпохам» в исто-
рии музея, потерям и находкам, распродажам и обретениям, гибели па-
мятников и их возрождению. По отзывам гостей — членов Клуба, фильм 
был интересным, содержательным и профессионально сделанным.

В Большом зале состоялся модный показ произведений петербург-
ского дизайнера, художника-модельера Стаса Лопаткина, также являюще-
гося членом Клуба друзей. Гостям вечера была представлена коллекция 
MARFETKA, продемонстрированная летом в рамках ежегодного проекта 
«Ассоциации».

В Первой Антикамере гости посмотрели выставку новых поступле-
ний предметов в коллекции музея за ���� г., приобретения которых состо-
ялось благодаря поддержке членов Клуба друзей.

Во время официальной части директор музея-заповедника О. В. Та-
ратынова отметила роль Клуба друзей в развитии музея и поблагодарила 
за вклад в реализацию музейных проектов, после чего состоялось тради-
ционное вручение карт новым индивидуальным членам Клуба: В. М. На-
летенко, С. В. Медведеву, Ю. В. Морозовой, М. А. Ревякину.

После завершения официальной части участники встречи были при-
глашены на фуршет. По окончанию вечера гостей ждали подарки, специ-
ально подготовленные типографией «Эпиграф», АО «Свобода», «Мир 
шоколода». 

Рождественский вечер встречи Клуба друзей прошел в очень теп-
лой и дружеской обстановке.
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Летняя встреча Клуба друзей
� июля состоялась традиционная Летняя встреча Клуба друзей на 

Камероновой галерее. 
У друзей музея появилась возможность посетить сразу несколько 

выставок и недавно открывшуюся после реставрации церковь Воскресе-
ния Христова — архитектурный шедевр XVIII в., созданный по проекту 
Ф. Растрелли. Церковь была заложена � августа ���� г., освящена �� июля 
���� г. За годы своего существования храм реставрировали несколько 
раз. Масштабная реставрация — первая за полтора века — велась четы-
ре года. Работы выполняла Царскосельская янтарная мастерская. Исто-
рический интерьер возрождали ��� специалистов — позолотчики, леп-
щики, резчики, живописцы. Все необходимые средства были выделены 
ПАО «Газпром».

Этот храм связан с важнейшими событиями в жизни венценос-
ных особ: здесь проходило венчание членов императорской семьи, при-
дворных, крещение младенцев императорского Дома, родившихся в Цар-
ском Селе, среди которых будущие императоры Николай I и Николай II. 

Друзья музея посетили выставку Нелли Петровой «И земля и не-
бо» в Предцерковном зале Екатерининского дворца, которая была при-
урочена к ��-летию художника, а также дополняет «парад» юбилейных 
дат, которые в этом году отмечает Императорский фарфоровый завод. 
На выставке представлены около ��� предметов, образные композиции, 
фантастические арт-объекты и даже царскосельский заяц-эстет. Выстав-
ка явилась пятым совместным проектом старейшего фарфорового заво-
да и музея-заповедника.

Также у гостей вечера была возможность познакомиться с выстав-
кой «Английский вкус императрицы. Царское Село Екатерины Великой». 
Экспозиция посвящалась ���-летию со дня рождения Екатерины II. Сре-
ди редчайших экспонатов — подлинные английские гравюры из кол-
лекции музея-заповедника «Царское Село» и предметы из знаменитого 
«Сервиза с зеленой лягушкой» из собрания Государственного Эрмитажа.

После осмотра выставок состоялась официальная часть меропри-
ятия. С приветственным словом выступила директор ГМЗ Царское Село 
О. В. Таратынова и заместитель директора по научной работе И. К. Ботт. 
На вечере гостям был продемонстрирован ролик о воссоздании Лион-
ского зала. 

Традиционным для вечера стало вручение карт новым индивиду-
альным членам Клуба: C. П. Савину, Р. В. Супруну. C. В. Пчельникова, прези-
дент международного объединения авторов кукол (МОАК), преподнесла 
в дар музею немецкую куклу, изготовленную фирмой Heinrich Handwerck 
в начале XX в. По окончанию мероприятия гостей ждали подарки, в ко-
торые вошли отчет музея-заповедника «Царское Село» за ���� год и мы-
ло «Золотой бутон», специально изготовленное для летней встречи чле-
нов Клуба компанией «Свобода».
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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» 
ЗАО «Пикалов и сын»
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 
ОАО «Ладога Дистрибьюшен»
ООО «ГЕРОФАРМ» 
ООО «Научно-производственное и проектное объединение 
„Союзстройреставрация“»
ООО «ПиК» 
ООО «Радио Гид» 
ООО «РМ Наследие» 
ООО «Файнарт ЕСИ Северо-Запад»
Типография «Эпиграф» 
Oscar Catering (ресторан «Подворье»)

Информационные партнеры:
Информационно-аналитический журнал «Мебельный мир»
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Индивидуальные партнеры
Меценаты музея:
Amy Ballard (CША) 
Philip Birkenstein (Великобритания) 
Juan F. Deniz (Испания, Гран-Канария) 
Marie-Claude Gilliard (Франция) 
Pierre Frédéric Gilliard (Швейцария)
Francoise Godet (Швейцария) 
Sir Peter Jackson (Новая Зеландия) 
Jacques Pierre Moser (Швейцария) 
Michael Pyles (США) 
Michael Romanoff Ilyinsky (США) 
Афанасьев Геннадий Фёдорович
Гнедовский Алексей Дмитриевич 
Карисалов Михаил Юрьевич 
Куркова Бэлла Алексеевна
Маретт Гульнара 
Медведев Сергей Викторович 
Озерский Дмитрий Михайлович 
Ревякин Максим Александрович
Савин Сергей Павлович
Сироткин Александр Борисович
Скрипцов Евгений Николаевич 
Супрун Руслан Викторович 
Шамалова Татьяна Михайловна

Индивидуальные члены Клуба:
Bernd Kreft (Германия) 
Sybille Kreft (Германия) 
Uta Matauschek (Германия) 
Абрамов Павел Геннадьевич 
Артеменко Галина Николаевна 
Волох Татьяна Олеговна 
Ефремова Ирина Константиновна 
Жилкин Валерий Юрьевич 
Зайцева Юлия Владиславовна 
Ибрагимова Людмила Магомедовна 
Иванова Светлана Александровна 
Калинг Наталья Ильинична 
Кузнецов Андрей Евгеньевич
Кулина Наталья Борисовна 
Лопаткин Станислав Юрьевич
Матлин Дмитрий Кириллович 
Мельник Ростислав Викторович 
Морозова Юлиана Витальевна 
Мудрак Маргарита Федоровна 
Нистратов Юрий Николаевич 
Олиферук Алексей Николаевич 
Пахоруков Игорь Павлович 
Подпальный Константин Николаевич
Понсов Владимир Алексеевич 
Пчельникова Светлана Валерьевна 
Семушин Игорь Владимирович
Сологубова Татьяна Леонидовна 
Соснов Аркадий Яковлевич 
Харьков Владимир Геннадьевич 
Шевченко Лариса Викторовна 
Шевчук Наталия Петровна 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

Дата государственной регистрации: � сентября ���� 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

257

Проекты, состоявшиеся при финансовой поддержке Фонда в ���� г.:
 · проведение ежегодного показа мод «Ассоциации-2019» (театрализо-

ванное шоу «Царская ложа»; 
 · создание художественно-технического проекта и монтаж экспозиции 

«От принцессы Софии Августы Фредерики к  Екатерине II. Путешествие 
в Россию» в павильоне «Дежурная конюшня».
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Структура доходов ГМЗ «Царское Село»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД: 
КАССОВЫЕ РАСХОДЫ И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ

259

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»
Бардовская Лариса Валентиновна, заслуженный работник культуры РФ
Музейная коллекция «Графика» 
Митюкова Александра Борисовна
Музейные коллекции «Скульптура интерьерная. Камень», 
«Скульптура парковая»; павильоны
Лансере Наталья Николаевна
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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
Музейные коллекции «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 
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
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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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