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К 75-летию Победы музей подготовил и выпустил сборник ма-
териалов «Помнить, нельзя забыть! Дворцы и парки города Пушкина. 
1941–1946». Это дань памяти тем сотрудникам, которые в военные годы 
сберегли, а в послевоенное время восстанавливали и сохраняли все то, 
из чего складывается блеск и величие императорских дворцов сегодня. 
Издан новый том полного научного каталога музея, посвященный уни-
кальному императорскому собранию: «Холодное клинковое оружие 
Азиатской комнаты» и каталог декоративного металла и буддийской 
пластики Китая и Японии.

В сентябре в Екатерининском парке прошла премьера спекта-
кля-променада «Вечное возвращение» в постановке Семена Алексан-
дровского. Это наш первый подобный опыт.

Символично, что 2020-й стал для нас годом больших наград. Му-
зей стал лауреатом XXII международного фестиваля «Интермузей-2020» 
в номинации «Научно-исследовательская, реставрационная работа» 
и лауреатом третьего международного архитектурно-дизайнерского 
конкурса «Золотой Трезини». Оба конкурса отметили проект консер-
вации и реставрации интерьера церкви Воскресения Христова в Екате-
рининском дворце.

Я искренне благодарю всех, благодаря кому мы выдержали этот 
сложнейший год. Нашего учредителя — Министерство культуры РФ, 
благотворителей — прежде всего, компанию «Газпром» и ПАО Сбер-
банк, сплоченный и слаженный коллектив музея. 

Ольга Таратынова,
директор ГМЗ «Царское Село»

2020-й мы, как и другие культурные институции, прожили под знаком 
карантина, эпидемии и ухода в онлайн. 

116 дней был закрыт Екатерининский дворец и все экспозиции 
музея, 97 дней — наши парки. Со времен Великой Отечественной вой-
ны музей не прекращал прием посетителей так надолго, как в этом го-
ду во время карантина. Когда идешь в гулкой тишине по пустым залам 
дворца, безлюдным цветущим паркам, понимаешь, что так не должно 
быть. Музей живет ради людей. Эту красоту и великолепие нужно ви-
деть, этим нужно восхищаться. 

Все последние годы мы работали в условиях сверхвостребован-
ности. В 2019 году зафиксировано 4,18 млн посещений, в 2020-м из-за 
пандемии — 964,6 тысяч посещений. Виртуальная посещаемость-2020 
превысила прошлые реальные показатели. Только во время весеннего 
локдауна наши онлайн-экскурсии и лекции посмотрели свыше 4 млн 
пользователей, а общий охват аудитории на страницах музея в социаль-
ных сетях составил более 22 млн. Это жители разных российских реги-
онов и разных стран мира.

К счастью, мы не прервали реставрацию знаковых объектов — 
Александровского дворца, Лионского зала в Екатерининском дворце, 
личных комнат Екатерины II в Зубовском флигеле. В июне один из сим-
волов Екатерининского парка — бронзовый Геракл, установленный на 
лестнице Камероновой галереи, вернулся на свое историческое место 
после реставрации. 
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ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019-й ознаменовался открытием после реставрации церкви Вос-
кресения Христова в Екатерининском дворце и завершением первой 
очереди реставрации Лионского зала.

И сегодня, спустя почти 75 лет после окончания войны, архитекто-
ры и реставраторы неустанно воссоздают бесценное наследие прошлого  
в Царском Селе. В планах музея воссоздание Китайского театра и рестав-
рация Александровского дворца.

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

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

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

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

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

Официальное наименование
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

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

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

Членство в различных организациях
Международный Совет музеев ИКОМ
Союз музеев России
Российское историческое общество
Российское военно-историческое общество
Национальная ассоциация «Возрождение исторических садов и парков»
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ТОП-3 СОБЫТИЙ 2020 ГОДА

ПОД ЗНАКОМ КАРАНТИНА: 
ЖИЗНЬ МУЗЕЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
И ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА

Ситуация с развитием коронавирусной инфекции в стране не мог-
ла не отразиться на деятельности всего музейного сообщества целом и на-
шего музея в частности. Все экспозиции и парки в соответствии с поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга были закрыты 28 марта. 
При этом был объявлен режим карантина, хотя ряд отделов музея, отве-
чающих за его жизнеобеспечение, продолжал работу (служба безопас-
ности, отдел эксплуатации, садово- парковый отдел и другие). Научные 
сотрудники работали дистанционно. Остальные соблюдали изоляцию, 
некоторые продолжали работать онлайн.

Во время карантина музей в разы усилил присутствие в интер-
нет-пространстве: готовил трансляции высокого качества (видеоэкскур-
сии и лекции онлайн и в записи, в том числе экскурсии на английском 
языке и с субтитрами), прямые эфиры, мастер-классы, провел акцию 
«Карантин со стихами».

3 июля открылись для посетителей Екатерининский и Алексан-
дровский парки. Были организованы экскурсии по паркам в сопровожде-
нии музейных экскурсоводов. 13 июля открылись для посещения экспо-
зиции Екатерининского дворца и парковых павильонов.

По требованию Роспотребнадзора состав экскурсионной группы 
не мог превышать пять человек. Соблюдение этого требования, а также 
отсутствие туристических групп привели к значительному падению по-
сещаемости и, соответственно, доходов.

Музей разработал план оптимизации расходов. Это позволило зна-
чительно их сократить.

В период пандемии музей сформулировал два вектора развития 
своей деятельности:

Безопасность. Музей учитывает все санитарно-эпидемиологиче-
ские требования, предъявляемые к организации его работы; все сотруд-
ники работают в масках, посетители также должны носить маски (в парке 
установлен аппарат по их продаже). Большая часть билетов приобрета-
ется онлайн. Чтобы не перегружать залы, впуск посетителей осуществля-
ется по сеансам — каждые 15 минут.

Дружелюбие. Каждый посетитель может сам выбрать вариант со-
провождения экскурсии: скачать ее на смартфон по штрих-коду, восполь-
зоваться аудиогидом или услугами экскурсовода.

Введена продажа именных билетов, разделение посетителей на по-
токи по сеансам, отдельные сеансы для иностранных посетителей и граж-
дан РФ и стран Содружества. 

По просьбам посетителей Александровского парка, там органи-
зован велосипедный маршрут. Он проложен так, чтобы не пересекаться 
с основными прогулочными маршрутами посетителей с детьми.

Несмотря на беспрецедентные трудности, связанные с пандеми-
ей, музей продолжил реализовывать ранее намеченные масштабные пла-
ны: восстановление Александровского дворца и личных комнат Екатери-
ны II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.
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ТОП-3 СОБЫТИЙ 2020 ГОДА

16 ИЮНЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРАКЛА

Подробно: с. 84
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ТОП-3 СОБЫТИЙ 2020 ГОДА

9 МАЯ

ПОМНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ.  
ГОРОД ПУШКИН. 1941–1946
Издание музея к 75-летию Победы  

Подробно: с. 155
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ФЕСТИВАЛЬ «АРХИТЕКТУРНОЕ  
НАСЛЕДИЕ-2020» / 17–19 СЕНТЯБРЯ

ГМЗ «Царское Село» получил бронзовый диплом смотр-конкурса 
«Лучший объект сохранения и развития» в рамках III Всероссийского фе-
стиваля «Архитектурное наследие-2020» в номинации «Реализация про-
ектов по объектам архитектурного наследия, памятникам архитектуры, ан-
самблям, комплексам» за реставрацию и сохранение павильона «Шапель» 
в Александровском парке (открылся для посетителей в 2018 г.).

Церемония награждения прошла в особняке А. А. Половцова (До-
ме архитектора).

НАГРАЖДЕНИЯНАГРАЖДЕНИЯ

ИНТЕРМУЗЕЙ-2020 / 27–29 МАЯ 

Музей-заповедник «Царское Село» стал лауреатом XXII Междуна-
родного фестиваля «Интермузей-2020» объединил почти 400 участников 
из всех федеральных округов России. В 2020 г. впервые «Интермузей» про-
шел в новом цифровом формате. В финал конкурсной программы вышли 
20 проектов из 18 музеев.

ГМЗ «Царское Село» победил в номинации «Научно-исследователь-
ская, реставрационная работа». Музей представил на конкурс два объек-
та: церковь Воскресения Христова и Лионский зал Екатерининского двор-
ца, открывшиеся после масштабной реставрации в 2019 г.

Возвращение дворцу двух столь значительных по замыслу и роскош-
ных в отношении декора интерьеров позволили увидеть целиком знаме-
нитый шедевр Ф. Растрелли — трехсотметровую Золотую анфиладу двор-
ца, альфой и омегой которой стали Лионский зал и церковь Воскресения 
Христова.

Масштабные реставрационные работы, основанные на серьезных 
научных изысканиях, выполняла Царскосельская янтарная мастерская.

Возрождение интерьеров стало возможно благодаря финансовой 
поддержке ПАО «Газпром», корпоративного Фонда ENGIE (Франция), 
благотворительного фонда «Транссоюз».

Церемония награждения прошла в формате видеоконференции.
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Музей-заповедник «Царское Село» стал лауреатом Третьего меж-
дународного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». 
Проект консервации и реставрации интерьера церкви Воскресения Хри-
стова в Екатерининском дворце признан лучшим реализованным про-
ектом реставрации/реконструкции среди 29 участников, которые пред-
ставили свои работы в этой номинации.

 Эта награда — яркий луч света в пандемической тьме. Еще десять 
лет назад мы только лишь мечтали о реставрации церкви. Вы все знаете 
ее снаружи, ее купола — один из символов музея-заповедника. Но почти 
никто не видел церковь внутри, потому что она не была отреставрирова-
на. Благодаря благотворительной поддержке ПАО «Газпром» эту мечту 
мы смогли претворить в жизнь. Наверное, это был один из самых счаст-
ливых моментов в нашей работе, — призналась директор ГМЗ «Царское 
Село» Ольга Таратынова.

Церемония награждения прошла в гостинице Государственного 
Эрмитажа.

НАГРАЖДЕНИЯ

ГОСТИНИЦЕ «ЕКАТЕРИНА» ПРИСВОЕНА 
НАГРАДА GUEST REVIEW AWARDS 2020 
ОТ BOOKING.COM

Гостиница «Екатерина», расположенная на территории музея-за-
поведника, на основании положительных отзывов постояльцев получила 
высокий рейтинг на сайте бронирования Booking.com 2019 г. по г. Пушки-
ну — 9,2 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 4,5 балла из 5. 

20 декабря 2018 г. гостинице «Екатерина» присвоена категория «Три 
звезды» (Свидетельство № 550003539). В 2019 г. гостиница приняла ино-
странных туристов из 45 стран.

НАГРАЖДЕНИЯ
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ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

* В научно- 
вспомогательный 
фонд включено 
369 предметов

В том числе:
Живопись 1 759
Акварели 676
Графика 1 976
Рамы 297
Скульптура парковая 366 
Скульптура интерьерная. Камень 223
Фарфор 4 866
Металл 2 996
Мебель 1 470
Быт 4 024
Мужской костюм 2 266
Женский костюм. Ткани 1 397
Оружие 1 361 
Сбруя. Кареты 580
Архитектурная графика 4 106 
Редкая книга 10 131
Рукописные материалы 2 307
Фотонегатека 1 910
Открытки 1 883
Янтарная комната 113
Коллекция предметов с содержанием драгоценных металлов 
и драгоценных камней 3 179

Акварели 12
Графика 11
Рамы 1
Скульптура интерьерная. Камень 2
Фарфор 22
Металл 34
Мебель 23
Быт 32
Мужской костюм 77
Женский костюм. Ткани 31
Оружие 6
Сбруя. Кареты 3
Архитектурная графика 1
Редкая книга 37
Рукописные материалы 193
Фотонегатека 130
Открытки 27
Предметы с содержанием драгоценных металлов  
и драгоценных камней 15

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ
В 2020 году 764 предмета основного музейного учета* пополнили коллекции музея:

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

В ГМЗ «Царское Село» состоит на учете 47 876 музейных предметов
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АКВАРЕЛЬ

Гуго Карлович Бакмансон (1860–1953) — художник-баталист при 
русской армии. Ученик Академии художеств; в 1886 г. получил малую по-
ощрительную медаль и звание неклассного художника, в 1899 г. — звание 
художника за картину «Провожатый». С 1884 г. офицер (подполковник) 
лейб-гвардии Измайловского полка. Ученик П. В. Чистякова, одно время 
снимал мастерскую в Царском Селе, где был частым гостем своего учителя, 
проживающего там постоянно. Начиная с 1891 г. принимал участие в вы-
ставках Академии художеств, Петербургского общества художников, чле-
ном которого он состоял, выставках Общества русских акварелистов 1899 
и 1903 гг., патриотической выставке «Война» в 1915 г. в Петрограде и др. 

С конца 1890-х гг. путешествовал по Европе (Франция, Германия) 
и Северной Африке (Тунис, Алжир); во время путешествий создал обшир-
ный цикл путевых зарисовок и акварелей. В годы Русско-японской войны 
работал в Манчжурии (1904–1905), выполнял батальные и жанровые ком-
позиции, портреты, пейзажи. В 1917–1918 гг. создал цикл акварельных и ка-
рандашных портретов надзирателей и заключенных Петроградской окруж-
ной изоляционной тюрьмы. В конце 1917 г. эмигрировал в Финляндию.

В собрании музея-заповедника есть картина Бакмансона, посту-
пившая из Артиллерийского исторического музея, на которой изображен 
генерал-майор в форме лейб-гвардии Павловского полка. Переданная 
в дар акварель пополнит собрание произведений этого русско-финско-
го художника.

Г. К. Бакмансон
Молодая женщина в восточном 
костюме
1915
Бумага, акварель, гуашь; смешанная техника
43,5 × 24,0 см
Инв. № ЕД-591-XI
Дар П. Г. Абрамова 

АКВАРЕЛЬ

Плакат приурочен к призыву Комитета великой княжны Татьяны 
Николаевны относительно организации благотворительного сбора «Рос-
сия — разоренным окраинам», посвященного ее дню рождения и про-
веденного 29–31 мая 1915 г. Комитет был создан в 1914 г. по инициативе ее 
высочества для координации работы с беженцами, хлынувшими в Петро-
град из захваченных областей Белоруссии, Прибалтики и Польши. 

Плакат может быть представлен на выставках, посвященных теме 
благотворительности императорского дома Романовых.

Россия — разоренным окраинам  
29, 30, 31 мая 1915 года
Эскиз плаката Комитета Е.И.В. великой княжны 
Татьяны Николаевны для оказания временной 
помощи пострадавшим от военных бедствий
Россия. 1915
Бумага, тушь, акварель
30,9 × 42,5 см
Инв. № ЕД-592-XI
Дар С. П. Савина 
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АКВАРЕЛЬ

Серия технических рисунков из 10 листов с изображениями раз-
ных видов экипажей, выполнена тушью и пером и раскрашена акварелью 
с добавлением гуммиарабика. Все рисунки имеют подпись: J. Gilfoy. Ве-
роятно, серия является частью альбома, создававшегося предприятием 
по изготовлению экипажей для представления покупателям. Такой аль-
бом с образцами самых модных изделий мог быть приобретен для При-
дворного экипажного заведения или мастерской, поставлявшей экипажи 
к императорскому двору. Среди предлагаемых рисунков двухколесный 
догкарт; ландо, карета и купе кларенс; шарабан, визави, линейка и два 
изображения колясок с поднимающимся верхом.

Дж. Гилфой — иллюстратор, выполнявший рисунки для фирмы 
Hooper & Co, работавшей в Лондоне в середине XIX в. Другие рисунки 
Гилфоя с изображением карет хранятся в Музее науки в Лондоне, имеют 
такой же формат и выполнены в соответствующей технике.

Hooper & Co — производственное предприятие по изготовлению 
карет и экипажей самого высокого качества и эксклюзивного дизайна. 
Джордж Хупер присоединился к уже существовавшему предприятию 
Адамса в 1833 г. Фирма занималась изготовлением экипажей в Лондоне, 
имела несколько магазинов в самых престижных районах и отличную ре-
путацию. Первый заказ Британского королевского дома (на изготовление 
экипажа для короля Вильгельма IV) Хупер получил в 1830 г., и с тех пор 
на протяжении 130 лет фирма являлась поставщиком английского дво-
ра, перейдя в 1900 г. на производство автомобилей на базе Роллс-Ройс, 
а затем Даймлер и Бентли.

Рисунки подписаны автором, имеют отличную сохранность;  
на одном из них обозначены метрические характеристики представ-
ленного экипажа. Серия, несомненно, станет украшением экспозиции 
«Придворный экипаж». 

Дж. Гилфой 
Технические рисунки экипажей  
(10 листов)
Великобритания, Лондон. Середина XIX в.
Бумага; тушь, перо, акварель, гуммиарабик
Высота: от 14,6 до 15,1 см; длина: от 26,5 
до 27,0 см
Инв. № ЕД-593-602-XI
Приобретено при финансовой поддержке 
ООО «Герофарм» и АО «Универмаг 
«Московский»

АКВАРЕЛЬ
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ГРАФИКА

Поклон с Красного крыльца народу
Россия, Москва, Товарищество И. Д. Сытина 
Не ранее 1896 г.
С акварели А. И. Шарлеманя 1896 г.
Бумага, цветная литография. 44,0 × 63,5 см
Инв. № ЕД-1041-XII
Приобретено через АО «Российский аукционный дом»

По традиции торжественные события жизни монархов запечатлева-
лись в акварелях, гуашах и рисунках и включались в единое памятное изда-
ние — Коронационный альбом. Для включения в Коронационный альбом 
работы тщательно отбирались. С произведений, не вошедших в альбом, 
издательским домом И. Д. Сытина были исполнены литографии, которые 
продавались по подписке.

Литография выполнена с акварели А. И. Шарлеманя (ГИМ, Москва. 
Инв. № И II 3517), на которой изображен эпизод коронации императора 
Николая II и императрицы Александры Федоровны 14 мая 1896 г.

А. И. Шарлемань (Шарлемань-Боде, 1826–1901) — придворный ху-
дожник, жанровый живописец и баталист, академик живописи, выпол-
нил по случаю коронационных торжеств две акварели, которые не вошли 
в состав памятного альбома, но были литографированы.

На литографии «Поклон с Красного крыльца народу» запечатлен 
долгожданный момент коронации — ритуал «земного поклона народу». 
Мы видим Соборную площадь, сплошь заполненную народом, с величе-
ственными Архангельским и Благовещенским соборами. Император и им-
ператрица с преклоненными головами, в коронационных мантиях и ко-
ронах, с государственными регалиями в руках, стоят на верхней площадке 
Красной лестницы. Их взгляды одухотворены и исполнены надежд на 
счастливое будущее. Чистые яркие краски, благородные сочетания белых, 
золотистых, красных тонов, а также четкость и строгость линий рисунка 
передают торжественность момента и величественность происходящего.

ГРАФИКА

В. Я. Лангваген 
Афиша «Царскосельская юбилейная 
выставка. 1710–1910.
10 августа — 26 сентября 1911 г.»
Россия, Санкт-Петербург. 1911
Бумага, хромолитография. 62,0 × 83,0 см
Инв. № ЕД-1042-XII
Дар Л. В. Бардовской 

Царскосельская юбилейная выставка, в память 200-летия основания 
Царского Села, проходила в августе-октябре 1911 г. под покровительством 
императора Николая II и была призвана показать уровень развития Рос-
сии в области искусства, образования, медицины, быта, промышленности 
и сельского хозяйства. В эти юбилейные дни в исторических и сооружен-
ных к событию павильонах Екатерининского парка была развернута гран-
диозная экспозиция, состоящая из разнообразных тематических отделов.

Гражданский инженер В. Я. Лангваген (1880–1943) создал афишу вы-
ставки. Она выполнена в технике цветной литографии в три краски. На зо-
лотистом фоне темными силуэтами выступают главные парковые соо-
ружения Екатерининского парка: Чесменская колонна, Турецкая баня, 
Скрипучая беседка, дворец и купола церкви. Художник сделал попыт-
ку совместить в рисунке исторические образы прошлого с настоящим 
и будущим: на фоне абрисов построек в вечернем небе парит аэроплан. 
По водной глади Большого пруда, в которой изящно отражается назва-
ние выставки, курсирует парусная яхта. Основная композиция размеще-
на «в кулисах» извилистых ветвей деревьев, обрамляющих композицию. 
Сквозь стволы и кроны «проглядывают» название и даты выставки, пере-
данные различными шрифтами, гармонично сосуществующими на листе 
и подчеркивающими стиль эпохи. Общее движение композиции поддер-
жано стрелой, разделяющей даты выставки и несущей центральный щит, 
содержащий программу мероприятий.

Афиша является уникальным памятником эпохи, рассказывающим 
о готовящемся грандиозном мероприятии. 
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ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ. ТКАНИ

Туфли детские
Россия, Санкт-Петербург, мастерская H. Weiss 
1902
Кожа, шелк, картон
13,5 × 4,5 × 4,0 см
Инв № ЕД-3046-II; ЕД-3047-II
Приобретено через Аукционный дом Eric Coudron

Карта визитная
Россия. 1902
Картон, чернила
9,5 × 6,0 см
Инв. № ЕД-3048-II
Приобретено через Аукционный дом Eric Coudron

В 2020 г. музейная коллекция «Женский костюм. Ткани» пополни-
лась ценным и значимым для собрания музея экспонатом. 

Это пара туфелек из белой кожи, принадлежавших великой княжне 
Марии Николаевне, дочери императора Николая II и императрицы Алек-
сандры Федоровны. Туфли на плоской подошве, с квадратным носком укра-
шены розеткой из 13-ти рядов лент; внутри тисненая золотая марка Постав-
щика императорского двора — обувного магазина Henry Weiss на Невском 
проспекте, 56, в Санкт-Петербурге, и двуглавый орел.

Туфельки сопровождает визитная карта миссис А. Маклеод с надпи-
сью чернилами: Shoes worn by / H. J. H. The Grand duchess / Marie Nicholaevna / 
of Russia / 1902 (Туфельки, носимые русской великой княжной Марией Ни-
колаевной 1902); на обороте: Mrs. A. H. Macleod. Миссис Алистер Маклеод, 
урожд. Грейс Игер, являлась сестрой Маргариты Игер (1863–1936), ирланд-
ской няни императорских детей с 1898 по 1904 г. 

На том же аукционе (Eric Coudron) была представлена и фотография 
В. Ясвоина с изображением великих княжон Татьяны Николаевны и Марии 
Николаевны, дочерей императора Николая II и императрицы Александры 
Федоровны. На фотографии девочки запечатлены в подобных туфельках.

Несомненно, туфельки займут почетное место в экспозиционном про-
странстве музея — как имеющие мемориальное значение.

ФАРФОР

Тарелка мелкая  
из Рафаэлевского сервиза
Россия, Санкт-Петербург, Императорский 
фарфоровый завод. 1903 
Фарфор; роспись в технике «гризайль», 
надглазурная полихромная роспись, 
позолота
Высота 2,5 см, диаметр 24,2 см
Марка: на дне золотом: Н II 1903 
под императорской короной
Инв. № ЕД-4389-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Тарелка входила в состав крупного парадного ансамбля, заказан-
ного для Царского Села императором Александром III в 1883 г. Разработка 
проекта велась под руководством заведующего живописной мастерской 
завода Л. Л. Шауфельбергера. Для оформления сервиза был разработан 
оригинальный орнаментальный декор, который включал гротескные 
и аллегорические композиции, исполненные гризайлью. Части сервиза, 
выполнявшегося в течение двадцати лет, ежегодно выступали в качестве 
подарков императорам на Рождество. В 1903 г. рассчитанный на пятьдесят 
персон комплект был сдан в сервизные кладовые. В 1904 г. по распоряже-
нию вдовствующей императрицы Марии Федоровны передан в Аничков 
дворец. Сегодня в коллекции музея хранятся четыре икорницы, мелкая 
тарелка, салатник и чашка с блюдцем из этого парадного ансамбля.

Тарелка относится к числу поздних доделок этого сервиза. Однако 
этот факт не умаляет ее достоинств. Основная полихромная надглазурная 
роспись дополнена позолотой. Часть декора выполнена в технике «гри-
зайль»: обнаженный юноша в покрывале, сидящий на камне, — в геоме-
трическом резерве на зеркале дна, путти — в трех круглых медальонах 
по борту и грифоны — в трапециевидных картушах. Как и все предметы 
сервиза, тарелка отмечена особой золотой маркой: Н II 1903 под импера-
торской короной.
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Предметы умывального набора 
с цветочным декором: таз и кувшин
Великобритания, Стаффордшир, фабрика 
«Братья Клеменсон» 
1870–1916
Фаянс; надглазурная монохромная печать
Таз: высота 15,0 см, диаметр 41,0 см; на дне красная 
марка в виде изображения птицы и надписи: 
CLEMENTSON BROS / ENGLAND / SWEET PEA
Инв. № ЕД-4386-II
Кувшин: высота 29,0 см; глубина 25,0 см; 
диаметр 21,0 см; на дне красная марка в виде 
изображения птицы и надписи: CLEMENTSON 
BROS / ENGLAND / SWEET PEA
Инв. № ЕД-4387-I
Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Предметы умывального набора выполнены на английской частной 
мануфактуре Братьев Клеменсон (Clementson Brothers) в период с 1870 по 
1916 г. Братья Клеменсон — сыновья стаффордширского гончара Джозе-
фа Клеменсона (Joseph Clementson, 1794–1871), вышедшего из дела (ос-
нованного в 1832 г.) в 1860-х гг. С 1865 по 1916 г. компания именовалась 
Clementson Brothers. 

Фаянсовые предметы декорированы рельефным растительным 
и рокайльным орнаментом, а также монохромной надглазурной печа-
тью, изображающей цветочные композиции. Они смогут занять свое 
место в экспозиции Александровского дворца, например, в Спальне це-
саревича Алексея. Благодаря сохранившейся инвентарной описи этого 
интерьера известно, что там находились чашка для умывания и кувшин 
английской фабрики Кулдон (на дне имелись марки), украшенные стили-
зованным рисунком листьев и цветов по стенкам.

Французский бульдог
Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая 
мануфактура
1908–1922 
Автор модели К. Кун
Фарфор; подглазурная полихромная роспись 
Высота 16,0 см, длина 14,5 см, ширина 12,0 см
Марки: на дне зеленые подглазурные — 
изображение короны и надпись ROYAL 
KOPENHAGEN, номер модели — 1452/956;  
синие подглазурные — три волнистые линии, 
номер исполнителя росписи — 157
Инв. № ЕД-4404-I 
Приобретено при финансовой поддержке 
ООО «Союзстройреставрация»

Производилась с 1908 по 1922 г. по модели известного скульптора- 
анималиста Кнуда Куна (Knud Kuhn, 1880–1969), работавшего на Копен-
гагенской Королевской фарфоровой мануфактуре в 1903–1910, 1924–1932, 
1936–1943, 1948–1967 гг. Известен как создатель превосходных живописных 
работ с изображением животных, прежде всего птиц, а также как автор 
моделей анималистической пластики.
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Кайра
Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая 
мануфактура. 1894–1922. Автор модели К. Томсен 
Исполнитель росписи М. Хансен
Фарфор; подглазурная полихромная роспись
Высота 27,0 см, длина 6,5 см, ширина 9,5 см
Марки: изображение короны и надпись 
ROYAL KOPENHAGEN, номер модели 468; синие 
подглазурные — три волнистые линии, номер 
исполнителя росписи; на хвосте три волны,  
в тесте на основании подпись автора: CH. Thomsen
Инв. № ЕД-4402-I
Приобретено при финансовой поддержке 
АО «Парфюм» и S. Kreft (Германия)

Статуэтка производилась в 1894–1922 гг. по модели известного дат-
ского скульптора-фарфориста Кристиана Томсена (Christian Thomsen, 
1860–1921), о чем свидетельствует подпись на основании фигуры. С 1989 
по 1921 г. этот мастер работал на датской Королевской фарфоровой ману-
фактуре. Он являлся автором большого количества моделей скульптуры 
животных и птиц, литературных композиций и жанровых сцен. Много 
работал как самостоятельный художник.

М. Хансен, исполнившая роспись, работала на мануфактуре в 1903–
1913 гг.

Аналогичная птица находилась в Бассейной Александровского 
дворца, названная в описи 1938 г. «Гагарой».

ФАРФОР

Лисица
Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая 
мануфактура. 1903–1922. Автор модели 
Э. Нильсен. Исполнитель росписи М. Хансен
Фарфор; подглазурная полихромная роспись
Высота 26,0 см, длина 11,0 см, ширина 11,0 см
Марки: на дне зеленые подглазурные — 
изображение короны и надпись ROYAL 
KOPENHAGEN, номер модели 946/427.; синие 
подглазурные — три волнистые линии, номер 
исполнителя росписи — 102
Инв. № ЕД-4403-I
Приобретено при финансовой поддержке 
АО «Парфюм»

Автор модели Эрик Нильсен (Erik Nielsen, 1857–1947) работал на 
Копенгагенской Королевской фарфоровой мануфактуре в 1887–1926 гг.
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Играющие выдры
Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая 
мануфактура. 1906–1922. Автор модели 
К. Томсен. Исполнитель росписи Л. Болл 
Фарфор; подглазурная полихромная роспись
Высота 9,5 см, длина 21,0 см, ширина 18,5 см
Марки: на дне зеленые подглазурные — 
изображение короны и надпись ROYAL 
KOPENHAGEN; синие подглазурные —  
три волнистые линии, номер исполнителя 
росписи — 50, зеленая метка — 719
Инв. № ЕД-4405-I
Приобретено при финансовой поддержке 
ООО «Союзстройреставрация»

Анималистическую группа отличает точная передача внешнего 
сходства и движений животных, запечатленных в процессе игры. Фигур-
ная композиция производилась на копенгагенском заводе с 1906 г. 

Исполнитель росписи Л. Болл работала на заводе в 1893–1931 гг.

ФАРФОР

Два щенка пойнтера
Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая 
мануфактура. 1900–1922. Автор модели 
Э. Нильсен
Фарфор; подглазурная полихромная роспись 
Высота 5,5 см, длина 11,0 см, ширина 8,5 см
Марки: на дне зеленые подглазурные — 
изображение короны и надпись ROYAL 
KOPENHAGEN, номер модели — 453; синие 
подглазурные: три волнистые линии, номер 
исполнителя росписи — 184
Инв. № ЕД-4401-I
Приобретено при финансовой поддержке 
ООО «Союзстройреставрация», S. Kreft (Германия) 
и Ю. В. Зайцевой

Фарфоровая группа выполнена в период с 1900 по 1922 г. по модели 
скульптора Эрика Нильсена (Erik Nielsen, 1857–1947), работал на Копенга-
генской Королевской фарфоровой мануфактуре в 1887–1926 гг.

Аналогичная композиция находилась в Парадном кабинете Нико-
лая II в Александровском дворце (сейчас — в собрании ГМЗ «Павловск»).
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Коллекция музея пополнилась комплексом предметов фалеристи-
ки, объединенных темой памяти и благотворительной помощи военно-
пленным периода Первой мировой войны. 

К концу 1914 г. количество пленных солдат достигло двух млн че-
ловек. Воюющие страны оказались не готовы принять и разместить такое 
число военнопленных; тяжелое положение усугубляли голод, эпидемии 
и непосильный труд. После окончания войны тема памяти нашла отраже-
ние в создании многочисленных памятных знаков. Сюжетные изображе-
ния поступивших в коллекцию предметов отображают как общую идею 
оказания помощи военнопленным, так и конкретные события. Напри-
мер, на бельгийском медальоне преклонивший колено солдат с посылкой 
в руке целует женскую руку, протянутую через окно барака. Британский 
платежный жетон номиналом 10 сантимов использовался пленными в ла-
герях в качестве денежного знака. На двух плакетках с изображением ла-
герных бараков есть надписи, посвященные пребыванию немецких сол-
дат в лагере для военнопленных «Березовка» в Забайкальской области.

Памятные знаки были представлены на выставке «Военный плен 
в годы Первой мировой войны» в Ратной палате.

МЕТАЛЛ

Медаль «Ивонна Висле. 1908–1918»
Бельгия, Брюссель 
Фирма-изготовитель Maison YV 
Гравер J. Lorrain. 1925
Бронза; чеканка, патинирование
Диаметр 6,6 см
Инв. № ЕД-3107-IV
Дар С. А. Манькова

Бронзовая медаль «Ивонна Висле. 1908–1918» посвящена конкрет-
ному историческому событию, случившемуся в самом конце войны: не-
мецкий солдат застрелил десятилетнюю бельгийскую девочку при попыт-
ке передачи хлеба французскому военнопленному. На лицевой стороне 
медали надпись: 1908-YVONNE VIESLET-1918; на обороте изображен меч 
острием вниз посреди поля из пшеничных колосьев и надписи: PAX (Мир); 
DU SOL PATRIAL PAR LE SANG DES HEROS FECONDE, LES MOISSОNS FUTURES 
JAILLIRONT (Из земли Родины, обагренной кровью героев, будут собра-
ны будущие урожаи). 
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Жетон Комитета  
ее императорского высочества 
великой княжны Татьяны 
Николаевны для оказания 
временной помощи пострадавшим 
от военных бедствий
Россия, Петроград, фирма «Эдуард» 
1915–1917
Бронза, эмаль; штамповка, чеканка, 
серебрение, гравировка, монтировка
На лицевой стороне монограмма ТН; 
на обороте гравированная надпись:  
А. А. / Фрунза.
4,7 × 2,3 × 0,5 см
Инв. № ЕД-3121-IV
Дар A. Ballard (США)

В коллекцию музея поступил редкий памятный жетон, связанный 
с именем великой княжны Татьяны Николаевны. В 1914 г. по ее инициа-
тиве был создан Комитет помощи беженцам, хлынувшим в Петроград из 
приграничных оккупированных областей. Деятельность Комитета заклю-
чалась в оказании помощи пострадавшим от военных действий: поиске 
жилья и работы, устройстве в больницы, сборе пожертвований и продо-
вольствия. Для служащих Комитета были введены особые отличитель-
ные знаки: нарукавные повязки, знаки на головной убор и жетоны двух 
разрядов (в серебре и бронзе). 

Оборотная сторона предмета имеет гравированную надпись, ука-
зывающую на его принадлежность Александру Фрунза — композитору, 
педагогу, автору духовной музыки. Вероятно, данный жетон был вручен 
музыканту за устройство или участие в благотворительном концерте.

Царскосельская юбилейная выставка, проходившая под высочай-
шим покровительством императора Николая II c 10 августа по 5 октября 
1911 г., завершала торжественные мероприятия по случаю 200-летия ос-
нования Царского Села. В граверной мастерской Августа Жакара было 
изготовлено 250 экземпляров медалей: 80 серебряных, 70 бронзовых по-
золоченных и 100 бронзовых патинированных. До настоящего времени 
в коллекции музея были представлены два вида медали: в серебре и па-
тинированной бронзе. Преподнесенный в дар экземпляр из позолочен-
ной бронзы дополнил комплекс предметов, связанных с этим событием. 

Гравированная надпись на гурте медали указывает на адресное 
вручение знака Отделу статистики и картографии Министерства путей 
сообщения, которое имело на выставке свой павильон, демонстрирую-
щий достижения отрасли.

Медаль Царскосельской 
юбилейной выставки 1911 г.
Россия, Санкт-Петербург,  
мастерская А. Жакара. 1911
Автор эскиза А. И. фон Гоген (?); штемпель 
оборотной стороны фирмы A. Duseaux & C-ie
Бронза; чеканка, золочение
На лицевой стороне по нижнему краю 
надпись: А. ЖАККАРЪ; на обороте справа 
внизу у края подпись: AD; на гурте 
гравированная надпись: Отдѣлъ Статистики 
и Картографiи М-ва П. C. 1916 г.
Диаметр 6,3 см
Инв. № ЕД-3120-IV
Дар М. А. Ревякина

МЕТАЛЛ
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Комплекты каминных 
принадлежностей
Западная Европа. Конец XIX в.
Металл, латунь, чугун; литье, чеканка, 
золочение, покраска
Размеры подставок: 61,0 × 26,3 × 22,0 и 63,0 
× 23,5 × 18,5 см
Инв. № КП-38325 – 38330-IV
Приобретено при финансовой поддержке 
ООО «ГЕРОФАРМ» и ООО «РМ „Наследие“»

Каминные принадлежности, выполнены из чугуна и позолочен-
ной латуни. В каждый комплект входит подставка, совок и щипцы. Под-
ставки имеют основания фигурной формы, украшенные по краям рельеф-
ным орнаментом из растительных завитков, волют и трельяжной сетки. 

Каминные принадлежности могут быть представлены в жилых ком-
натах Александровского дворца — согласно архивным описаниям, подоб-
ные наборы находились в каждом интерьере, оборудованном камином.

Блюдо поднесено Николаю II тамбовским купечеством во время 
посещения императором города Тамбова. 

За годы царствования последнего российского императора в Алек-
сандровском дворце была собрана значительная коллекция подносных 
блюд, подаренных Николаю II во время коронационных торжеств, во 
время его путешествий по России в связи с празднованием 300-летия До-
ма Романовых. 31 мая 1931 г. 77 блюд, в том числе и вышеуказанное блю-
до, были переданы в Государственный музейный фонд — как предметы, 
не имеющие музейного значения.

Подносное блюдо из исторического собрания Александровского 
дворца, подаренное императору Николаю II от Тамбовского купеческого 
общества, займет свое место в отреставрированном дворце.

Блюдо подносное
Россия. 1914
Ольха (?), металл желтый; резьба 
(плоскостная), шагрень
По краю зеркала гравированная надпись: 
Возлюбленному Государю 7. декабря 1914 г.; внизу 
по борту: ТАМБОВСКОЕ / КУПЕЧЕСКОЕ / 
ОБЩЕСТВО. На оборотной стороне желтым: 
А.Д-М / 747; темно-красным: № 1386
52,3 × 4,0 см
Инв. №-1647-VI
Дар М. А. Ревякина
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Сигарница и портсигар
Россия. 1900–1910-е
Сигарница: кап тополя (?), бумага 
папиросная, табак, бумага, металл; резьба
12,1 × 8,5 × 8,2 см
Портсигар: кап тополя (?), металл; резьба
9,9 × 9,2 × 2,3 см
Инв. № ЕД-1625-VI; ЕД-1626-VI
Дар П. Э. Ф. Жильяра 

Пьер Эдуард Фредерик Жильяр, потомок Пьера Жильяра, препо-
давателя французского языка детей Николая II, наставника цесаревича 
Алексея Николаевича, подарил музею два мемориальных предмета — 
сигарницу и портсигар, принадлежавшие его предку. 

Предполагается экспонировать их вместе с другими мемориаль-
ными предметами, принадлежавшими П. Жильяру, в Александровском 
дворце после окончания его реставрации. 

БЫТ БЫТ

Веер складной, в футляре
Франция. 1900-е
Веер: кость, металл, газ шелковый, блестки 
металлические; резьба, гравировка, 
золочение, вышивка
На обороте правой лицевой пластины 
темно-синяя надпись: Henry / de la Pensée 
20,5 × 47,0 см
Футляр: картон, бумага; тиснение 
золотистое 19,0 × 3,6 × 4,5 см 
Инв. № ЕД-1623/1,2-VI 
Дар И. К. Ефремовой

Веер с вышивкой металлическими блестками по стилистическим 
признакам можно отнести к образцам веерного искусства французского 
производства начала XX столетия. Как указала Ю. В. Плотникова, «в это 
время в моду вошли туалеты, сплошь украшенные блестками. Сочетание 
блесток и кружева требовало и соответствующего веера, поэтому имен-
но тогда появляются изысканные вещицы из шелка или кружева, полно-
стью расшитые блестящими пальетками» (Плотникова Ю. В. Веера в Рос-
сии XVIII — начала XX века в собрании Государственного Эрмитажа. М., 
2019. С. 155). 

В собрании вееров музейной коллекции «Быт» ГМЗ «Царское Се-
ло» хранится несколько предметов данного периода, но отсутствуют вее-
ра, изготовленные фирмой Henry de la Pensée. Особую ценность представ-
ляет то, что веер имеет оригинальный футляр 1900-х гг.

После небольшой реставрации предмет может быть экспонирован 
на выставках, посвященных культуре и быту России Серебряного века.
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Пресс для карт 
Россия. 1850-е
Дерево, бисер; резьба, вышивка бисером 
(по холсту)
18,2 × 8,4 × 16,5 см 
Инв. № ЕД-1620-VI 
Дар И. К. Ефремовой

Визитная карточка Е. А. Третьяковой 
Санкт-Петербург. 1890–1900-е
Картон; типографская печать 
На лицевой стороне типографская надпись 
курсивом в две строки: Елена Андреевна 
Третьякова / рожденная Матвѣева.    
4,9 × 8,8 см
Инв. № ЕД-1622-VI 
Дар В. А. Векшина

Музейная коллекция «Быт» включает большое число настольных, 
в том числе и карточных игр. Их дополнениями являлись различные 
аксессуары: коробочки, мелки, подставки для карт, щетки для ломбер-
ных столиков, прессы для карт. Эти прессы предназначались для того, 
чтобы у карт не загибались уголки. Они бывали разных типов: в виде 
ящичка с ручкой, наполненного песком, и более сложной конструк-
ции — с винтом, позволяющим регулировать давление на колоду карт. 
Подобные предметы нередко украшали бисерными вставками (Юрье-
ва Е. С. Искусство бисера в России. М., 2003. С. 92). 

Пресс для карт представляет важное пополнение царскосель-
ской коллекции, так как ранее подобные предметы не были в ней пред-
ставлены.

Елена Андреевна Третьякова (урожд. Матвеева) — коллекцио-
нер, меценат. Родилась в 1846 г. В 1868 г. вышла замуж за С. М. Третьяко-
ва (1834–1892), брата основателя Третьяковской галереи П. М. Третьяко-
ва. В 1911 г. она преподнесла в дар императору Николаю II свое собрание 
картин, икон, оружия и исторических документов, иллюстрирующих 
военную историю России с древнейших времен. Опись собрания насчи-
тывала около 1300 предметов. В 1912 г. Особым совещанием при импера-
торе для хранения переданных материалов было решено создать в Цар-
ском Селе музей истории русских войн, построив для него специальное 
здание. В дальнейшем его стали называть Государевой Ратной палатой. 
На ее сооружение Третьякова пожертвовала 200 тыс. руб., а на содержа-
ние и будущее пополнение экспонатами — еще 100 тыс. руб. В последу-
ющие годы Елена Андреевна продолжала пополнять на собственные 
средства собрание музея. Осенью 1914 г. она ездила на фронт для сбора 
военных трофеев и пополнения коллекции.

Предмет экспонируется на выставке «Россия в Великой войне» 
в Государевой Ратной палате. 

БЫТ



4948

П
О

П
О

Л
Н

ЕН
И

Е 
 

К
О

Л
Л

ЕК
Ц

И
Й

П
О

П
О

Л
Н

ЕН
И

Е 
 

К
О

Л
Л

ЕК
Ц

И
Й

БЫТ

Личная печать Ю. Г. Сидорчука 
Россия. 1850–1870-е
Металл желтый, дерево; литье, гравировка, 
токарная работа 
7,5 × 2,1 × 1,7 см
Инв. № ЕД-1614-VI
Дар А. Ю. Сидорчука

Печать с рельефным зеркальным вензелем Ю.Г.С. под дворянской 
короной и орнаментом в виде завитков принадлежала Юлиану Гераси-
мовичу Сидорчуку, отцу архитектора Ратной палаты Семена Юлиано-
вича Сидорчука.

Предмет передан в дар Алексеем Юрьевичем Сидорчуком, по-
томком архитектора, и экспонируется в музее «Россия в Великой вой-
не» в Государевой Ратной палате, в разделе, посвященном истории стро-
ительства здания.

БЫТ

Кольцо
Западная Европа. 1914–1917
Алюминий (?); литье, гравировка, эмаль
На ободке выгравированы даты: 1914 / 1917 
2,0 см
Инв. № ЕД-1619-VI
Дар Н. Б. Ветошниковой 

Круглой формы, с прямоугольным щитком с темно-красной ли-
терой V центре, в углах гравированные чешуйки с вкраплениями темно- 
красной эмали, на ободке гравированный орнамент в виде раститель-
ного побега с вкраплениями капелек темно-красной эмали.

Кольцо было изготовлено в период Первой мировой войны и при-
везено с фронта дедом Н. Б. Ветошниковой.
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Рамка декорирована на лицевой стороне полихромной цветоч-
ной гирляндой из розовых и золотисто-зеленых цветов и листьев в тех-
нике микроинтарсии; на оборотной стороне вверху кольцо для подве-
шивания. Технику интарсии, достигшую расцвета в эпоху Возрождения, 
в XIX столетии мастера применяли для украшения различных бытовых 
предметов: шкатулок, коробочек, рамок для картин и фотографий, зача-
стую сочетая ее с другими техниками, такими как гравирование, травле-
ние и обжиг, резьба по дереву.

Рамка для фотографий не имеет аналогов среди предметов быто-
вой коллекции ГМЗ «Царское Село» и может быть экспонирована в жи-
лых интерьерах Александровского дворца.

В 2020 г. ГМЗ «Царское Село» приобрел 21 рамку для фотографий, 
которые после реставрации займут свое место в воссозданных Сирене-
вой и Палисандровой гостиных, а также в Парадном и Рабочем кабине-
тах Александровского дворца.

Рамка для фотографий
Венгрия (?). 1850–1890-е
Дерево, металл, лак; инкрустация
9,9 × 0,7 см
Инв. № ЕД-1617-VI 
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию

БЫТ

В конце XIX — начале XX в. балы перестали быть принадлеж-
ностью только дворянского сословия. На смену придворным балам 
приходят пуб личные балы, танцевальные вечера. Неотъемлемой при-
надлежностью балов являлись миниатюрные бальные книжечки, в кото-
рые дама записывала номер танца и имена кавалеров. Программа бала,  
состоявшегося 25 октября 1908 г., раскрывает структуру, репертуар 
и последовательность танцев, характерных для нового этапа развития  
русской бальной культуры. На рубеже XIX–XX столетий произошло сво-
его рода «возрождение» бальных танцев, и в дополнение к привычным 
кадрилям, вальсу, польке и польке-мазурке пришли новые авторские 
танцы, предназначенные для исполнения в паре. 

Бал состоял из трех отделений, которые открывались вальсом,  
а завершались маршем. Программа включала падекатр и венгерку, поль-
зовавшиеся большой популярностью, а также падепатенер, появивший-
ся в России в конце 1890-х гг., и коханочку, в которой были использованы 
движения украинского народного танца. Автором широко известного тан-
ца падеспань, состоящего из элементов испанского танца, явился русский 
артист балета А. А. Царман. Этот танец он впервые представил 1 января 
1901 г. в зале Благородного собрания Москвы. 

Именно эти танцы задали общее направление танцевальной тра-
диции на протяжении всего XX в.

Бальная книжка
Россия. 1908 
Книжка: картон; цветная печать, тиснение 
золотистое. 11,0 × 4,7 см
Программа: бумага; печать типографская 
10,9 × 4,4 см
Вверху черная надпись: 19 25/Х 08 г.
Инв. № ЕД-1651/1,2-VI
Дар О. В. Таратыновой
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Билет для входа и въезда  
через посты
Россия, Царское Село. 1910-е
Картон; печать типографская
7,9 × 11,3 см
Инв. № ЕД-1653-VI
Дар И. Е. Филимонова

БЫТ

А. В. Розанов
Русский солдат
Россия, Санкт-Петербург. 2018 
Полимерный материал, дерево, металл; 
отливка, штамповка, резьба, окраска 
На основании подпись: А. Розанов / С. Пб. 
2018/ АР
10,3 × 12,5 × 35,4 см
Инв. № НВ-5062-VI0
Дар А. В. Розанова

Уникальный бумажный раритет относится к 1910-м гг., периоду, 
когда в России нарастала волна политического террора, в связи с чем уси-
лилась система безопасности в целях охраны царской семьи. Дворцовой 
полиции Царского Села было поручено вести неослабное наблюдение за 
всеми, приезжающими во дворец. Для прохода и въезда во дворец выдава-
лись специальные билеты за подписью начальника Дворцовой полиции.

Скульптура изображет солдата в рост, в обмундировании русской 
армии периода Первой мировой войны; с винтовкой со штыком в пра-
вой руке, со свиткой через левое плечо, с двумя георгиевскими крестами, 
спереди на ремне — два подсумка, сзади подвешены котелок, лопатка, 
флага и сухарная сумка, на овальном основании; окрашен под патини-
рованную бронзу.

Экспонируется в музее «Россия в Великой войне» в Государевой 
Ратной палате.
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Сундук дорожный
Россия, Санкт-Петербург, мастерская 
В. Деринга. 1896–1906
Дерево, кожа, металл, ткань; литье, роспись, 
гравировка
67,0 × 72,0 × 46,0 см
На крышке металлические накладки: 
овальная — с монограммой МФ под короной 
и прямоугольная — с номером 26 
Инв. № ЕД-1400-V

Сундук дорожный
Россия, Санкт-Петербург, мастерская 
В. Деринга. 1899–1906
Дерево, кожа, металл, ткань; литье, роспись 
45,0 × 114,0 × 63,0 см
На крышке металлическая накладка с 
номером 24
На внутренней стороне крышки овальная 
бумажная наклейка с фиолетовым оттиском: 
В. ДЕРИНГЪ / С.ПЕТЕРБУРГЪ / Литейный пр.  
домъ № 46 под двуглавым орлом
Инв. № ЕД-1401-V

МЕБЕЛЬ

Три дорожных сундука, обтянутые кожей, усилены металлическими деталями; на тор-
цах их корпусов расположены металлические ручки, верхние крышки закрываются на две 
защелки и замок с навесным языком. Внутри сундуки обиты светлой тканью, крышки деко-
рированы тесьмой в цвет ткани. Все сундуки пронумерованы — на прямоугольных метал-
лических накладках проставлены номера в единой стилистике: 17, 24, 26. На крышке сунду-
ка с № 26 расположена овальная металлическая накладка с гравированным изображением 
монограммы вдовствующей императрицы Марии Федоровны — супруги Александра III, ма-
тери Николая II: под императорской короной литера Ф, обвитая образующей литеру М лен-
той. Монограмма Марии Федоровны МФ в таком написании встречается на яйцах фирмы 
Фаберже: к 30-летию бракосочетания Марии Федоровны (1896 г.) из музея Хилвуд (США) 
и Георгиевское (1916 г.) (музей Фаберже, СПб), на пасхальных яйцах, изготовленных на Им-
ператорском фарфоровом заводе, а также конвертах, бланках для писем императрицы. 

По центру крышек двух других сундуков (№ 17 и 24) имеются овальные следы от утра-
ченных накладок с владельческими знаками; внутри — бумажные этикетки с названием 
фирмы и адресом, свидетельствующие, что оба предмета происходят из одной мастерской 
В. Деринга, располагавшейся на Литейном пр., д. 46. Сундук с № 26 изготовлен из аналогич-
ных материалов, что и сундуки с № 17 и 24 и имеет те же стилистические особенности вну-
треннего оформления и способы крепления частей и фурнитуры, что позволяет отнести его 
к работе той же мастерской.

Германский подданный Вильгельм Деринг основал в 1872 г. в Санкт-Петербурге ма-
стерскую по производству чемоданов. С 1889 г. он изготавливает сундуки и чемоданы для 
гардероба императрицы Марии Федоровны (РГИА. Ф. 472. Оп. 43 (472/2421). Д. 22. Л. 356). 
В справочнике «Весь Петербург» за 1896 г., в списке петербуржцев, занятых изготовлением 
дорожных вещей, среди десяти фамилий упомянут «Деринг, В. Литейный проспект 46»,  
а в алфавитном указателе жителей города значится «Деринг Вильгельм Федорович, чемо-
данный мастер». В 1899 г. владелец мастерской и «Магазина изящных, кожаных и разных 
дорожных вещей» Деринг получает звание поставщика «Ея Императорского Величества  
Государыни Императрицы Марии Федоровны с правом иметь на вывеске изображение Госу-
дарственного герба» (РГИА. Ф. 472. Оп. 43 (472/2421). Д. 22. Л. 358–360). Но в 1907 г. в адресной 
книге «Весь Петербург» владельцем мастерской указано другое лицо — «Деринг Арт. Вас.», 
название приведено в кавычках — «Деринг, В.» — и указан другой адрес: Литейный, 28. 
При этом Вильгельм Федорович Деринг продолжал жить в доме 46. В справочнике «Вся ко-
жевенная и обувная Россия. Адресная книга торгово-промышленных фирм…» (1909), в раз-
деле «Фабрики и мастерские дорожных вещей Санкт-Петербургской губернии», указано за-
ведение «Деринг В.» по адресу: Литейный пр., д. 28. Таким образом, 1906 г. можно считать 
последним годом существования фирмы Деринга по адресу: Литейный пр., 46. 

Сундуки, похожие на приобретенные, происходящие из исторического собра-
ния императорской резиденции в Гатчине и принадлежавшие сыновьям вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны, в настоящее время находятся в музейной коллекции 
ГМЗ «Павловск»: это сундук прямоугольной формы великого князя Георгия Александро-
вича с монограммой ГА и кубический сундук великого князя Михаила Александровича 
с монограммой МА. 

Приобретенные дорожные сундуки являются предметами императорского бага-
жа, сохранившиеся сегодня в единичных экземплярах, имеют мемориальную, истори-
ческую и музейную ценность и займут достойное место в Гардеробной комнате Алексан-
дровского дворца.

Сундук дорожный
Россия, Санкт-Петербург, мастерская 
В. Деринга. 1899–1906
Дерево, кожа, металл, ткань; литье, роспись
69,0 × 72,0 × 46,0 см
На крышке металлическая накладка с 
номером 17
На внутренней стороне крышки овальная 
бумажная наклейка с фиолетовым оттиском: 
В. ДЕРИНГЪ / С.ПЕТЕРБУРГЪ / Литейный пр.  
домъ № 46 под двуглавым орлом
Инв. № ЕД-1402-V

Приобретено при финансовой поддержке  
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк России
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МЕБЕЛЬ МЕБЕЛЬ

Плевательница 
Россия, Санкт-Петербург 
Вторая половина XIX в.
Хвойные породы (основа), орех,  
металл; резьба, токарная работа, 
фанеровка
75,0 × 33,5 × 26,0 см
Инв. № ЕД-1397-V
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию

До 2020 г. в коллекции мебели ГМЗ «Царское Село» не было ни одного предмета ме-
бели, широко представленного во дворцах и особняках XIX в., но ныне забытого. Речь идет о 
плевательницах, которые с начала XIXв. упоминаются в счетах на поставку мебели для цар-
скосельских дворцов. Так, когда в 1817 г. левый флигель Александровского дворца был отдан 
императором Александром I младшему брату, великому князю Николаю Павловичу, по слу-
чаю его бракосочетания, было принято решение заново меблировать часть комнат. В списках 
поставляемой мебели упоминаются «плевательницы», «плевательные ящики», «поплевки». 

В начале своего бытования плевательницы как элементы интерьера представляли со-
бой простейшие конструкции в виде небольших открытых ящиков. Спустя десятилетие они 
превратились в своеобразные комнатные механизированные урны для мусора: нажатие руч-
ки опускало подвижный стержень, приводящий в движение систему, откидывающую крыш-
ку ящичка. Плевательницы входили в мебельные гарнитуры и выполнялись в том же стиле 
и из той же древесины, что и остальная мебель в интерьере. Внутри ящичка плевательницы 
располагалась металлическая вкладка с ручками, наполнявшаяся песком, — поэтому иногда  

Плевательница 
Россия, Санкт-Петербург 
Вторая половина XIX в.
Хвойные породы (основа), орех (?), 
металл; резьба, токарная работа, 
фанеровка, тонировка
77,5 × 34,0 × 26,0 см
Инв. № ЕД-1398-V
Приобретено через Экспертную  
фондово-закупочную комиссию

этот предмет мебели называли «песочница». Часто завоевавшие популярность ящички для 
мусора ставились в различные комнаты, в том числе служебные, уже безотносительно сти-
ля меблировки интерьеров. Так, в одном из заказов Г. Гамбса для Царского Села упоминались 
сразу 24 плевательницы (Зимин И. В. Александровский дворец в Царском Селе. Люди и сте-
ны. 1796–1917. Повседневная жизнь Российского императорского двора. СПб., 2015. С. 56). Сле-
дующий большой заказ на 17 «плевательных ящиков с пружинами и внутри с тазиком» «под 
цвет мебели» был сделан архитектором А. Тоном в 1835 г. столярному мастеру В. Бабкову для 
павильона «Арсенал» в Александровском парке (РГИА. Ф. 487. Оп. 6. Д. 2271. Л. 30, 41), где раз-
местился первый открытый для публики императорский музей оружия. В Описи имущества 
1880-х гг. две дубовые плевательницы «с машинками» зафиксированы стоящими в кабинете 
императора Александра III в Александровском дворце. В Опочивальне императрицы Алек-
сандры Федоровны в Александровском дворце находилась плевательница в стиле рококо, 
окрашенная, как и остальная мебель интерьера, в цвет слоновой кости. На предвоенной фо-
тографии из музейной коллекции (Инв. № ЕД-1518-XVII), где запечатлен Карельский кабинет 
императрицы Марии Федоровны в Екатерининском дворце, у дверного проема стоит пле-
вательница, с тем же принципом работы, что и приобретенные музеем. Плевательницы бы-
ли во многих залах дворца: в Арабесковом зале, Антикамерах, Малиной гостиной, Янтарной 
комнате и т. д. Архивные источники указывают на то, что плевательницы стояли даже в алта-
ре придворной церкви Екатерининского дворца (РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 9052. Л. 122 об.–123).

Таким образом, этот утилитарный предмет встречался как в парадных, так и в лич-
ных и служебных помещениях дворцов Царского Села, являясь обыденной и неотъемлемой 
частью меблировки своего времени. В результате многолетних поисков сотрудников музея, 
направленных на воссоздание исторически достоверных интерьеров, были найдены наибо-
лее типичные плевательницы. Приобретенные предметы не только восполняют типологи-
ческий ряд образцов мебели, хранящейся в музейном собрании, но и после реставрации бу-
дут использованы в выставочной и экспозиционной деятельности музея.
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РЕДКАЯ КНИГА

Реставрирована, в новодельном переплете черной кожи с золоче-
ным тиснением на верхней крышке и на корешке, с блинтовым тиснени-
ем на нижней крышке, обрезы с крапом; на авантитуле овальный гербо-
вый штамп с текстом: Bibliothèque de Tsarskoe Selo.

Богословский трактат Фомы Кемпийского «О подражании Хри-
сту», представляющий собой подробное руководство к духовной жизни — 
наиболее распространенное после Библии богословское сочинение, вы-
державшее свыше пяти тысяч переизданий. Фома Кемпийский критикует 
внешнее благочестие, практикуемое монахами, и призывает к обретению 
внутреннего мира через самоотречение.

Подаренный экземпляр происходит из личной библиотеки Алексан-
дра I, хранившейся в Александровском дворце в качестве мемориального 
собрания. «О подражании Христу» — книга знаковая для характеристи-
ки личности императора Александра I, имеются свидетельства о том, что 
он придавал огромное значение этому сочинению: первое издание этой 
книги в переводе М. М. Сперанского (1819) император «Высочайше соизво-
лил напечатать на счет Кабинета»; сохранившийся экземпляр на француз-
ском языке, также происходящий из царскосельской библиотеки импера-
тора, испещрен его пометами. Книга чрезвычайно важна для восполнения 
мемориальной библиотеки Александра I.

Фома Кемпийский (1380–1471)
О подражании Христу, : четыре 
книги Фомы Кемпийского. : 
С присовокуплением избранных 
мест из других его творений / 
Пер. с лат. [М. М. Сперанского]. — 
2-е изд. 
С-Пб. : В тип. Департамента нар. 
просвещения, 1821. — XVI, 551, [1] с.
Бумага, картон, коленкор; печать 
типографская, тиснение золоченое
17,0 × 11,0 см
Инв. № ЦС КП-38270
Дар архимандрита Стефана (в миру С. М. Садо)

РЕДКАЯ КНИГА

В составном переплете: корешок оклеен коричневой кожей, сто-
ронки — мраморной бумагой; обрезы с красным крапом, ляссе розово-
го шелка; на авантитуле текст: Œuvres complètes de m. Eugène Sue. Mathilde ; 
на форзаце экслибрис великого князя Александра Николаевича: прямо-
угольный 5,5 × 7,5 см с вырезанными углами с гравированным изобра-
жением монограммы АН под императорской короной в сиянии лучей,  
ниже прямоугольный ярлык 6,8 × 2,2 см с печатным текстом: Bibliothèque 
de Tsarsrkoe-Selo в линейной тройной рамке. 

Эжен Сю — французский писатель XIX в., один из основополож-
ников массовой литературы, мастер «бульварного романа», оставивший 
классические образцы этого жанра. Роман «Матильда» относится к груп-
пе так называемых бытовых, или «салонных», романов, в котором дана 
яркая картина современной Сю общественной жизни. Этот роман имел 
в свое время чрезвычайно громкий успех, в том числе и в России — его 
собирался перевести на русский язык Ф. М. Достоевский. Все произве-
дения Эжена Сю были очень популярны в России. В библиотеке семьи 
Нико лая I имелось и много других сочинений этого писателя, их читали 
и императрица и царевны, о чем свидетельствуют сохранившиеся в архи-
ве Эрмитажа расписки в получении книг из Царскосельской библиотеки.

Шесть томов книги «Матильда, записки молодой женщины»  
Эжена Сю с экслибрисами великого князя Александра Николаевича, 
будущего Александра II, происходят из исторической Царскосельской 
императорской библиотеки.

Sue, Eugène (1804–1857) 
Mathilde. : Mémoires d'une jeune 
femme, / Par Eugène Sue. :  
T. 1–6. — 2 éd.
Paris. : Librairie de Charles Gosselin, 1841
Бумага, картон, кожа, шелк; печать 
типографская, гравюра, тиснение золоченое
20,5 × 14,0 см
Инв. № ЕД-8194–8199-XIV
Дар Г. Ф. Афанасьева 
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РЕДКАЯ КНИГА

В переплете фиолетового коленкора, на сторонках конгревное тис-
нение орнамента, на корешке золоченое тиснение. На верхнем форзаце 
экслибрис великого князя Николая Александровича, гравированный, раз-
мером 7,5 × 7,5 см, на кремовой бумаге, углы обрезаны полукругом внутрь; 
под императорской короной, окруженной сиянием, в облаках вензель 
НА. На титульном листе штамп, отпечатанный синей краской, круглый, 
диаметром 3,5 см, с текстом по периметру: Собственная Его Императ. Велич. 
Библiотека Аничкова дворца.

Фавелл Ли Мортимер — британский евангелист, автор образова-
тельных книг для детей.

Книга с экслибрисом преждевременно погибшего старшего сына 
Александра II — наследника, великого князя Николая Александровича — 
важное приобретение для Царского Села. 

Mortimer, Favell Lee (1802–1878)
Line upon line; or, A second series  
of the earliest religious instruction  
the infant mind is capable of 
receiving, with verses illustrative  
of the subjects. / By the author of the 
'Peep of day'. P. 1.
London : T. Hatchard, 1852. — X, 350 p. : ill.
Бумага, картон, коленкор; типографская 
печать, гравюра, тиснение конгревное, 
тиснение золоченое
14,5 × 10,0 см
Инв. № ЕД-8201-XIV
Дар Г. Ф. Афанасьева

РЕДКАЯ КНИГА

В составном переплете: сторонки оклеены мраморной бумагой, ко-
решок и уголки коричневой кожи, на корешке золоченое тиснение, обрезы 
с синим крапом. На форзаце экслибрис принца Петра Георгиевича Ольден-
бургского: ярлык, литографированный, размером 6,8 × 5,4 см, в линейной 
рамке наверху надпись Библiотека, в центре — российский двуглавый орел, 
увенчанный короной, на груди орла — щиток с гербом рода Ольденбург-
ских, внизу надпись: № шк.... / №... На титульном листе в правом нижнем 
углу — его же книжный знак: отпечатанный синей краской штемпель с изо-
бражением вензелевой монограммы Р [Peter] под императорской короной.

Иоганн Петер Хебель (1760–1826) — немецкий писатель, поэт, лю-
теранский теолог и педагог. Его произведения хвалили Гете, Л. Н. Толстой, 
Г. Гессе и другие писатели. Второй том его Собрания сочинений включа-
ет лирические стихи, написанные на алеманнском диалекте.

Принц П. Г. Ольденбургский (1812–1881), чьи два различных книж-
ных знака имеются на книге «Sämmtliche Werke» — член Российского им-
ператорского дома, внук Павла I, военный и государственный деятель, 
внесший огромный вклад в развитие российского правоведения и бла-
готворительных учреждений.

Hebel, Johann Peter (1760–1826)
J. P. Hebels. Sämmtliche Werke. B. 2. 
Allemannische und hochdeutsche 
Gedichte
Karlsruhe : Verlag der Chr. Fr. Müller'schen 
Hofbuchhandlung, 1834. — IV, 292 S.
Бумага, картон, кожа; печать типографская, 
литография, тиснение золоченое
18,5 × 12,0 см
Инв. № ЕД-8200-XIV
Дар Г. Ф. Афанасьева
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РЕДКАЯ КНИГА

Манифест отпечатан на гербовой бумаге с филигранью в виде рос-
сийского герба; лист с Манифестом, сложенный вдвое, вставлен в кар-
тонный переплет и скреплен с ним лентой красного шелка; переплет 
обтянут зеленым коленкором с золоченым тиснением российского гер-
ба на верхней крышке, изнутри сторонки переплета оклеены белой му-
аровой бумагой.

Великая княжна Елена Владимировна (1882–1957) — дочь вели-
кого князя Владимира Александровича и Марии Павловны, герцогини 
Мекленбург-Шверинской, внучка императора Александра II — родилась 
и выросла в Царском Селе. Здесь же, в церкви Большого Царскосельско-
го дворца, состоялось и торжественное бракосочетание. В коллекции 
музея уже имеется ряд подобных манифестов — о рождении, о смерти, 
о брако сочетании особ императорской крови — документов, происходя-
щих из мемориальной царскосельской библиотеки. Данный документ, 
несомненно, также имелся в библиотеке, он пополнит сохранившуюся 
историческую коллекцию.

Лист печатный
Манифест императора Николая II 
о бракосочетании великой 
княжны Елены Владимировны с 
королевичем греческим Николаем
СПб : Сенатская Типография, 1902
Бумага, шелк, коленкор; печать, тиснение 
золотое
Переплет: 34,0 × 22,8; лист: 33,0 × 22,5 см
Инв. № ЦС КП-38271
Дар Н. А. Беляева

РЕДКАЯ КНИГА

В цельном переплете красного марокена, по периметру крышек зо-
лототисненые рамки наборного орнамента, на корешке богатый золото-
тисненый декор с изображением гирлянд, птицы, античной вазы и корзи-
ны с цветами; наклейка с названием и номером тома — зеленого сафьяна; 
обрезы золотые, форзацы мраморной бумаги серо-голубых тонов. В центре 
обеих крышек золототисненый геральдический суперэкслибрис великой 
княгини Марии Федоровны (старшей): двуглавый орел с наложенными на 
его груди тремя малыми щитками: в центре — российский государствен-
ный герб, направо — голштинский, налево — вюртембергский

Жан Жуанвиль (1224–1317) — французский средневековый историк, 
современник и биограф Людовика IX (1214–1270). Книга представляет со-
бой жизнеописание Святого Людовика IX.

По распоряжению императора Николая I личная библиотека Пав-
ла I и часть книг его супруги Марии Федоровны с 1829 г. хранилась в стату-
се мемориальной библиотеки в особых шкафах Александровского дворца. 
Почти все книги имели роскошные переплеты красного сафьяна с золо-
тотиснеными владельческими суперэкслибрисами. В 1920–1930-е гг. мно-
гие экземпляры этой мемориальной коллекции были распроданы через 
«Антиквариат». Оставшиеся тома вывезены в Германию, а несколько книг, 
вернувшихся в 1946 г., хранятся в ГМЗ «Павловск». Приобретенный экзем-
пляр положит начало воссозданию утраченной мемориальной коллекции.

Joinville, Jean de 
Mémoires du sire de Joinville, ou Histoire 
de S. Louis IX. Ecrite par Jean Sire 
de Joinville, sénéchal de Champagne ; 
Enrichie de nouvelles observations & 
dissertations historiques. Par Charles 
Du Fresne, sieur Ducange... XIIe siècle. —  
(Collection universelle des mémoires 
particuliers relatifs à l'histoire de France; Т. 1)
Londres, Paris : Rue d'Anjou-Dauphine, n°6, 
1785. — CXXIV, [2]–371 p.
Бумага, картон, кожа; золотой обрез, тиснение 
золотое, печать
19,5 × 12,5 см
Инв. №ЕД-8202-XIV
Приобретено на аукционе Eric Caudron 
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РУКОПИСИ

Письмо великой княгини 
Марии Федоровны княгине 
М. В. Воронцовой (с конвертом)
Россия. 23 марта 1876 г.
Бумага, чернила; рукописный текст, 
тиснение
15,3 × 10,2 см
Инв. № ЕД-1115/1,2-XV
Дар И. Е. Филимонова

Музейная коллекция «Рукописные материалы» пополнилась пись-
мом великой княгини Марии Федоровны (будущей императрицы). Пись-
мо на французском языке на имя княгини Марии Васильевны Воронцо-
вой (1819–1895) написано чернилами на бумаге верже с великокняжеской 
монограммой, выполненной тиснением, и вложено в конверт, подписан-
ный рукой великой княгини.

В 1835–1838 гг. Мария Васильевна Воронцова (урожд. Трубецкая) 
была фрейлиной императрицы Александры Федоровны (супруги Нико-
лая I). С 1839 г. она была замужем за флигель-адъютантом, полковником 
А. Г. Столыпиным. Овдовев, в 1851 г. вышла замуж за генерал-адъютанта, 
генерала от кавалерии светлейшего князя С. М. Воронцова.

Письмо написано в день рождения княгини Воронцовой. В нем 
Мария Федоровна выражает свои теплые пожелания и просит принять 
от нее цветы. 

До настоящего времени в собрании музея не имелось писем  
Марии Федоровны в бытность ее великой княгиней. Помимо самого 
автографа особый интерес представляет великокняжеская монограм-
ма Марии Федоровны.

В 2020 г. коллекция «Фотонегатека-XVII» пополнилась 128 предме-
тами, выполненными в 1900–1918 гг., большая часть которых посвящена 
Первой мировой войне и может экспонироваться на выставках по дан-
ной теме. Материалы, как правило, были переданы музею в качестве дара. 

Из приобретенных предметов хотелось бы выделить фотографию, 
которая значима для нашей коллекции и будет представлена в экспози-
ции Александровского дворца: 

ФОТОНЕГАТЕКА

В. Ясвоин 
Великие княжны Татьяна и Мария, 
дочери императора Николая II 
Санкт-Петербург. 1900
Коллоидный отпечаток
9,0 × 6,0 (фотография); 16,5 × 11,5 (паспарту)
Инв. № ЦС КП-38067
Приобретена на аукционе Eric Caudron
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ОТКРЫТКИ РАМЫ

Картинная рама 
Россия. ХIХ в. 
Дерево, левкас, позолота; сквозная резьба
193,5 × 150,5 см; 156,5 × 114,5 см
Инв. № ЕД-297-ХVI
Приобретено при финансовой поддержке 
ООО «Союзстройреставрация»,  
ООО «РМ „Наследие“», Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов

В 2020 г. музейная коллекция «Открытки» пополнилась 86 экспо-
натами. В первую очередь при приеме учитывалась значимость приоб-
ретаемого предмета для музея, тематическая направленность и возмож-
ность их экспонирования.

Для коллекции музея интересна в художественном и историче-
ском плане подборка фотографических открыток, выполненная в 1950 г., 
запечатлевшая экспозицию музея А. С. Пушкина, располагавшегося в те 
годы в Александровском дворце. В 1946 г. дворец был передан Институ-
ту русской литературы АН СССР и здесь было решено разместить Все-
российский музей А. С. Пушкина. В залах разместили экспонаты пере-
везенного из Москвы Пушкинского музея, а также рукописи поэта и все 
документы, связанные с ним. В 1949 г., в рамках торжеств, посвященных 
150-летию поэта, в трех парадных залах дворца была открыта выставка 
«Пушкин и советская культура», а в бывших личных комнатах импера-
тора Николая II и Александры Федоровны — экспозиция, посвященная 
жизни и творчеству поэта. Но уже в 1951 г. дворец был передан в военное 
ведомство и освобожден от экспозиции.

Интересные ракурсы фотографий в «открыточном формате» 
делают их ценнейшим иконографическим материалом, необходи-
мым для исследователей и знатоков Царского Села. Снимки размером  
8,5 × 6,0 см, выполненные фотографом Альфредом Сэккэ, переданы 
в дар музею В. А. Векшиным.
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ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Знак в память освящения церкви 
в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери в Царском Селе
Россия. 1912
Серебро; литье, гравировка
4,5 × 3,5 × 0,2 см; с цепочкой 11,5 см
Инв. № ЕД-3122-IV
Дар М. А. Ревякина 

Знак в память освящения церкви в честь Феодоровской иконы Бо-
жией Матери в Царском Селе учрежден 2 ноября 1912 г. и был трех видов: 
золотой, серебряный и бронзовый. Знак, принятый в дар музеем, выпол-
нен из серебра — их выдавали духовным лицам, принимавшим участие 
в освящении храма, жертвователям и сотрудникам по сооружению храма.

Знак в виде двуглавого орла увенчан шапкой Мономаха и соеди-
нен посредством двух цепочек с императорской короной; на груди орла 
круглый медальон с вензелем НА под императорской короной — на ли-
цевой стороне, и гравированной надписью: Церковь / во имя иконы / Б.М. / 
«Феодоровскiя» / г. Царское Село / 1912 г. — на оборотной; клейма: на соеди-
нительном кольце — нижняя часть клейма, представляющего женскую 
головку, обращенную вправо, и плохо читаемое клеймо. 

Обретенный музеем предмет, посвященный знаменательному 
событию в жизни царской семьи в Царском Селе и горожан, довольно 
редкий и в будущем будет использован для экспонирования в Алексан-
дровском дворце или в павильоне «Ратная палата».

ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Подносное блюдо
Россия, фирма П. Овчинникова. 1914
Серебро, недрагоценный металл, дерево 
ореховое, аметист, халцедон, лак; литье, 
чеканка, огранка, токарная работа, 
монтировка 
46,5 × 46,5 × 5,0 см
Инв. № ЕД-1649-VI
Дар Е. Н. Скрипцова

Круглое деревянное блюдо с гладким зеркалом; на лицевой части 
серебряные декоративные накладки в виде растительного орнамента;  
на накладках касты с двумя аметистами и четырьмя халцедонами; в цен-
тре блюда серебряные накладки с изображением герба г. Тамбова под цар-
ской короной; по ободу вокруг зеркала надписи: вверху — ОТЪ ТАМБОВСКА-
ГО ДВОРЯНСТВА, внизу — 7 ДЕКАБРЯ 1914 г.; по торцу блюда декор в виде 
обода с жемчужником; с крепежом на оборотной стороне. Внизу, по краю 
обода блюда, клеймо знаменитой ювелирной фирмы П. Овчинникова.

Подносное блюдо имеет довоенный номер Александровского 
дворца- музея А.Д-М/746. Это еще одно из нескольких сотен поднос-
ных блюд, украшавших стены коридоров Александровского дворца при  
Николае II и впоследствии безвестно пропавших. 

Возвратившийся предмет займет свое место в родных стенах при 
открытии Александровского дворца после реставрации.
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СБРУЯ, КАРЕТЫСБРУЯ, КАРЕТЫ

Седло с подушкой
Россия, Кавказ
Вторая половина XIX — начало ХХ в.
Дерево, металл, кожа, шерсть; работа по 
дереву, работа по коже, работа по металлу, 
чернение, тиснение
Седло: 39,0 × 30,0 × 82,0 см
Подушка: 37,0 × 45,0 × 12,0 см
Инв. № ЕД-492/1-2-VII
Приобретено через аукционный дом Carsten Zeige

Предмет относится к типу черкесских седел — арчаков. Легкое 
черкесское седло опирается на спину коня двумя параллельными се-
дельными полками; не касаясь ни позвоночника лошади, ни ее загривка,  
оно не причиняло лошади боли.

Деревянный ленчик седла с высокими округлыми луками обтяну-
то темно-коричневой кожей. Луки отделаны дужками с фигурными на-
кладками растительного характера белого металла с черненым узором. 
Седло имеет подпружный ремень с пряжками и подхвостье с декора-
тивными бляхами и концевиками, украшенными черненым орнамен-
том. Седло снабжено тебеньками с тисненым орнаментом, тренчиками, 
двумя путлищами с металлическими стременами характерной формы 
и седельной подушкой темно-коричневой кожи, набитой шерстью, с че-
тырьмя округлыми выступами, с тиснением по краю. 

Качество и конструктивные особенности черкесских седел вы-
соко ценились у казаков. Черкесское седло было вдвое легче турецкого 
и на треть легче европейского, что во время длительных походов сни-
жало нагрузку на лошадь. Седла этого типа использовались казаками 
Терского и Кубанского войска в качестве строевых. «Казаки весьма ува-
жают черкесские седла, — писал историк С. М. Броневский, — и стара-
ются снабжать себя оными, в рассуждении отменной легкости и ловко-
сти деревянных арчаков и прочности кожевенных тебеньков, служащих 
вместо чепрака».

Седло, пополнившее коллекцию конского снаряжения музея, ста-
нет достойным экспонатом выставки «Россия в Великой войне», в раз-
деле, посвященном казачьим полкам, а также на других тематических 
выставках. 
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РЕСТАВРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ,  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ

В 2020 году реставрировано и приведено в экспозиционное состояние 
99 музейных предметов:

Живопись 7
Скульптура парковая 1
Скульптура интерьерная 3
Металл 19
Мебель 12
Быт 24
Кареты. Сбруя 2
Рамы 7
Предметы с содержанием драгоценных металлов  
и драгоценных камней 24
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В процессе проведенных мероприятий удалены пылевые загряз-
нения с лицевой и тыльной сторон; старые профилактические заклейки 
с поверхности красочного слоя, заделаны прорывы кромок; восполнены 
утраты авторского холста; укреплен красочный слой в местах расслоений 
и отслоения от грунта; устранены деформации основы и красочного слоя 
в местах его изломов; исполнена регенерация лаковой пленки; подведены 
реставрационные кромки; изготовлен новый подрамник; подведен рестав-
рационный грунт в местах утрат. Картина покрыта лаком, периметр кар-
тины получил картонную обноску.

Н. Е. Сверчков (1817–1898) 
Портрет императора Александра II
Россия, Царское Село. 1870-е
Холст, масло. 221 × 162 см  
(после реставрации — 222,5 × 162 см) 
Инв. № ЕД-627-Х
Реставраторы: И. А. Платова, И. Ю. Прохин 
(«Петрорестком», ООО СПб;  
Петербургская реставрационная компания.  
Руководитель организации М. В. Ботаковский). 
Руководитель работ Н. А. Михайлов
Хранитель Л. В. Бардовская

В процессе реставрации проведены научно-реставрационные иссле-
дования, исполнена постадийная фотофиксация; удалены поверхностные 
загрязнения с тыльной и лицевой сторон; проведено укрепление грунта; 
устранено расслоение грунта на участках крупных утрат и деформации ос-
новы; выполнено дублирование основной поверхности картины; испол-
нен заново подрамник; выполнено завершающее покрытие лаком; выпол-
нена обноска торцов деревянными рейками.

Н. Г. Шильдер (1828–1898)  
Портрет императора Николая II
Россия, Санкт-Петербург. 1890-е
Холст, масло. 286,5 × 192,0 см
Инв. № ЕД-640-Х
Реставратор и руководитель работ 
Н. А. Михайлов («Петрорестком», ООО СПб; 
Петербургская реставрационная компания. 
Руководитель организации М. В. Ботаковский)
Хранитель Л. В. Бардовская
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В результате проведенных реставрационных мероприятий выпол-
нены исследования, консервация, раскрытие иконы от поздних наслоений 
и восполнение утрат авторской живописи. Установлена древесина доски; 
укреплена конструкция щита доска: склеены доски, вклеен отщеп, трещи-
ны заделаны клееотделочной массой. Укреплен грунт, вздутия красочного 
слоя, подклеены к картону паволока, картон — к основе. Удалены стойкие 
поверхностные загрязнения, удалены поздние записи. Выполнены тони-
ровки в местах утрат авторской живописи в технике пуантели обратимыми 
акварельными красками «Санкт-Петербург». Икона покрыта реставраци-
онным лаком. После проведения работ изменилась датировка произве-
дения — на вторую половину ХХ в. Иконе придан экспозиционный вид. 

Неизвестный мастер середины ХХ в.
Святые апостолы Петр и Павел 
в деяниях
Середина ХХ в. 
Дерево (липа?), картон, паволока, левкас; 
темпера. 42,2 × 33,5 × 2,4 см
Инв. № ЕД-1320-Х
Художник-реставратор Д. Г. Пейчев 
Руководитель работ художник-реставратор 
высшей категории, зав. Отделом реставрации 
древнерусской живописи ГРМ Е. В. Азарнина
Микологическая экспертиза: канд. биол. наук 
И. Ю. Кирцидели
Биологические исследования: ст. науч. 
сотр. Химико-биологического отдела ГРМ 
Н. Г. Соловьева
Технологические исследования: зав. Отделом 
технологических исследований ГРМ С. В. Сирро
Хранитель Л. В. Бардовская

В процессе реставрации укреплены грунт и красочный слой; изго-
товлена заново и установлена на место нижняя шпонка; подведен рестав-
рационный грунт; икона раскрыта от поздних наслоений непрофессио-
нальных работ; удалены стойкие поверхностные загрязнения, удалены 
поздние записи, лаковая пленка утоньшена и выровнена; выполнены то-
нировки в местах утрат авторской живописи, в технике «пуантель» обра-
тимыми акварельными красками «Санкт-Петербург»; покрыта реставра-
ционным лаком. 

Икона получила экспозиционный вид.

Неизвестный мастер середины XIX в. 
Святой Иоанн великомученик 
с Ангелом Хранителем  
и святым Артемием
Дерево, левкас; темпера 
35,6 × 30,8 × 3,2 см
Инв. № ЕД-1297-Х
Художник-реставратор Д. Г. Пейчев 
Руководитель работ художник-реставратор 
высшей категории, зав. Отделом реставрации 
древнерусской живописи ГРМ Е. В. Азарнина
Микологическая экспертиза: канд. биол. наук 
И. Ю. Кирцидели
Технологические исследования: зав. Отделом 
технологических исследований ГРМ С. В. Сирро
Хранитель Л. В. Бардовская
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В результате проведенных мероприятий по исследованию, консерва-
ции, раскрытию иконы были выполнены: укрепление грунта и красочного 
слоя по всей поверхности; подведен реставрационный грунт в местах утра; 
удалены поздние поновления — заклеи, утоньшены сгустки лака и стой-
кие поверхностные загрязнения (птичий помет, пятна, сор). 

Выполнены тонировки в местах утрат авторской живописи в техни-
ке «пуантель» обратимыми акварельными красками «Санкт-Петербург». 
Икона покрыта реставрационным лаком. Получила экспозиционный вид.

Неизвестный мастер середины XIX в.
Богоявление Господне (Крещение)
Середина XIX в.
Дерево; темпера
31,6 × 35,6 × 2,4 см
Инв. № ЕД-1153-Х
Художник-реставратор Д. Г. Пейчев 
Руководитель работ художник-реставратор 
высшей категории, зав. Отделом реставрации 
древнерусской живописи ГРМ Е. В. Азарнина
Микологическая экспертиза: канд. биол. наук 
И. Ю. Кирцидели
Биологические исследования: ст. науч. 
сотр. Химико-биологического отдела ГРМ 
Н. Г. Соловьева
Технологические исследования: зав. Отделом 
технологических исследований ГРМ С. В. Сирро
Хранитель Л. В. Бардовская

В результате проведенных работ выполнен комплекс по исследо-
ванию, консервации и восполнению утрат живописи иконы. Укреплены 
грунт и красочный слой, скорректированы старые реставрационные тони-
ровки со вставок грунта; вставки выровнены; проведена работа со «швом» 
в месте склейки; выполнены тонировки в местах утрат авторской живопи-
си в технике «пуантель» обратимыми акварельными красками «Санкт- 
Петербург». Икона покрыта реставрационным лаком. Получила экспози-
ционный вид.

Неизвестный мастер середины XIX в. 
Пророк Илья в житиях
Вторая половина XIX в. 
Дерево, левкас; масло
37,5 × 30,0 х× 2,0 см
Инв. № ЕД-1085-Х
Художник-реставратор Д. Г. Пейчев 
Руководитель работ художник-реставратор 
высшей категории, зав. Отделом реставрации 
древнерусской живописи ГРМ Е. В. Азарнина
Микологическая экспертиза: канд. биол. наук 
И. Ю. Кирцидели
Технологические исследования: зав. Отделом 
технологических исследований ГРМ С. В. Сирро
Хранитель Л. В. Бардовская
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СКУЛЬПТУРА

В процессе реставрационных работ удалены все виды загрязнений; 
поверхность мармолита закреплена. В качестве защитного покрытия по-
верхность гидрофобизирована.

В процессе реставрации с поверхности удалены все виды загрязнений; поверх-
ность закреплена; старые разрушенные мастиковки заменены на новые и затонирова-
ны в цвет камня. В качестве защитного покрытия на поверхность бюста нанесен воск.

Август Суте (1887–1965) 
Бюст юноши (Arie)
Западная Европа. Конец XIX — начало XX в.
Мастерская Schumacher & Co
Мармолит; 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
38,0 × 19,0 × 20,0 см
Инв. № ЕД-183-VII
Реставратор Л. А. Белая  
(ООО «Янтарная мастерская»)
Хранитель Н. Н. Лансере

Бюст мальчика (Agnus Dei)
Западная Европа. Вторая половина XIX в.
Мрамор
 35,0 × 25,0 × 21,0 см
Инв. № ЕД-182-VIII
Реставратор Л. А. Белая  
(ООО «Янтарная мастерская»)
Хранитель Н. Н. Лансере

СКУЛЬПТУРА



8382

РЕ
СТ

АВ
РА

Ц
И

Я
 П

РЕ
Д

М
ЕТ

О
В,

 
И

ЗГ
О

ТО
ВЛ

ЕН
И

Е 
К

О
П

И
Й

РЕ
СТ

АВ
РА

Ц
И

Я
 П

РЕ
Д

М
ЕТ

О
В,

 
И

ЗГ
О

ТО
ВЛ

ЕН
И

Е 
К

О
П

И
Й

СКУЛЬПТУРА

В процессе реставрации были удалены все виды загрязнений. Воспол-
нения утрат Венеры (большой палец правой ноги, пальцы левой и правой 
рук, правое верхнее веко, нос, пряди волос) и Амура (большой палец пра-
вой и левой рук) были сделаны в камнезаменителе с добавлением крош-
ки натурального мрамора и затонированы в цвет камня; произведена шли-
фовка мест стыков новых деталей. 

Работы по воспроизведению выполнены с предварительным мо-
делированием фрагментов в мягком материале, затем — в черновой от-
ливке из гипса.

Поверхность мрамора гидрофобизирована; в качестве защитного 
покрытия на поверхность скульптуры нанесен воск. 

Витторио Карадосси  
Волна (Венера и Амур)
Италия. Конец XIX — начало XX в.
Мрамор белый
69,0 × 26,0 × 47,0 см
Инв. № ЕД-94-VIII
Реставратор Л. А. Белая  
(ООО «Янтарная мастерская»)
Хранитель Н. Н. Лансере

СКУЛЬПТУРА
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СКУЛЬПТУРА

Бронзовая статуя Геркулеса была создана в 1785 г. (одновременно 
со строительством Камероновой галереи) по воле императрицы Екатери-
ны II. Статуя повторяла в бронзе римскую мраморную копию с античного 
бронзового оригинала, найденную при раскопках руин Терм Каракаллы 
(изначально размещалась в палаццо пармского герцога Алессандро Фар-
незе в Риме; ныне — в Национальном археологическом музее, Неаполь). 
Отливки выполнялись в литейной мастерской Академии художеств ма-
стером В. Можаловым по моделям скульптора Ф. Гордеева. Колоссальная 
статуя Геркулеса вместе со статуей Флоры, отлитой в той же мастерской, 
украсили устои грандиозной лестницы Камероновой галереи, навсегда 
став визитной карточкой Царского Села. 

Герой древнегреческих легенд Геракл воплощает физическую си-
лу, которую подчеркивает мощная мускулатура. Он запечатлен в момент 
отдыха после свершения очередного подвига. Три яблока, добытые им 
в саду Гесперид, зажаты в правой руке, отведенной за спину. Левая рука 
устало опирается на палицу.

На долю царскосельского Геркулеса (Геракла) выпали непростые 
испытания. Во время Великой Отечественной войны статуя была похи-
щена и вывезена в Германию. Осенью 1947 г. директору Центрального 
хранилища музейных фондов пригородных дворцов-музеев А. М. Кучу-
мову удалось найти ее в Германии, во дворе медеплавильного завода го-
рода Галле. Геракл чудом не ушел в переплавку. Уже к декабрю того же 
года скульптура вернулась в город Пушкин.

25 сентября 2019 г. впервые за семьдесят лет Геракл «покинул» свое 
историческое место и «отправился» на реставрацию. Фигура была береж-
но демонтирована с пьедестала и перевезена в Санкт-Петербург. Вид на 
лестницу Камероновой галереи стал непривычно пустым…

В процессе проведения реставрационных работ были удалены все 
виды многолетних загрязнений, следы солей и окислов. Через техноло-
гическое отверстие проведена расчистка внутренней полости статуи: бы-
ли изъяты мусор и остатки формовочной смеси.

С целью укрепления исторической патины и выравнивания цве-
товых оттенков было произведено ее уплотнение на всей поверхности 
бронзы. Утраты на левом плече, ягодицах и плинте восполнены худо-
жественным литьем из бронзы с предварительным моделированием 
фрагментов и шаблонов в мягком материале (скульптурный пластилин, 
литьевой воск). 

Ф. Г. Гордеев (1744–1810)
В. Б. Можалов (1750–1789)
Статуя Геркулеса (Геракла) 
Фарнезского  
(Отдыхающий Геракл)
Россия, Санкт-Петербург. 1785
Бронза; литье, патина
350,0 × 160,0 × 160,0 cм
Инв. № ЕД-196-IX
Реставраторы: А. Л. Метик, А. С. Смирнов, 
С. А. Хрусталев, Х. В. Шумилова  
(ООО «РМ» Наследие»)
Хранитель Н. Н. Лансере

СКУЛЬПТУРА
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СКУЛЬПТУРАСКУЛЬПТУРА

Реставраторам удалось купировать и избавить скульптуру от «брон-
зовой болезни», устранить мелкие пробоины, вмятины и трещины, сохра-
нить историческую патину, расчистить и обработать скульптуру изнутри. 

Для равномерного распределения нагрузки, без внедрения в стен-
ки плинта, внутрь плинта вмонтировали укрепляющую латунную кон-
струкцию, представляющую собой прямоугольную матрицу из пластин, 
сопрягающихся друг с другом посредством шипового соединения и по-
вторяющих рельеф внутренней полости плинта. В качестве защитного 
покрытия на поверхность статуи нанесен воск.

После проведенных реставрационных работ, которые велись де-
сять месяцев, 16 июня 2020 г. обновленный Геракл торжественно вернулся 
на лестницу Камероновой галереи к своей бессменной спутнице Флоре. 

Источник финансирования — субсидия за счет средств федераль-
ного бюджета.
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МЕБЕЛЬ

Мебельное убранство Угловой гостиной Александровского двор-
ца было почти полностью утрачено во время Великой Отечественной 
войны. Для его восполнения были подобраны предметы, выполненные 
в классическом стиле, как и большинство золоченой мебели, находив-
шейся в этом интерьере.

Стулья и кресла с овальными спинками и сиденьями были из-
готовлены в 1770-х гг. и до начала войны находились в залах Большого 
Царскосельского дворца, в фойе Китайского театра и в Белом зале Гат-
чинского дворца. Два дивана второй половины XIX в. были переданы 
в музей из Государственного Эрмитажа в 1959 г.

Все предметы оказалось возможным объединить в единый гарни-
тур благодаря их стилистическому единству и применению в их обивке 
ткани, воссозданной по образцу материи «в стиле полосатых материй 
эпохи Людовика XVI», которой была обита мебель в Угловой гостиной 
и отрез которой сохранился в коллекции музея (1903 г., Москва, фабри-
ка Сапожникова).

В отличие от тканого рисунка исторической ткани, рисунок на со-
временную обойную шелковую ткань (с примесью хлопка и синтетиче-
ских волокон) был нанесен печатным способом.

В процессе реставрации мебели были удалены все виды загрязне-
ний, поновлены левкас и позолота, воссозданы утраченные резные дета-
ли с последующим подведением левкаса, цировкой и золочением. В по-
душке сиденья одного из диванов были обнаружены фрагменты старых 
печатных изданий, использовавшихся в качестве ее наполнения наряду 
с конским волосом. Благодаря тому, что на одном из фрагментов сохра-
нилась дата — 1865 г., а также тому, что диван был обит единожды, мож-
но датировать его именно этим периодом. 

После открытия Александровского дворца гарнитур украсит Угло-
вую гостиную.

Гарнитур для Угловой гостиной 
Александровского дворца

Шесть стульев и три кресла
Россия, Санкт-Петербург. 1770-е
Дерево, ткань; резьба, золочение
96,5 × 58,0 × 45,0 см (стулья);  
98,0 × 65,0 × 50,0 см (кресла)
Инв. № ЕД-97–105-V

Два дивана
Россия. Вторая половина XIX в.
Дерево, ткань; резьба, золочение
101,0 × 154,0 × 56,0; 106,0 × 186,0 × 43,0 см
Инв. № ЕД-281-V; ЕД-283-V  

Реставраторы: В. Е. Белявский, А. Е. Васильев, 
Р. Л. Воеводов, А. К. Гаврилов, Г. М. Захаров, 
О. А. Корнева, С. М. Назаров, Т. А. Озерова, 
М. А. Хантуров (ООО «Царскосельская 
янтарная мастерская»)
Реставраторы-позолотчики: Е. Н. Долинская, 
А. А. Екатериночкина, О. В. Колобкова, 
О. Б. Крестова, Ю. Н. Никонова, О. А.vСолдатова, 
Т. А. Тропина, Д. А. Юдин, В. А. Юдина  
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»)
Хранитель О. А. Федосеева

МЕБЕЛЬ
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Завершена реставрация и укладка уникального паркета Лионского 
зала, созданного в 1782–1784 гг. по проекту архитектора Ч. Камерона в ма-
стерской столярного (мебельного) мастера И. Кимеля в Санкт-Петербур-
ге. Это единственная сохранившаяся и не затронутая существенными 
переделками часть убранства парадного зала на половине Екатерины II 
в Большом Царскосельском (Екатерининском) дворце.

Паркет геометрического характера с симметричным рисунком 
из цветного дерева с перламутровыми вставками был набран из щитов 
в размер каждого элемента. Его колористическое решение строилось 
на противопоставлении более светлых прямоугольных и ромбовидных 
щитов (украшенных розетками, орнаментальными лентами и венками) 
темным массивным шестигранным элементам. Объединяли щиты узкие 
полосы с узором из пальметт. Рамочно-филенчатая конструкция осно-
вания щитов паркета и массив под узкими соединительными полосами 
были сделаны из двухдюймовых сосновых досок. Верхний слой щитов 
декорирован тонкими (0,5 см) пластинами цветного дерева с перламу-
тровыми вставками.

Для паркета Лионского зала Камерону выдали под расписку пятьсот 
австралийских раковин, которые были «сортированы академии профес-
сорами и тем означены, что оне весьма дорогие и редкие». Первоначально 
зодчий планировал использовать перламутр только в орнаментах более 
светлых прямоугольных и ромбовидных щитов паркета, однако позднее 
по требованию Екатерины II был вынужден дополнить темные шести-
гранные щиты крупными инкрустациями из перламутровых раковин.

В контракте на работы указывалось, что ему надлежит сделать 
«из разных заморских 12 сортов дерев квадратных же 25 сажен, вставя 
в них в назначенных на рисунке местах жемчужных раковин, или пер-
ламутр, ценою по 425 рублей за каждую квадратную сажень, а за все — 
10 625 руб лей». Современные реставраторы называют восемь пород: крас-
ное и розовое дерево, амарант, палисандр, пальма, орех, клен, береза.

Паркет Лионского зала 
Екатерининского дворца
Россия. Санкт-Петербург,  
мастерская И. Киммеля
По рисунку Ч.  Камерона. 1782–1784
Хвойные породы (основа), амарант, 
красное дерево, розовое дерево, палисандр, 
самшит, эбеновое дерево, травленый граб, 
перламутр; набор, гравировка, воск, масло
1131,0 × 931,0 см
Инв. № ЕД-1266-V
Реставраторы: В. В. Александров, В. Е. Белявский, 
Н. М. Булахов, А. Е. Васильев, Л. А. Вильде, 
Р. Л. Воеводов, Д. И. Воротынцев, М. В. Выборов, 
А. К. Гаврилов, А. В. Горбачев, Ф. С. Гребнев, 
И. А. Загорный, А. С. Коноплев, Н. И. Плоткин, 
М. А. Птюшкин, А. М. Соколов, А. В. Сорокин. 
Е. А. Тростянецкий, А. В. Щекин  
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»)
Хранитель О. А. Федосеева
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В 1917-м паркет обследовала комиссия Временного правительства 
по передаче имущества Царскосельского дворцового управления и от-
метила, что паркет пересох, пролежав 53 года под коврами и «двухряд-
ным» сукном, которое не менялось все это время. Кроме того, сквозь сук-
но и ковер к паркету были прибиты ширмы, находившиеся в этом зале. 
Таким образом, паркет нуждался в реставрации.

С августа по декабрь 1918 г. паркетная фабрика «Леров и Арендт» 
укрепляла паркетные полы Екатерининского дворца, в том числе и пар-
кет Лионского покоя, предотвратив выпадение «замечательных пород 
разноцветных дерев и перламутра…»

Во время Великой Отечественной войны паркет Лионского зала 
был вывезен оккупантами в Берлин, где был найден в 1947 г. на элевато-
рах порта. В том же году он был возвращен в город Пушкин и поступил 
в Центральное хранилище музейных фондов пригородных дворцов-му-
зеев Ленинграда. В 1973–1974, 1992 и 2009 гг. паркет частично реставри-
ровался специалистами СНРО «Реставрация», музейными реставрато-
рами и специалистами ООО «Царскосельская янтарная мастерская».

В 2005 г. было принято историческое решение о воссоздании Ли-
онского зала, в связи с чем встал вопрос и о реставрации его жемчужи-
ны — уникального сохранившегося паркета. Учитывая будущую эксплу-
атацию зала и нагрузки во время прохождения по паркету экскурсантов, 
прежде всего была реставрирована основа всех щитов из хвойных пород. 

Набор самих щитов был размыт от загрязнений различными сред-
ствами, благодаря чему удалось проявить характерный оттенок амаран-
та, древесины основного фона паркета Лионского зала: от коричневого 
оттенка исторического набора начала 1780-х гг. — до ярко-фиолето-
вого — современных реставрационных вставок. Амарант, природно 
имеющий очень изысканный окрас древесины, вследствие различных 
факторов (ультра фиолет, окисления, загрязнения, следы нескольких 
предыдущих реставраций, условия хранения) претерпевает измене-
ния, что проявляется в различной интенсивности окраски поверхно-
сти щитов. С течением времени цветовая гамма паркета приобретет 
более сглаженный характер вследствие естественного окисления и воз-
действия ультрафиолета. Грубые реставрационные заделки набора на 
щитах паркета, появившиеся в процессе его бытования, были заменены 
на вставки из древесины соответствующей породы, местами восполне-
ны небольшие утраты перламутра. Всего было воссоздано 7 узких пар-
кетных щитов с орнаментальными полосами и 59 овальных накладок 
с гравировкой на местах соединения всех узких щитов. Таким образом, 
сегодня можно сказать, что паркет Лионского зала абсолютно аутенти-
чен, за исключением нескольких небольших вставок. Паркет был по-
крыт воском с отверждаемым маслом, который позволяет наилучшим 
образом проявиться цвету древесины различных пород дерева, исполь-
зованных при создании набора щитов.

МЕБЕЛЬ МЕБЕЛЬ
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КАРЕТЫ, СБРУЯКАРЕТЫ, СБРУЯ

Карета является самым ранним предметом в коллекции. Начиная 
с коронации императрицы Екатерины II в 1762 г., экипаж постоянно исполь-
зовался в торжественных событиях Российского императорского двора. 

Карета была выполнена в придворных мастерских по чертежам 
и под руководством выдающегося каретного мастера И. К. Букендаля, гла-
вы петербургской школы каретного дела второй половины XVIII в. В тех-
ническом исполнении экипажа мастером были использованы новейшие 
достижения этой области. Декоративное оформление выполнено в стиле 
рококо. Плавно изогнутые филенки кузова обрамляет резной орнамент. 
Бронзовый ажурный бордюр на крыше завершается на углах аллегори-
ческими изображениями изобилия, научных и военных достижений.

В процессе реставрации были проведены микробиологические 
исследования, дезинфекция и антимикробная обработка, снятие мно-
гочисленных загрязнений, окислений со всех поверхностей, восполне-
ние и укрепление деревянных резных элементов, трещин, укрепление 
позолоты и нанесение слоя твореного золота на филенки кузова. Повре-
жденная ткань обивки была укреплена, дублирована, перекрыта газо-
вой тканью, тонирована в местах выцветания. Утраты ткани, галуна, от-
дельных декоративных элементов обивки и бронзового убранства были 
восполнены. Пересохшая кожа на крыше кузова была пластифицирова-
на, основные деформации устранены. Были заменены наполнитель по-
душек и поздние шторки.

Четырехместный фаэтон был изготовлен к коронации императора 
Александра II в 1856 г. в Придворном экипажном заведении. Он предна-
значался для участвующих в процессии придворных чинов: гофмейсте-
ров и церемониймейстеров, которым отводилась особая роль распоря-
дителей торжеств. 

Фаэтон имеет высокое место для кучера с покрышкой красного бар-
хата, обшитой золоченым аграмантом и бахромой и украшенной брон-
зовыми медальонами с монограммой А II. 

В процессе реставрации была проведена очистка загрязнений на 
всех поверхностях, устранена деформация конструкции: фиксированы 
разломы, восполнены утраты картона и холста, устранены деформации 
кожи и металла. Сильно вытертый со значительными утратами бархат 
был дублирован шелковой туалью и перекрыт шелковым газом. Золотный 
галун, бахрома, кисти и розетка были очищены, отдельные детали убран-
ства были восполнены, в том числе вензель с монограммой (пластик).

Кузов кареты четырехместной
Россия, Санкт-Петербург. 1762
Дерево, металл, бронза, кожа, бархат, 
шелк, шерсть, стекло, коленкор, галун, 
нить позолоченная; резьба, литье, ковка, 
чеканка, золочение, работа по дереву, 
работа по коже
200,0 × 140,0 × 195,0 см 
Инв. № ЕД-305-VII
Реставраторы: О. С. Синицын, Ю. А. Воронин, 
О. В. Фролова, К. С. Чайковская, С. В. Скрипник
(OOO «Феномен», г. Москва)
Руководитель работ Н. П. Синицына
Хранитель И. И. Бредихина 

Покрышка на сидение кучера 
четырехместного фаэтона 
Россия, Санкт-Петербург, Придворное 
экипажное заведение. 1856
Дерево, металл, бронза, кожа, ковер, бархат, 
нить позолоченная, пластик; резьба, литье, 
ковка, чеканка, золочение, работа по коже
148,0 × 68, 0 × 115,0 см
Инв. № ЕД-309-VII
Реставраторы: Ю. А. Воронин, Н. С. Газизова, 
К. С. Чайковская, С. В. Скрипник  
(OOO «Феномен», г. Москва)
Руководитель работ Н. П. Синицына
Хранитель И. И. Бредихина 
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В 2020 г. реставраторами ООО «Царскосельская янтарная мастер-
ская» Н. В. Мазур, С. А. Лунёвым и А. В. Новосёловым была произведена 
реставрация 24-х рамок из различных материалов: дерева, картона, бу-
маги, кожи, ткани и металла. 

Приобретшие в результате проведенной кропотливой работы 
перво зданный вид рамки займут место в воссозданных интерьерах Алек-
сандровского дворца.

БЫТ БЫТ

В процессе реставрации дерево и стекло очищены от загрязнений, 
металл очищен от загрязнений и следов коррозии, расколотые фрагмен-
ты склеены, утраченные детали воссозданы по сохранившимся анало-
гам, воссоздан задник из картона, дерево покрыто защитным составом.

Рамка для фотографий
Россия.1900–1910-е
Дерево, стекло, латунь; резьба, шлифовка, 
золочение
17,5 × 21,5 × 1,5 см
Инв. № ЕД-937-VI
Реставратор С. А. Лунёв 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»)
Хранитель Е. О. Калугина

В процессе реставрации поверхность дерева очищена от загрязне-
ний, удалены современные гвозди и проволока, устранены трещины, рас-
хождения, сколы, царапины, вмятины, потертости основы, тонированы 
потертости и восполнены утраты, воссоздано навершие рамы, изготов-
лено стекло с фацетом, воссоздана задняя стенка из дерева с металличе-
скими кронштейнами для подвешивания, поверхность покрыта защит-
ным составом.

Рама
1900-е
Красное дерево, резьба
46,0 × 62,5 см
Инв. № ЕД-1552-VI
Реставратор С. А. Лунёв 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»)
Хранитель Е. О. Калугина



9998

РЕ
СТ

АВ
РА

Ц
И

Я
 П

РЕ
Д

М
ЕТ

О
В,

 
И

ЗГ
О

ТО
ВЛ

ЕН
И

Е 
К

О
П

И
Й

РЕ
СТ

АВ
РА

Ц
И

Я
 П

РЕ
Д

М
ЕТ

О
В,

 
И

ЗГ
О

ТО
ВЛ

ЕН
И

Е 
К

О
П

И
Й

БЫТ БЫТ

Рама выполнена в неорусском стиле. Мотивом изображения явля-
ется былинный герой — богатырь, изображение которого помещено на 
металлической накладке светлого металла в виде древнерусского шле-
ма. Вокруг шлема и окна для фотографии, на резном гео метрического 
орнамента фоне, укреплена накладка желтого металла с растительным 
узором. 

В процессе реставрации поверхности дерева, металла и стекла 
очищены от загрязнений, устранена деформация металла, тонирова-
ны потертости на дереве, гравированный геометрический орнамент на 
дереве тонирован, на оборотной стороне воссозданы из дерева планка 
и откидной задник с подвижной ножкой и два металлических крепле-
ния; дерево и металл покрыты защитным составом, воссоздано стекло 
с фацетом.

Рамка 
Россия. 1900-е
Дерево, металл, стекло; чеканка, резьба
31,5 × 19,5 см
Инв. № ЕД-1556-VI
Реставраторы: С. А. Лунёв, А. В. Новосёлов 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»)
Хранитель Е. О. Калугина

Рамка слоновой кости, сплошь покрытая ажурной резьбой с изо-
бражением ростков бамбука на створках и цветочных гирлянд в обрам-
лениях, завершается полукруглым навершием с композицией в виде двух 
драконов, играющих с жемчужиной.

В процессе реставрации были удалены следы старой склейки и ста-
рой реставрации, произведена очистка и консервация металла, очистка 
от загрязнений поверхности кости, укрепление (дублирование) ажур-
ной резьбы на створках в местах утрат на спанбонд, изготовлены фраг-
менты утрат резьбы, произведены сборка предмета и укрепление швов 
(проклеивание), петель; изготовлен задник из картона и тонирован в цвет 
предмета.

Рамка
Китай, Кантон. 1900-е
Кость слоновая, металл; резьба
19,0 × 13,0 см
Инв. № ЕД-740-VI 
Реставратор Н. В. Мазур  
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»)
Хранитель Е. О. Калугина
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БЫТ БЫТ

В процессе реставрации поверхность кожи, металла, бумаги и кар-
тона очищены от загрязнений и бурых пятен, восполнены мелкие утраты 
кожи и картона, выполнена пластификация кожи, тонированы потерто-
сти и мелкие утраты кожи и картона, красочный слой укреплен, тониро-
ваны потертости красочного слоя, закреплена откидная ножка-подставка.

Рамка 
Россия. 1900-е
Кожа, металл, картон, бумага; роспись 
(маслом и гуашью)
33,1× 25,0 см
Инв. № ЕД-1563-VI
Реставраторы: Н. В. Мазур, А. В. Новосёлов  
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»)
Хранитель Е. О. Калугина

В процессе реставрации рамка была очищена от загрязнений, 
устранены трещины, расхождения, сколы, царапины, вмятины, потер-
тости дерева, воссозданы утраченные фрагменты деревянной резьбы 
по аналогам; потертости и дефекты основы тонированы, воссозданы 
стекло и внутренний задник из картона, закреплена расшатанная нож-
ка, устранена деформация металлических зубцов; дерево и металл по-
крыты защитным составом.

Рамка для фотографий
Россия. 1890–1900-е
Дуб, дерево красное, береза, металл 
желтый; резьба
27,0 × 22,1 × 2,8 см
Инв. № ЕД-1558-VI
еставраторы: С. А. Лунёв, А. В. Новосёлов 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»)
Хранитель Е. О. Калугина
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РАМЫ

В процессе реставрации удалены стойкие поверхностные загряз-
нения; проведено укрепление левкаса и позолоты; воссозданы в дереве 
и вызолочены утраченные фрагменты «жемчужника» и ягод на лавро-
вой гирлянде; места утрат золочения тонированы.

Картинная рама
Россия. ХIХ в.
Дерево, левкас, позолота; резьба
146,0 × 104,0 см 
Инв. № ЕД-50-ХVI 
Реставраторы: позолотчик художественных 
изделий Е. Н. Долинская (ООО «Царскосельская 
янтарная мастерская). Руководитель работ 
реставратор высшей категории И. Б. Игдалов
Хранитель Е. А. Борушко

РАМЫ

В процессе реставрации удалены стойкие поверхностные загрязне-
ния; проведено укрепление левкаса и позолоты; все виды утраченного ор-
намента воссозданы и позолочены; воссозданы и позолочены две виньетки.

Картинная рама 
Россия. ХIХ в.
Дерево, мастика, левкас; лепка, золочение
111,0 × 79,0 см
Инв. № ЕД-73-ХVII
Реставраторы: реставратор декоративных 
штукатурных и лепных изделий I категории 
Л. А. Белая, позолотчик художественных изделий 
I  категории М. Н. Григорьева 
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская) 
Руководитель работ реставратор высшей 
категории И. Б. Игдалов
Хранитель Е. А. Борушко 
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РАМЫ

В процессе реставрации удалены стойкие поверхностные загряз-
нения; проведено укрепление левкаса и позолоты; на коротких листелях 
места утрат авторской позолоты вызолочены; на длинных тягах тониров-
ки под цвет позолоты в местах утрат авторской позолоты; торцы длин-
ных тяг покрыты поталью; утраченный фрагмент внутренней обноски 
с лиственным декором воссоздан и позолочен.

Картинная рама
Россия. ХIХ в.
Дерево, мастика, левкас, позолота; лепка
197,0 × 153,0 см
Инв. № ЕД-226-ХVI 
Реставраторы: позолотчик художественных 
изделий Е. Н. Долинская (ООО «Царскосельская 
янтарная мастерская). Руководитель работ 
реставратор высшей категории И. Б. Игдалов
Хранитель Е. А. Борушко

РАМЫ

В процессе реставрации удалены поверхностные стойкие загряз-
нения; проведено укрепление авторского покрытия (левкас и позолота); 
выполнены тонировки в незначительных местах утрат позолоты; воссоз-
даны и вызолочены утраты орнамента; произведена заделка отверстия 
на короткой листели.

Картинная рама 
Россия. ХIХ в.
Дерево, мастика, левкас, позолота; резьба, 
лепка
107,0 × 89,0 см
Инв. № ЕД-40-ХVI
Реставраторы: позолотчик художественных 
изделий Е. Н. Долинская (ООО «Царскосельская 
янтарная мастерская). Руководитель работ 
реставратор высшей категории И. Б. Игдалов
Хранитель Е. А. Борушко 
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ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Икона представляет собой каноническую двухъярусную компо-
зицию Покрова Богоматери в серебряном окладе с рельефным бордю-
ром растительного характера и фигурными уголками; лики и руки жи-
вописные.

Внизу на окладе в резерве надпись: ПОКРОВЪ ПР.БЦЫ. На венцах 
и на торце оклада внизу клейма мастера С.Г и Московского пробирного 
управления: 84; в овале женская головка, обращенная влево; ИЛ.

В процессе реставрации демонтирован оклад, удалены все загряз-
нения и окислы металла, выправлена деформация, металл покрыт защит-
ным составом от окисления, выполнена сухая чистка бархата на оборотной 
стороне иконы, проведена антисептическая обработка, реставрирована 
живопись (удалены загрязнения, укреплен красочный слой и грунт, уда-
лен пожелтевший лак, восстановлена прозрачность лакового слоя, про-
ведена тонировка утрат живописи); при монтаже оклада выполнен кре-
пеж на оборотной стороне иконы и восполнены утерянные крепления 
на самом окладе.

Икона будет экспонироваться в одной из комнат Александровско-
го дворца после его открытия.

Покров Пресвятой Богородицы
Россия, Москва. XIX в.
Дерево, левкас, темпера 
Оклад: серебро, дерево, бархат; чеканка, 
гравировка, золочение
27,5 х 22,7 см
Инв. № ЕД-1162-Х
Реставраторы: 
(Металл) А. Е. Блохина, А. В. Новоселов  
(ООО «Царскосельская янтарная 
мастерская»). Руководитель работ художник-
реставратор второй категории Н. К. Ахтулов
(Живопись) А. Ю. Степанов, художник-
реставратор монументальной живописи 
высшей категории. Руководитель работ 
художник-реставратор высшей категории, 
заведующая Отделом реставрации 
древнерусской живописи ГРМ Е. В. Азарнина
Хранитель М. К. Лопатенкова 

ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Икона Богоматери с младенцем Христом в серебряном окладе, 
украшенном рельефом, сканью, зернью, чеканкой, позолотой, в обрам-
лении из рельефного бордюра с геометрическим орнаментом и фигур-
ными уголками со стилизованным растительным узором; в руках Христа 
свиток с текстом: СУДЪ БОЖИЙ ПРАВЕДНЫЙ ЕСТЬ, внизу надпись: УТОЛИ 
МОЯ ПЕЧАЛИ ПР. БЦ.

На торце оклада внизу именник: И.Е и клеймо Московского про-
бирного управления: 84; в овале женская головка, обращенная влево; ИЛ.

В ходе реставрации демонтирован оклад, удалены все загрязнения 
и окислы металла, выправлена деформация, металл покрыт защитным 
составом, выполнена сухая чистка бархата на оборотной стороне иконы, 
проведена антисептическая обработка, реставрирована живопись; при 
монтаже оклада выполнен крепеж на оборотной стороне иконы и вос-
полнены утерянные крепления на самом окладе

Икона будет экспонироваться в одной из комнат Александровско-
го дворца после его открытия.

Утоли мои печали  
Пресвятая Богородица
Россия, Москва. Конец XIX в.
Дерево, левкас, темпера
Оклад: серебро, филигрань, дерево, бархат; 
эмаль, скань, зернь, чеканка, позолота
31,0 × 26,6 см
Инв. № ЕД-1165-Х
Реставраторы: 
(Металл) А. Е. Блохина, А. В. Новоселов 
(ООО «Царскосельская янтарная 
мастерская»). Руководитель работ художник-
реставратор второй категории Н. К. Ахтулов
(Живопись) А. Ю. Степанов, художник-
реставратор монументальной живописи высшей 
категории. Руководитель работ художник-
реставратор высшей категории, заведующая 
Отделом реставрации древнерусской живописи 
ГРМ Е. В. Азарнина
Хранитель М. К. Лопатенкова  
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ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Икона представлена каноническим изображением Христа Вседер-
жителя со священным писанием в руке; оклад серебряный, с накладным 
гладким нимбом и накладным обрамлением по периметру в виде пыш-
ного растительного орнамента.

На торце рамки, и в нескольких местах на лицевой стороне окла-
да клейма: в овале — дельта, женская головка, обращенная вправо; про-
ба 84; именник: И.Б

В ходе реставрации был демонтирован оклад, удалены все загряз-
нения и окислы металла, выправлена деформация, металл покрыт за-
щитным составом, реставрирован шелк на оборотной стороне иконы, 
проведена антисептическая обработка, реставрирована живопись; при 
монтаже оклада выполнен крепеж на оборотной стороне иконы.

Икона будет экспонироваться в одной из комнат Александровско-
го дворца после его открытия.

Христос Вседержитель
Россия, Москва. 1899–1900
Дерево, левкас, темпера
Оклад: серебро, дерево, шелк; эмаль, 
позолота
27,0 × 22,5 см
Инв. № ЕД-1170-Х
Реставраторы: 
(Металл) А. Е. Блохина, А. В. Новоселов  
(ООО «Царскосельская янтарная 
мастерская»). Руководитель работ художник-
реставратор второй категории Н. К. Ахтулов
(Живопись) А. Ю. Степанов, художник-
реставратор монументальной живописи 
высшей категории. Руководитель работ 
художник-реставратор высшей категории, 
заведующая Отделом реставрации 
древнерусской живописи ГРМ Е. В. Азарнина
Хранитель М. К. Лопатенкова 

ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Икона представлена каноническим изображением святого Нико-
лая Чудотворца (поясное). Оклад серебряный с позолотой, в виде прямо-
угольной рамки с накладным стилизованным растительным орнаментом, 
с гладким нимбом и рельефным гравированным одеянием.

Внизу на торце рамки и на одеянии святого клейма: именник с бук-
вами ИЗ (в прямоугольнике), в овале — дельта, женская головка, обра-
щенная вправо; проба 84.

В процессе реставрации демонтирован оклад, удалены все загряз-
нения и окислы металла, выправлена деформация, закреплен венец, ме-
талл покрыт защитным составом от окисления, проведена антисепти-
ческая обработка; реставрирована живопись и выполнена сухая чистка 
ткани на оборотной стороне иконы; при монтаже оклада выполнен не-
достающий крепеж на оборотной стороне иконы и восполнены утерян-
ные крепления на самом окладе.

Икона будет экспонироваться в одной из комнат Александровско-
го дворца после его открытия.

Святой Николай Чудотворец
Россия, Москва, мастер Н. Н. Зверев
1908–1917
Дерево, левкас, темпера
Оклад: серебро, дерево, ткань; чеканка, 
гравировка, золочение
27,0 × 22,5 см
Инв. № ЕД-1177-Х
Реставраторы: 
(Металл) А. Е. Блохина, А. В. Новоселов 
(ООО «Царскосельская янтарная 
мастерская»). Руководитель работ художник-
реставратор второй категории Н. К. Ахтулов
(Живопись) А. Ю. Степанов, художник-
реставратор монументальной живописи высшей 
категории. Руководитель работ художник-
реставратор высшей категории, заведующая 
Отделом реставрации древнерусской живописи 
ГРМ Е. В. Азарнина
Хранитель М. К. Лопатенкова  
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

МУЗЕЙ  
«РОССИЯ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ»
В РАТНОЙ ПАЛАТЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

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

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ АРСЕНАЛ.  
ИМПЕРАТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
ОРУЖИЯ

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
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РОМАНОВЫ  
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

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

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

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

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

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ПРИДВОРНЫЙ ЭКИПАЖ  
XVIII — НАЧАЛА ХХ ВЕКА

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

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

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

Дежурная конюшня
Куратор И. И. Бредихина

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ПАВИЛЬОН «ЭРМИТАЖ»

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

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

Павильон открыт в летний сезон.

Екатерининский парк

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ПАВИЛЬОН «ТУРЕЦКАЯ БАНЯ»

Турецкая баня на берегу Большого пруда, задуманная как своеобраз-
ный мемориал Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., построена в 1850–1852 гг. 
по проекту И. А. Монигетти, избравшего в качестве образца для 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 2006–2009 гг. в Турецкой бане были проведены исследовательские 
и реставрационные работы. Ныне в павильоне воссоздана та сказочная ат-
мосфера, которая царила там в XIX в. Фонтаны, источающие воду, витраж-
ные стекла, сквозь которые проникает рассеянный свет, предметы из исто-
рической обстановки — 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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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ОТ ПРИНЦЕССЫ ФИКЕ  
К ЕКАТЕРИНЕ ВЕЛИКОЙ.  
ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ

Выставка «От принцессы Фике к Екатерине Великой. Путешествие 
в Россию» приурочена к 275-летней годовщине приезда в Россию не-
мецкой принцессы Августы Софии Фредерики Ангальт-Цербстской —
будущей императрицы Екатерины II. 

Экспозиция посвящена путешествию, которое проделали 14-лет-
няя принцесса Фике и ее мать Иоганна Елизавета Ангальт-Цербстская, 
которые зимой 1744 г. отправились в Россию по приглашению импера-
трицы Елизаветы Петровны с целью заключения брака с наследником 
русского престола великим князем Петром Федоровичем. Неожиданное 
для юной принцессы зимнее путешествие на новую родину было пол-
но трудностей. Проехав более 2,5 тысяч верст, испытывая холод, пре-
одолевая плохие дороги, ночевки в карете и остановки в неустроен-
ных постоялых дворах, пережив нападение разбойников и дорожную 
аварию, через 43 дня путешественницы благополучно достигли цели. 
Маршрут и детали изложены в письмах матери принцессы и в личных 
записках императрицы Екатерины II, которые и легли в основу созда-
ния экспозиции. 

На выставке представлены вещи, сопровождавшие путешествен-
ников в эпоху колесного транспорта. В художественном оформлении 
использованы цитаты из обширной переписки матери принцессы и ме-
муаров Екатерины II, работы художников XVIII в. с портретами действу-
ющих лиц этой истории, изображением городов, событий и дорожных 
сцен. Созданная таким образом иллюстрация этого важного в контексте 
истории Царского Села путешествия стала вводной частью постоянной 
экспозиции «Придворный экипаж», где среди прочих представлены 
и личные кареты Екатерины Великой. Новая экспозиция стала отправ-
ной точкой для понимания изменений, произошедших в Век Просве-
щения как в каретном деле, так и в организации транспортного сухо-
путного сообщения в целом. 

Экспозиция создана при поддержке Благотворительного фонда 
содействия развитию музея-заповедника «Царское Село». Музей выра-
жает благодарность администрации города Цербста, Фонду поддерж-
ки «Замок Цербст» и доктору Р. Кёппе (Германия) за идею и предостав-
ленные материалы.

Дежурная конюшня 
20.02.20 — настоящее время
Куратор И. Бредихина 
Научный руководитель И. К. Ботт 
Дизайн-проект —  
ООО «Мантра студио» 
Технические и строительные  
работы — декорационная  
мастерская Hemland

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

ПРИ СВЕТЕ ВОСКОВЫХ СВЕЧЕЙ.
К 130-ЛЕТИЮ МИХАИЛА КИРСАНОВА

Выставка в Ратной палате посвящалась художнику Михаилу Кирса-
нову и была приурочена к 130-летию со дня его рождения.

В 1915 г. Кирсанов был одним из тех, кто писал для Ратной палаты 
портреты Георгиевских кавалеров. До наших дней сохранилось 14 портре-
тов его кисти. Портрет подпрапорщика 71-го пехотного Белевского полка 
Егора Озерова, представленный на выставку Военно-историческим музе-
ем артиллерии, инженерных войск и войск связи, — 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  
10.12.2019 — 25.02.2020
Автор идеи Л. В. Бардовская 
Куратор Е. Н. Швиглёва 
Научный руководитель И. К. Ботт

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

ФАМИЛЬНОЕ СЕРЕБРО  
ДВОРЯНСКОГО РОДА.  
КЛАД ИЗ ОСОБНЯКА НАРЫШКИНЫХ

В 2012 г. при реконструкции особняка Трубецких-Нарышкиных 
(ул. Чайковского, 29) 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 2018 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 1976 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 
24.12.2019 — 21.08.2021
Кураторы Т. В. Серпинская, 
М. К. Лопатенкова 
Научный руководитель И. К. Ботт

ФАМИЛЬНОЕ СЕРЕБРО ДВОРЯНСКОГО РОДА

Го с у д а р с т в е н н ы й  м у з е й - з а п о в е д н и к  « Ц а р с к о е  С е л о »
М и н и с т е р с т в о  к у л ьт у р ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

К лад из особняка  
Нарышкиных 

Выставка во Второй Антикамере Екатерининского дворца
Часы работы: 10.00–17.00 | Выходной:  вторник и последний понедельник месяца
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

Екатерининский дворец,  
Первая Антикамера 
28.01.2020 — настоящее время

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОЛ  
РУССКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ

Музей-заповедник «Царское Село» представил посетителям под-
линный столик Екатерины II из коллекции семьи Карисаловых. Необыч-
ный предмет-трансформер совмещает функции туалетного и письменно-
го столов, имеет приспособления для чтения и рисования. 

Стол выполнен в мастерской Давида Рёнтгена (1748–1807) — знаме-
нитого немецкого мебельного мастера. С 1784 по 1790 г. Екатерина II была 
самым главным покупателем мебельной продукции мастерской. Среди 
этих предметов был и стол, находящийся ныне в коллекции Карисаловых. 

Главная особенность многофункционального столика — наличие 
устройств, позволяющих трансформировать предмет в столы разного на-
значения: столешница отодвигается назад, под ней появляются подъем-
ное зеркало и емкости для туалетных принадлежностей; средняя часть 
подстолья между передними ножками опускается, выдвигается пульт для 
рисования или черчения. Путем несложных движений открывается цен-
тральный ящик и многочисленные ящички, которые на поворотных пет-
лях откидываются в стороны.

Столик Екатерины II был продан за границу из Эрмитажа в 1930-х гг. 
Михаил Карисалов приобрел его в известной парижской Галерее Попова 
(Galerie Popoff et Co). По мнению специалистов, значение стола как памят-
ника мебельного искусства усиливает мемориальная составляющая — про-
исхождение из Императорского Эрмитажа Екатерины Великой.

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

РЫЦАРСКИЕ ОЛИФАНТЫ  
ИЗ СОБРАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

На выставке были представлены два раритета XVI в. — олифанты 
(охотничьи рога) из слоновой кости, которые когда-то входили в кол-
лекцию царскосельского Арсенала, а ныне хранятся в Государственном 
Эрмитаже.

На раструбе одного из этих рогов рельефная надпись: IMFAMTE 
DOM LVIS (Инфант дон Луиш), ниже с одной стороны — герб Португалии, 
с другой — крест ордена Христа и армиллярная сфера (астрономический 
инструмент, употреблявшийся для определения экваториальных или 
эклиптических координат небесных светил). Первые упоминания об этом 
олифанте встречаются в 1646 г. в книге Оле Ворма «Датские памятники».

Заведующий Арсеналом Флориан Жиль в одной из публикаций со-
общает, что дон Луиш был вторым сыном португальского короля Ману-
эля I, прозванного Счастливым, и отцом Антонио приора Крату, который 
некоторое время был признан как португальский король.

Второй олифант по характеру резьбы и по изображенным мотивам 
похож на рог дона Луиша. По стилистическим признакам оба олифанта 
можно отнести к изделиям одной мастерской.

Александровский парк, 
Павильон «Арсенал» 
23.06.2020 — 11.10.2020.
Куратор С. А. Маньков
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

ВОЕННЫЙ ПЛЕН В ГОДЫ  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Выставка «Военный плен в годы Первой мировой войны», орга-
низованная совместно с Международным комитетом Красного Креста, 
предоставившим более 30 фотографий из своего архива, прошла в Му-
зее «Россия в Великой войне» в Государевой Ратной палате. В экспози-
ции были представлены личные вещи военнопленных, альбом акваре-
лей, архивные документы, письма из лагерей, карточки военнопленных, 
машинописная рукопись Н. Белова «За колючей проволокой. Пленные 
в Германии. 1914–1918».

Первая мировая война, превосходившая по своему размаху все 
предшествующие военные конфликты, изменила характер военного 
плена, его масштаб, а также отношение к сотням тысяч людей, оказав-
шихся в неволе.

Александровский парк,  
Ратная палата 
30.07.2020 — 27.01.2021
Кураторы: В. Ю. Выборнова (МККК),  
Е. Н. Швиглёва (ГМЗ «Царское 
Село») 
Научный руководитель И. К. Ботт

ВЫСТАВКИ В МУЗЕЯХ РОССИИ

«ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ».
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ ДВОРЦЫ,  
ВОЗРОЖДЕННЫЕ ИЗ ПЕПЛА

Совместный проект музея-заповедника «Царское Село» и Санкт- 
Петербургского Исторического парка «Россия — моя история» был посвя-
щен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и познакомил по-
сетителей с военными страницами истории Царского Села; подвигом тех, 
кто помогал эвакуировать музейные предметы и защищал музейный ком-
плекс; героическим послевоенным восстановлением ансамбля, не имею-
щим аналогов в мировой реставрационной практике. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой выставка «Вос-
становлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» 
несколько месяцев работала виртуально. За это время портал, где она бы-
ла размещена, посетили более десяти тысяч пользователей. В августе 2020 
г. удалось открыть выставку в традиционном формате. 

Экспозиция познакомила посетителей с основными вехами жизни 
музея с предвоенного периода до наших дней. Документы, фотографии, ка-
дры видеохроники, автохромы, живопись и предметы декоративно-при-
кладного искусства, а также экспликации и расширенные аннотации — все 
это стало иллюстрацией для рассказа о Царском Селе. Особые акценты ав-
торы выставки сделали на теме эвакуации музейных предметов и возвраще-
нии в коллекцию тех произведений, которые были похищены в годы войны.

Посетители получили уникальную возможность увидеть предме-
ты из музейных хранилищ, которые обычно не представлены в постоян-
ных экспозициях, а лишь периодически участвуют во временных тема-
тических выставках. Среди них подлинные фрагменты декора Янтарной 
комнаты, дневник старшего ефрейтора К. Бютнера, проходившего служ-
бу в полицейской дивизии и участвовавшего в наступлении на Ленинград 
и оккупации города Пушкина, знаменитую «Девушку с кувшином», сохра-
ненную в годы войны.

К выставке был выпущен каталог.

Исторический парк «Россия — 
моя история», Санкт-Петербург 
08.05.2020 — 31.08.2020 (онлайн 
формат), 09.08.2020 — 09.10.2020 
(традиционный формат)
Кураторы: О. В. Хухрина 
(«Музейно-выставочный центр»), 
Т. С. Андреева (ГМЗ «Царское 
Село»)
Научный руководитель И. К. Ботт 
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ВЫСТАВКИ В МУЗЕЯХ РОССИИ

ИСТОРИЯ В ПРЕДМЕТАХ

Выставка «История в предметах» — совместный проект Государ-
ственного музея-заповедника «Царское Село» и мультимедийного исто-
рического парка «Россия — моя история», предлагающий посетителям 
взглянуть на отдельные факты отечественной истории с разных сторон.

Летняя парадная резиденция в Царском Селе неразрывно связана 
с именами императриц Елизаветы Петровны, Екатерины II, императоров 
Николая I, Александра II и Николая II, непосредственно влиявших на ее 
облик и художественные собрания. Мемориальные предметы из коллек-
ции музея-заповедника, представленные на выставке, приоткрыли завесу 
в частную жизнь российских императоров, рассказали об их отношении 
к Царскому Селу, о некоторых событиях, здесь произошедших, имевших 
нередко решающее значение для дальнейшего хода отечественной и ми-
ровой истории.

Каждый месяц в рамках проекта, приуроченного к 310-летию Цар-
ского Села, музей рассказывал об одном предмете или небольшом ком-
плексе экспонатов из собрания музея. Среди тем, которые затрагивает вы-
ставка, — провозглашение Петра I императором, взятие Парижа русскими 
войсками в 1814 г., открытие в России первой железной дороги, освобожде-
ние крестьян от крепостной зависимости и др.

Проект призван посредством сохранившихся памятников ушедше-
го времени соединить прошлое и настоящее, показать некоторые знамена-
тельные события отечественной летописи через призму уникальных ар-
тефактов из собрания ГМЗ «Царское Село», «оживить» историю, сделать 
ее ближе, понятнее, запоминающейся для посетителей.

Исторический парк «Россия — 
моя история», Санкт-Петербург 
2020.— 30.05.2021 (онлайн 
формат) https://tsarskoeselo.
myhistorypark.ru/) 
01.08.2020 — 30.05.2021 
(традиционный формат)
Куратор: Т. С. Андреева 
Научный руководитель: И. К. Ботт

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

В КРУГЕ ДЯГИЛЕВОМ.  
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СУДЕБ

ГМЗ «Царское Село» принял участие в международном выставоч-
ном проекте «В круге Дягилевом. Пересечение судеб». Выставка расска-
зала о творческом пути выдающегося деятеля отечественной культуры 
Сергея Дягилева через его окружение и представляла собой портрет-
ную галерею тех, кого великий импресарио вовлекал в круговорот своей 
бурной деятельности. Портреты деятелей театра, музыки, балета первой 
трети XX в., созданные крупнейшими художниками России и Европы, 
впервые были собраны вместе. Героями выставки стали выдающиеся де-
ятели культуры и искусства — от Анны Павловой до Габриэль Шанель, 
от Михаила Фокина до Джорджа Баланчина, от Ильи Репина до Анри 
Руссо, от Александра Бенуа и Льва Бакста до Пабло Пикассо и Джорджо 
де Кирико. На выставке экспонировались живописные полотна и графи-
ческие листы, а также фотоработы из ведущих музеев России и Европы. 

ГМЗ «Царское Село» предоставил для экспозиции картины из 
своего собрания: портрет великого князя Владимира Александровича 
(П. Восновский), портрет великого князя Сергея Михайловича (А. Пе-
тров) и портрет Николая II (Э. К. Липгарт).

Санкт-Петербургский 
государственный музей 
театрального и музыкального 
искусства 
14.10.2020 — 12.02.2021
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

ЛИНИЯ РАФАЭЛЯ. 1520–2020

ГМЗ «Царское Село» принял участие в выставочном проекте  
Эрмитажа «Линия Рафаэля. 1520–2020», приуроченном к 500-летию 
со дня смерти Рафаэля Санти (1483–1520) и посвященная феномену его 
влияния на европейское искусство с XVI в. и до наших дней.

На выставке были представлены картины из собрания ГМЗ «Цар-
ское Село»: «Смерть Рафаэля» Ф. Скьявоне и «Суд Париса» К. Марата.

Государственный Эрмитаж 
10.12.2020 — 28.03.2021

ИМПЕРИЯ И КАВКАЗ

ГМЗ «Царское Село» принял участие в масштабном выставоч-
ном проекте «Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные 
традиции. ХIХ — начало ХХ века». Выставка состояла из девяти разде-
лов, которые были посвящены рассказам о войнах на Кавказе и в Закав-
казье в XIX в., знаменитом кавказском оружии, казачьих, национальных 
и регулярных воинских формированиях, располагавшихся на Кавказе, 
их обмундировании, снаряжении и вооружении, регалиях и участии 
в Первой мировой войне.

На выставке можно было увидеть предметы из 14 музеев и 11 частных 
коллекций. ГМЗ «Царское Село» предоставил целый ряд предметов, сре-
ди которых шашка знаменитого оружейного мастера Геурка Элиазарова, 
поднесенная наследнику Александру Николаевичу князем М. С. Ворон-
цовым, парадный мундир офицера 13-го Лейб-Гренадерского Эриван-
ского Его Величества полка, парадный мундир офицера 80-го пехотно-
го Кабардинского генерал-фельдмаршала князя Барятинского полка, 
картина К. Н. Филиппова «Император Александр II на Кавказе» и дру-
гие предметы.

Всероссийский музей 
декоративного искусства. Москва 
05.02.2020 — 05.04.2020

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

ЦАРИ И РЫЦАРИ.  
РОМАНОВЫ И ИХ ЛЮБОВЬ  
К СРЕДНЕВЕКОВЬЮ

В выставочном зале «Эрмитаж-Амстердам» в столице Нидерлан-
дов экспонировалась выставка «Цари и рыцари. Романовы и их любовь 
к Средне вековью», на которую ГМЗ «Царское Село» предоставил кар-
тину О. Верне «Царскосельская карусель» (после 1871 г.) из экспози-
ции павильона «Арсенал». Это был единственный предмет на выстав-
ке не из фондов Государственного Эрмитажа.

Выставка знакомила с эпохой Средневековья и рассказывала о том, 
как представляли этот период истории в русском обществе в конце 
XVIII — XIX вв., и о страстном увлечении российских императоров, осо-
бенно Павла I и Николая I, средневековой культурой, 

Картина Верне посвящена одной из самых известных «каруселей» 
(костюмированных праздников в стилистике Средневековья, главным 
действием которых были «танцы на лошадях»). Праздник состоялся 
в Царском Селе 23 мая 1842 г. Это был подарок Николая I своей супруге 
императрице Александре Федоровне по случаю серебряной свадьбы. 
На картине изображены главные действующие лица этого праздника: 
император Николай I, великий князь Александр Николаевич, герцог 
Лейхтенбергский — в рыцарских доспехах, «прекрасных дамы» импе-
ратрица Александра Федоровна и великие княжны Ольга и Алексан-
дра — в стилизованных под Средневековье костюмах, младшие сыновья 
венценосной четы — великие князья Константин, Николай и Михаил — 
в костюмах пажей.

«Царскосельская карусель» представлена в экспозиции вместе 
с доспехами из коллекции Николая I, которые до 1885 г. хранились в Ар-
сенале, затем были переданы в Государственный Эрмитаж. Именно в эти 
доспехи облачались члены императорской семьи в мае 1842 г. во время 
карусели в Александровском парке. 

Амстердам, Выставочный зал 
«Эрмитаж-Амстердам» 
19.10.2020 — 20.06.2021
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АССАМБЛЕЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  
МОРСКОГО СОБРАНИЯ / 7 ФЕВРАЛЯ

В Большом зале Екатерининского дворца прошла 50-я ассамблея 
Санкт-Петербургского Морского собрания. Торжественное меропри-
ятие было посвящено 110-й годовщине создания этой организации  
и 25-летию ее возрождения.

В Екатерининском парке и на прилегающей территории распо-
ложен целый комплекс построек, посвященным морским победам Рос-
сии над Турцией: Морейская колонна, Кагульский обелиск, Чесменская 
и Крымская колонны, павильон «Башня-руина». «Если война сия про-
должится, — отмечала Екатерина II, — то Царскосельский мой сад будет 
походить на игрушечку. После каждого воинского деяния воздвигнется 
в нем приличный памятник».

Директор музея-заповедника Ольга Таратынова, председатель 
Санкт-Петербургского Морского собрания Николай Орлов и Совет стар-
шин возложили венок к Морейской колонне — в память 250-летия по-
беды русских войск на полуострове Морея (Пелопоннес) в ходе Русско-
турецкой войны (1768–1774).

ЦЕРЕМОНИИ ЦЕРЕМОНИИ

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ЧЕСМЕНСКОЙ 
КОЛОННЕ В ЧЕСТЬ 250-ЛЕТИЯ ЧЕСМЕНСКОГО 
СРАЖЕНИЯ / 7 ИЮЛЯ

В День воинской славы России директор музея-заповедника «Цар-
ское Село» Ольга Таратынова и председатель Санкт-Петербургского мор-
ского собрания Николай Орлов возложили цветы к подножию Чесмен-
ской колонны на Большом пруду Екатерининского парка.

В этот день 250 лет назад русский флот одержал триумфальную 
победу над турецким флотом в Чесменском сражении. «Царское Село 
хранит память о Чесменском сражении. Одноименная колонна на Боль-
шом пруду — один из открыточных видов Екатерининского парка — на-
поминает о подвиге, который совершили наши предки. Победы такого 
масштаба можно пересчитать по пальцам. Эта победа завоевана во мно-
гом благодаря бесстрашию русских моряков», — сказала директор ГМЗ 
«Царское Село» Ольга Таратынова.

К этой знаменательной дате музей-заповедник «Царское Село» 
и музейно-выставочный центр «Россия — моя история» подготовили 
просветительский онлайн-проект «К 250-летию Чесменского боя. Па-
мять о великом сражении». Его цель — рассказать о Чесменском бое, на-
помнить о его значении для России, о героях сражения и о том, как му-
зей хранит память об этой странице военной истории. 

Музей представил 14 изображений уникальных предметов из сво-
ей коллекции в сопровождении аннотаций научных сотрудников, а так-
же фотографии Чесменской колонны. Среди представленных шедевров — 
парные вазы с портретом графа А. Г. Орлова и морского сражения около 
острова Митилена, ковер «Аллегория победы России над Турцией», изго-
товленный к двадцатилетней годовщине Чесменского сражения, а также 
план и фасад Чесменской колонны, выполненный рукой придворного ар-
хитектора Ильи Неелова.
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«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» / 5 МАРТА

В павильоне «Вечерний зал» в Екатерининском парке состоя-
лась первая среди музеев-заповедников игра «Что? Где? Когда?». В ней 
приняли участие четыре команды: «Графские развалины» (ГМЗ «Гат-
чина», капитан Евгений Родионов; «Безпильбашенные» (ГМЗ «Пав-
ловск», капитан Ушаков Олег); «Не фонтан» (ГМЗ «Петергоф», капи-
тан Александр Ботенков); «Барочные связи» (ГМЗ «Царское Село», 
капитан Илья Тычков).

Ведущим мероприятия выступил народный артист РФ Николай 
Буров. В состав беспристрастного жюри вошли представители всех  
музеев-заповедников.

По результатам игры победителем стала команда «Графские раз-
валины» (ГМЗ «Гатчина»), II место завоевал ГМЗ «Петергоф», III место 
разделили между собой команды ГМЗ «Павловск» и ГМЗ «Царское Село»

ВСТРЕЧИ ВСТРЕЧИ
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ФЕСТИВАЛИ

IX САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«ОПЕРА — ВСЕМ».
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»  
НА ПАРАДНОМ ПЛАЦУ / 22 АВГУСТА

По традиции IX Санкт-Петербургский международный фести-
валь «Опера — всем» представил публике шедевры оперной классики 
под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт- 
Петербурга.

Фестиваль завершился показом виртуозной оперы Моцарта «Вол-
шебная флейта» на Парадном плацу Екатерининского дворца. Эта фило-
софская притча о поиске истинного света более двух столетий не сходит 
со сцен оперных театров мира, оставаясь неиссякаемым источником ра-
дости и удовольствия для слушателей всех возрастов. Игровой дух эпохи 
венского классицизма, живущий в опере великого австрийца, получил 
яркую поддержку от «моцартовской» по духу декорации Екатеринин-
ского дворца. Оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония», 
дирижер Фабио Мастранджело, режиссер-постановщик Виктор Высоц-
кий, художник-постановщик Юлия Гольцова, балетмейстер Константин 
Чувашев. Хор театра «Мюзик-Холл».

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией и ограни-
чением по числу зрителей основным форматом проведения «Опе-
ры — всем»-2020 стали онлайн-трансляции. «Волшебная флейта» была 
показана в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». Также он-
лайн-трансляции были осуществлены на портале МК РФ «Культура.
РФ», на сайте Международного культурного проекта «Русские сезоны», 
на сайте издания «Петербургский Дневник» www.spbdnevnik.ru и в со-
циальной сети https://vk.com/spbdnevnik, а также на сайте Санкт-Петер-
бургского государственного театра «Мюзик-Холл». 

Онлайн-трансляцию оперы «Волшебная флейта» на Парадном 
плацу Екатерининского дворца посмотрели свыше 600 тысяч человек.

Спектакль «Волшебная флейта» IX Санкт-Петербургского Между-
народного фестиваля «Опера — всем» был посвящен медикам — геро-
ям нашего времени, которые продолжают вести непримиримую борьбу 
с COVID-19. Билеты на представление 22 августа 2020 г. были предостав-
лены врачам и медицинским работникам петербургских больниц.

ФЕСТИВАЛИ
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КОНЦЕРТЫ

ОЛЕГ ПОГУДИН. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК /  
23 НОЯБРЯ

Свою программу, посвященную началу XX в., представил в му-
зее Первой мировой войны в Ратной палате народный артист России 
Олег Погудин, давний друг ГМЗ «Царское Село». Этот концерт — часть 
цикла литературно-музыкальных вечеров «Русскому гению». Органи-
затор — Росконцерт при поддержке МК РФ.

Олег Погудин исполнил романсы, вдохновленные поэзией Сере-
бряного века, и стихи поэтов того времени, связанные с Царским Селом, — 
Георгия Иванова, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Николая Гумилева.

В концерте приняли участие Олег Вайнштейн (фортепиано), Алек-
сей Баев (скрипка), Андрей Иванов (виолончель), Роман Тентлер (кон-
трабас), Михаил Радюкевич (гитара), Юрий Молотилов (баян), Елена 
Молотилова (домра малая), Ирина Козырева (домра альтовая). Слуша-
тели (их число было ограничено в связи с эпидемиологической ситуа-
цией) оценили не только исполнительское мастерство, но и удивитель-
ную атмосферу, которую создали артисты.

«Это время — Серебряный век — мне часто хочется вернуть. Тог-
да для людей слова значили очень много. Они из них пытались созда-
вать красивые пространственные миры. Сегодня мы живем в такой пе-
риод, когда от наших душ требуется серьезная дисциплина. И в этом 
нам может помочь поэзия начала прошлого века», — сказал, завершая 
концерт, Олег Погудин.

Олег Погудин — народный артист России, лауреат Царскосель-
ской художественной премии, премии «Триумф», премии Правитель-
ства Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при 
Президенте РФ. Более 25 лет его имя неразрывно связано с классикой 
вокальной лирики и русского романса: от классического до городского. 

КОНЦЕРТЫ
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СПЕКТАКЛЬ

«ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ».  
СПЕКТАКЛЬ-ПРОМЕНАД /  
СЕНТЯБРЬ 2020 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

С сентября 2020 г. в Екатерининском парке проходят показы 
«Вечное возвращение» режиссера Семена Александровского. 
Это совместный творческий проект музея-заповедника «Царское Село» 
и Pop-up театра. 

Творческая команда (режиссер Семен Александровский и драма-
тург Ася Волошина) создала спектакль в наушниках. Бинауральная 
запись — технология, которая воспроизводит то, как человек слышит 
звук в естественной среде. В записи звучат голоса заслуженного артиста 
РФ Василия Реутова (БДТ), Алены Старостиной и Марии Зиминой.

Привычного театрального антуража — сцены, рядов кресел, 
занавеса  — нет. Зрители, следуя бинауральной записи, в точности 
повторяющей маршрут героев спектакля, отправляются в путешествие 
по самым романтическим уголкам парка — от фасада Екатерининского 
дворца, вокруг Большого пруда, мимо павильонов «Адмиралтейство», 
«Турецкая баня», через Мраморный мост к Камероновой галерее.

Проект осуществлен при финансовой поддержке фонда «Эрмитаж 
XXI  век» и Благотворительного фонда содействия развитию музея-
заповедника «Царское Село».

О чем спектакль: 
В руках создателей спектакля случайным образом оказался документ 

таинственного происхождения. Это была аудиозапись, на которой звучат 
голоса трех человек. Ясно, что разговор и все неоднозначные события, 
разворачивались в царскосельском парке. Чтобы эти события расследовать 
и разгадать, зрителю предлагается пройти тот же путь. 

Двое из трех героев записи — историки, у которых больше десяти лет 
назад был роман. Она работала в царскосельском музее, и он приезжал к ней, 
они гуляли, бесконечно спорили… Оба тогда изучали эпоху царствования 
Екатерины II. Потом их жизненные пути разошлись. Людмилу, которая 
теперь живет в Париже, настигла слава, и все, что она скажет, имеет шанс быть 
услышанным. Евгений избрал аскетическую безвестность, путь школьного 
учителя. Случайно или не случайно, но вот они встретились — для того 
ли, чтобы просто поиграть в ностальгическое свидание и поставить точку 
в давней романтической истории? Или чтобы объединить усилия и создать 
литературное произведение о прошлом, которое могло бы изменить будущее?

Они идут своим излюбленным маршрутом и, жонглируя именами 
и эпохами, говорят о временных параллелях, о вехах в истории России, 
о свободе и о развилках истории. О редких точках на оси исторических 
координат, в которых ход вещей мог бы радикально перемениться, если б 
события сложились немного иначе. 

Но какова роль третьего персонажа? Кто такая загадочная японка 
Фудзико, каким силам она служит, для кого она тайно делала эту запись? 
И почему ее вмешательство оказалось столь резким и все опрокинуло? 
Неужели то, что задумали два обыкновенных историка, — действительно 
могло оказаться настолько опасным, что кому-то потребовалось совершить 
на них мистическую атаку?

СПЕКТАКЛЬ
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Сотрудничество с кино- и телестудиями
в организации и проведении съемок
научно-документальных
и художественных фильмов,
циклов передач и авторских программ
«Аиссе» (рабочее название)
Полнометражный художественный фильм. Режиссер Александр Муратов. 

«Карамора» (рабочее название)
Полнометражный художественный фильм. Режиссер Данила Козловский.

Программа «Удиви меня»
Российский научно-познавательный телеканал «Моя Планета».

«Империя. Екатерина II»
Документальный фильм. Кинокомпания ООО «Стар Медиа  
Дистрибьюшн» по заказу Первого канала.

«Другие Романовы»
Цикл программ ГТРК «Санкт-Петербург» по заказу Федерального  
телеканала «Россия-Культура».
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PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОБЫТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ

Музей-заповедник «Царское Село» вошел в топ-20 медиарейтинга 
российских музеев за 2020 г., который составила компания «Медиа логия». 
По его результатам мы занимаем восьмую позицию в общем списке, тре-
тьи среди петербургских музеев (после Эрмитажа и Русского музея) и 
первые среди музеев-заповедников страны. Наш музей отметили в раз-
деле «Самое заметное перемещение».

С началом пандемии и закрытием на карантин музей сконцентри-
ровался на работе в виртуальном пространстве. Была разработана стра-
тегия увеличения интенсивности работы в онлайн-режиме. Эта страте-
гия предполагала следующие ключевые моменты:
 · ставку на производство качественного контента, с применением соот-

ветствующей техники, с высоким качеством изображения;
 · запись максимального количества экскурсий, которые можно трансли-

ровать в условиях режима самоизоляции;
 · разработку плана работы в режиме онлайн (экскурсии, лекции, акции, 

новые рубрики в социальных сетях);
 · использование разных форм взаимодействия с пользователями разных 

социальных сетей (мастер-классы, викторины, сторис, прямые эфиры);
 · участие в международных и межмузейных акциях, связанных с темой 

карантина и самоизоляции;
 · увеличение интенсивности публикаций в социальных сетях;
 · организацию интервью и комментариев СМИ онлайн.

При реализации онлайн-работы мы ставили главной целью психо-
логическую поддержку людей.
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РАБОТА ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

17 марта 2020 г. вышла первая онлайн-трансляция в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции (рассказ о коллекции император-
ского оружия в павильоне «Арсенал»). До объявления режима самоизоля-
ции музей успел организовать еще две онлайн-трансляции. Это экскурсии 
по залам Золотой анфилады Екатерининского дворца и по церкви Воскре-
сения Христова Екатерининского дворца. Остальные экскурсии трансли-
ровались в записи. Их вели научные сотрудники и экскурсоводы музея.

Кроме экскурсий, были организованы трансляции:
 · лекция «Помнить. Нельзя забыть: к 75-летию Победы (о спасении му-

зейных шедевров в годы войны, их возвращении в музей, послевоенном 
восстановлении дворцово-паркового ансамбля);

 · фильм «Золото на голубом» — о реставрации Лионского зала Екатери-
нинского дворца.

 
За период с 17 марта по 20 июля музей организовал 15 трансляций 

высокого качества. Они проходили на канале YouTube и на официальных 
страницах музея в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассни-
ки) и вызвали огромный отклик зрителей в разных уголках России и мно-
гих странах. Проведено 14 прямых эфиров в Instagram.

Общее число просмотров — около 3 млн. Экскурсия по парадным 
залам Екатерининского дворца собрала более 1 млн просмотров. Большой 
резонанс вызвали также: ночная экскурсия по Камероновой галерее, вир-
туальные прогулки по паркам.

География пользователей:
Россия: Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Владивосток, Ха-

баровск, Калининград, Алтайский край, Нижний Новгород, Петрозаводск, 
Тамбов, Самара, Татарстан, Красноярск, Иваново, Ямало-Ненецкий АО, 
Краснодарский край, Белгород, Астраханский край, Ростов-на-Дону, Там-
бов; Московская, Ленинградская, Свердловская, Смоленская, Тверская, 
Свердловская, Липецкая, Кемеровская области и др.

Зарубежные страны: Германия, Франция, Болгария, Латвия, Италия, 
Испания Ливан, Австралия, Украина, Литва, Эстония, Казахстан, США, Ка-
нада, Польша, Южная Африка, Аргентина и др. Обзорная экскурсия по Ека-
терининскому дворцу стала дистанционным уроком истории для болгар-
ских школьников — учитель смотрел ее вместе со своим классом.

На канале YouTube добавлены субтитры к экскурсии по Екатеринин-
скому дворцу (английский и французский), к фильму «Золото на голубом» 
(англ. яз.), в данный момент готовятся субтитры (англ. яз.) ко второй ча-
сти экскурсии по дворцу.

Одним из первых ГМЗ «Царское Село» стал участником петербург-
ского онлайн-фестиваля «Без антракта», организованного интернет-газе-
той «Фонтанка.ру» и объединившего учреждения культуры вне зависи-
мости от их ведомственной принадлежности. Онлайн-экскурсии музея 
транслировались и на этом ресурсе.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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АКЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
19 марта музей запустил поэтический марафон «Карантин со сти-

хами» (#карантинсостихами). Сотрудники читали стихи, так или иначе 
связанные с Царским Селом. Записанные на видео стихи выкладывались 
на страницах музея в социальных сетях.

Во Всемирный день театра, 27 марта, музей-заповедник «Царское 
Село» и театр Комедии имени Н. П. Акимова провели акцию «Не чужие». 
В пустых залах Екатерининского дворца и в Екатерининском парке актеры 
записали стихи, посвященные Царскому Селу. Таким образом, царскосель-
ский поэтический марафон стал музейно-театральным. Народные артисты 
России Ирина Мазуркевич и Валерий Никитенко, актер Александр Матве-
ев исполнили стихи в Большом зале, Янтарной комнате и других парадных 
залах Екатерининского дворца, а также в красивых уголках Екатерининско-
го парка. Видео размещались на официальных страницах музея и театра 
Комедии в социальных сетях с хештегами #карантинсостихами и #нечужие.

Затем петербургские актеры записывали стихи из дома. Среди них — 
Александр Новиков (Театр им. Ленсовета), Андрей Носков. К акции присо-
единился писатель Семен Альтов.

Сотрудники музея записали совместный ролик — каждый прочитал 
из дома по одной строке стихотворения Геннадия Шпаликова. Это видео, 
размещенное в социальных сетях, вызвало теплую реакцию пользователей.
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НОВЫЕ РУБРИКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Во время периода самоизоляции на страницах музея в соцсетях соз-

даны новые рубрики:
 · «Царское Село: советы друга»: сотрудники музея рассказывают — какие 

книги читают, какие фильмы смотрят, какую музыку слушают;
 · «Царское: любимое»: спрашиваем коллег — что им особенно дорого 

в музее-заповеднике и почему; какие моменты вспоминают в услови-
ях карантина;

 · «Царскосельская азбука»: решили немного поиграть и вспомнить значи-
мые царскосельские явления и персоналии, следуя за буквами алфавита;

 · «Мастер-класс»: серия видео с мастер-классами. Сотрудники музея рас-
сказывают и показывают – как составить цветочную композицию, как 
экипировать лошадь и т. д.

 · «Парк»: фотосессии пустынных царскосельских парков.
 · «Спасавшие красоту»: к 75-летию Победы.

УЧАСТИЕ В МЕЖМУЗЕЙНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ АКЦИЯХ
Музей присоединился к международной музейной акции 

#MuseumsThankHealthHeroes. Она посвящена тем, кто сегодня сражается на 
передовой — медикам. Публикации (на русском и английском языках) 
рассказывают о мужестве медиков во время Первой мировой войны.

Музей участвовал в традиционной международной акции «Музей-
ная неделя» (1116.05). 13 мая (тема дня — «Вместе») ГМЗ «Царское Се-
ло» инициировал акцию «Музейные ассоциации» (#музейныеассоциации). 
К ней присоединились музеи-заповедники «Гатчина», «Павловск», «Пе-
тергоф», а позже — другие музеи.

ОНЛАЙН-КОММЕНТАРИИ И ИНТЕРВЬЮ СМИ
В то время, когда музей был закрыт для посетителей, вышли сю-

жеты о его онлайн-деятельности и масштабных проектах на федераль-
ных («Россия 1») и петербургских (ВГТРК «Санкт-Петербург», телеканал 
«Санкт-Петербург» и др.) телеканалах, материалы в периодических изда-
ниях («Санкт-Петербургские ведомости» и др.), информационных агент-
ствах (ТАСС, «Росбалт») и др. 

За период карантина число подписчиков на официальных стра-
ницах музея в социальных сетях увеличилось на 50 тысяч (на 48%).

Статистика роста числа подписчиков и просмотров в онлайн-ресур-
сах показывает, что наиболее стремительный рост пользователей произо-
шел на канале музея в YouTube. Заметный прирост аудитории произошел 
на страницах музея в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, «Одно-
классники».

Виртуальные посетители писали множество благодарных отзывов. 
Пользователь из российской глубинки написал, что вряд ли у него полу-
чится в обозримом будущем приехать, но у него было полное ощущение 
того, что он наедине с экскурсоводом прошел по залам Екатерининского 
дворца. А жительница Канады призналась: первое, что она сделает, когда 
откроют границы, — купит билет в Петербург и придет в Лионский зал.
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2020-ОНЛАЙН
После отмены режима самоизоляции и открытия музея интенсив-

ная деятельность онлайн продолжилась.
Проведены десятки прямых эфиров с главным архитектором, глав-

ным хранителем парков, хранителем скульптуры и другими сотрудника-
ми музея.

Всего за 2020 г. музей провел 27 трансляций высокого качества. За-
писаны экскурсии по Агатовым комнатам, «Парадная жизнь Екатеринин-
ского дворца», обзорная экскурсия по Ратной палате, онлайн-лекция «Воз-
вращение» (о возвращении считавшихся утраченными предметов в музей), 
обзорные экскурсии по Екатерининскому дворцу на английском языке. 

Для пользователей организованы викторины и конкурсы, в том чис-
ле фотоконкурс «Золотой октябрь», конкурс «Имя для павлина».

В 2020 г. число подписчиков официальных страниц музея в соци-
альных сетях увеличилось почти в два раза и составило более 186 тысяч 
пользователей. Число подписчиков официального канала музея на Youtube 
увеличилось на 2 478, 6 процента. Общее число просмотров видеокон-
тента: свыше 4,3 млн. Охват аудитории — около 32 млн пользователей.

Подготовлена серия видео для новой рубрики «Предмет. Крупный 
план» с участием научных сотрудников.

В декабре музей создал подкаст «Музей. Кто эти люди? Зачем эти 
вещи?». Выпуски можно слушать на Яндекс.Музыке, iTunes, ВКонтакте.

ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ
В условиях пандемии прошла онлайн пресс-конференция дирек-

тора музея О. В. Таратыновой, организованная совместно с информаци-
онным агентством «Интерфакс — Северо-Запад». Вживую удалось про-
вести несколько мероприятий для СМИ: блог-тур, посвященный проекту 
«Екатерина II. Личное пространство»; пресс-тур, посвященный проекту 
«Екатерина II. Личное пространство»; пресс-тур, посвященный возвра-
щению после реставрации скульптуры Геракла на лестницу Камероновой 
галереи; пресс-показ гипсовой головы атланта, найденной при реставра-
ции Александровского дворца; пресс-показ спектакля-променада Семе-
на Александровского «Вечное возвращение»; пресс-тур, посвященный 
реставрации Александровского дворца (совместно с Санкт-Петербург-
ским международным культурным форумом).

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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ВИДЕОФИЛЬМЫ, МУЛЬТИМЕДИА,  
3D-ТЕХНОЛОГИИ, ВИРТУАЛЬНЫЕ  
ФИЛИАЛЫ, САЙТ

 · В 2020 г. проведены онлайн-трансляции лекций в Ратной палате, про-
читанные специалистами по истории Первой мировой войны и сотруд-
никами научного отдела ГМЗ «Царское Село». 

 · Статистика просмотров в социальных сетях:
 · 29 февраля / «Коррупция в сфере военных поставок в Российской 

империи накануне и в годы Первой мировой войны». Е. В. Пантелеева
 · ВКонтакте 6 500, Однокл. 200, Youtube 1 200, Facebook 500
 · 14 марта / «Поражение после победы: французская интервенция 

в Крыму и на Украине в 1918–1919 гг.». А. Ю. Павлов
 · ВКонтакте 2 700. Однокл. 200, Youtube 1 600, Facebook 800
 · 31 октября / «Герои и события Первой мировой войны в советской 

пропаганде в годы Великой Отечественной войны». А. А. Михайлов
 · ВКонтакте 81 500, Однокл. 115 000, Youtube 1 300, Facebook 800
 · 14 ноября / «Награды Первой мировой войны: Великие герцогства 

и Вольные города Германии». С. А. Маньков
 · ВКонтакте 24 000, Однокл. 160 000, Youtube 1 400, Facebook 900
 · 12 декабря / «Офицеры русского флота и политика во время Первой 

мировой войны». К. Б. Назаренко
 · ВКонтакте 71 000, Однокл. 1 100, Youtube 1000, Facebook 900

В 2020 г. сотрудниками отдела компьютерного обеспечения 
и информационных технологий выполнено мультимедийное 
наполнение выставок и мероприятий:
 · техническое сопровождение и создание презентации для Рождествен-

ской встречи Клуба друзей-2020;
 · организация удаленных рабочих мест для сотрудников музея в пери-

од пандемии;
 · публикация на сайте виртуальных экскурсий по дворцу и павильонам;
 · создание презентаций и техническое сопровождение для сотрудников 

музея — докладчиков XXVI Царскосельской научной конференции;
 · техническое обеспечение онлайн-докладов для докладчиков XXVI Цар-

скосельской научной конференции;
 · создание виртуальных аудиогидов на базе платформы izi.TRAVEL.
 · техническое сопровождение и запись аудиоподкастов «Музей. Кто эти 

люди? Зачем эти вещи?»

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 2013 г.), Музее истории и культуры 
Среднего Прикамья в г. Сарапуле (с 2016 г.), Ливадийском дворце (с 2018 г.).  

Сайт ГМЗ «Царское Село»
В феврале 2019 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 интерфейсе 
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 2100 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 2020 г. музейный сайт посетило 538 983 (ок. 1 500 человек в день).
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Декоративный металл и буддийская пластика 
Китая и Японии XVII — начала XX века
Каталог коллекций. Т. IV. Кн. 2 / авт. М. П. Лебединская;  
ГМЗ «Царское Село» — СПб., Пушкин, 2019 (вышел из печати 
в 2020). — 132 с. : ил.
ISBN 978-5-905967-06-1
ISBN 978-5-905967-11-5 (том IV, книга 2)

В научный каталог декоративного металла и буддий-
ской пластики Китая и Японии XVII — начала XX века из со-
брания ГМЗ «Царское Село» включена уникальная коллек-
ция дальневосточных предметов декоративно-прикладного 
искусства из металла, большая часть которой находилась 
в Китайском зале Большого Царскосельского дворца с кон-
ца XVIII в., пополняясь вплоть до 1861 г., а меньшая — в Алек-
сандровском дворце.

Значительная часть предметов в каталоге публику-
ются впервые.

Каталог адресован историкам искусства, коллекционе-
рам, антикварам и всем интересующимся декоративно-при-
кладным искусством Китая и Японии и историей формиро-
вания коллекций в Царском Селе.

Холодное клинковое оружие Азиатской комнаты
Каталог коллекций. Том III. Кн. 1 / авт.: Г. В. Арлюк,  
Г. Э. Введенский ; ГМЗ «Царское Село» — СПб., Пушкин, 
2020. — 312 с. : ил. 
ISBN 978-5-905967-06-1
ISBN 978-5-905967-12-2 (том III, книга 1)

В первую книгу научного каталога оружия Азиатской 
комнаты включено 118 предметов холодного клинкового 
оружия из собрания ГМЗ «Царское Село»: сабли, шашки, 
ятаганы, кинжалы и ножи. Все они входили в состав лич-
ной коллекции великого князя Александра Николаевича, 
позже императора Александра II, и украшали один из са-
мых ярких и эффектных интерьеров на его личной поло-
вине в Зубовском флигеле Большого Царскосельского двор-
ца — Азиатскую комнату.

В каталоге приводятся история формирования, бы-
тования коллекции, а также описание предметов и ком-
ментарии к ним. Значительная часть предметов публику-
ется впервые.

Издание адресовано историкам, оружиеведам, кол-
лекционерам, антикварам и всем интересующимся восточ-
ным оружием и историей формирования коллекций в Цар-
ском Селе.
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Военный плен в годы Первой мировой войны
Буклет выставки / авт. текста М. П. Филипцева
Издательство «Русская коллекция»; ГМЗ «Царское Село». — 
СПб. : ООО «Русская коллекция СПб», 2020. — 36 с. : ил.

Выставка в музее «Россия в Великой войне» в Ратной 
палате, открывшаяся 30 июля 2020 г., была подготовлена 
совместно с Международным комитетом Красного Креста 
и представляла фотографии, личные вещи военнопленных 
Первой мировой войны, рисунки акварелью из лагерей, ар-
хивные документы, письма и карточки военнопленных, на-
грады за побег из плена, памятные жетоны, а также воспо-
минания о жизни в плену.

Буклет рассказывает об основных положениях Же-
невской конвенции 1906 г. и Второй Гаагской конференции 
1907 г., которые устанавливали правила для воюющих сторон 
при обращении с военнопленными, и как они исполнялись 
в годы Первой мировой войны разными странами. Уникаль-
ные иллюстрации документов и артефактов выставки при-
влекут внимание тех, кто интересуется историей Первой ми-
ровой войны и темой военного плена.

Помнить, нельзя забыть! Дворцы и парки города 
Пушкина. 1941–1946
Сборник к 75-летию победы / авт.: Л. В. Бардовская, 
И. К. Ботт, В. А. Векшин, А. Е. Кондратьев, Э. И. Метёлкина, 
В. Ф. Плауде, И. П. Распопова, О. А. Федосеева, Н. М. Фомичёва, 
К. Хармзен (ФРГ), А. О. Шутилова
Издательство: ООО «Русская коллекция СПб»; ГМЗ «Царское 
Село». — СПб. : ООО «Русская коллекция СПб», 2020. —  
408 с. : ил. 
ISBN 978-5-00067-022-4

Сборник, подготовленный ГМЗ «Царское Село» 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вклю-
чает исторические справки, дневники, письма, официальные 
отчеты из архива семьи Туровых и Хармзенов (ФРГ). Значи-
тельная часть материалов публикуется впервые. Документы 
дополнены статьями научных сотрудников музея об учете 
коллекций в предвоенное время, о сохранении и послево-
енном возвращении предметов, а также воспоминаниями 
о Е. С. Гладковой и П. С. Гуниной, работавших во дворцах- 
музеях в предвоенные и послевоенные годы.

Издание рассчитано на музейных специалистов, кра-
еведов, историков и широкий круг читателей, интересую-
щихся отечественной историей и историей музейного дела.



157156 КАТАЛОГИ, БУКЛЕТЫ, АЛЬБОМЫ
И

ЗД
АТ

ЕЛ
ЬС

К
АЯ

  
Д

ЕЯ
ТЕ

Л
ЬН

О
СТ

Ь

Восстановлению подлежит: Царскосельские 
дворцы, возрожденные из пепла
Каталог выставки / авт. текстов и аннотаций: Т. С. Андреева, 
Л. В. Бардовская, Е. А. Борушко, Е. А. Еремеева, Е. О. Калугина, 
Н. Г. Коршунова, Н. Н. Лансере, В. Ф. Плауде, Е. А. Поцелуева, 
И. П. Распопова, Е. Г. Стадлер, О. А. Федосеева. — СПб., 2020. — 
128 с. : ил.
ISBN 978-5-6044910-1-0

Совместный проект музея-заповедника «Царское  
Село» и Санкт-Петербургского Исторического парка «Рос-
сия — моя история» был посвящен 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и познакомил посетителей 
с военными страницами истории Царского Села. Выставка 
открылась 8 мая и работала в течение пяти, сначала в он-
лайн, а потом и в традиционном формате. познакомила по-
сетителей с основными вехами жизни музея с предвоенно-
го периода до наших дней.

В экспозиции были представлены документы, фото-
графии, кадры видеохроники, автохромы, живопись и пред-
меты декоративно-прикладного искусства, а также экспли-
кации и расширенные аннотации.

Материалы к каталогу выставки были предоставле-
ны научными сотрудниками ГМЗ «Царское Село»; подго-
товку к печати и печать состоялась благодаря поддержке 
«Музейно-выставочного центра».

Отчет Государственного музея-заповедника 
«Царское Село». 2019
ГМЗ «Царское Село». — СПб. : ООО «Первый издательско-
полиграфический холдинг». — СПб., Пушкин, 2020. — 268 с. : ил.

Ежегодный отчет о своей работе за предыдущий год 
музей публикует начиная с 2016 г. В иллюстрированное из-
дание помещаются все события, которые происходили 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» такого сложного организма, каким является 
музей-заповедник.

В 2020 г., в связи со сложным карантинным годом 
и ограничительными мерами, Отчет музея не содержит не-
которых привычных разделов и событий и может оказаться 
несколько «тоньше» предыдущих выпусков.
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Материалы XXVI Царскосельской научной 
конференции / Триумф Победы в зеркале 
искусства
Под ред. И. К. Ботт; — СПб. : ООО «Русская коллекция СПб», 
2020. — 716 с. : ил.
ISBN 978-5-00067-099-6

В сборник включены 59 докладов исследователей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сыктывкара, 
Ялты, Минска, Нью-Йорка.

Представленные сообщения посвящены праздновани-
ям побед в различные исторические эпохи, а также отраже-
нию военных триумфов и темы героев в градостроительстве, 
военных монументах, военно-мемориальных интерьерах, жи-
вописи, предметах декоративно-прикладного искусства, ли-
тературе, кинематографии и даже в названиях роз. 

Сборник конференции размещен на сайте музея- 
заповедника «Царское Село» (http://tzar.ru) и в националь-
ной библиографической базе данных научного цитирова-
ния (РИНЦ) (http://elibrary.ru).

Электронные издания
Раздел изданий музея на сайте был дополнен электрон-

ными версиями каталогов, буклетов, сборников и материа-
лов конференции:
 · «Декоративный металл и буддийская пластика Китая 

и Японии XVII — начала XX века»;
 · Военный плен в годы Первой мировой войны»;
 · «Помнить, нельзя забыть! Дворцы и парки города Пуш-

кина. 1941–1946»;
 · Отчет-2019;
 · Триумф Победы в зеркале искусства / Материалы 

XXVI Царскосельской научной конференции.

В ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВА

XXVI ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

30 НОЯБРЯ – 2 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ТРИУМФ ПОБЕДЫ

ПРОГРАММА
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XХVI ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ  
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ТРИУМФ ПОБЕДЫ  
В ЗЕРКАЛЕ ИСКУССТВА»

Царскосельская научная конференция в 2020 году прошла в 26-й раз, 
но впервые — без слушателей. Это было связано со сложной эпидемио-
логической обстановкой. Некоторые докладчики выступили в Первой 
Антикамере перед ограниченным коллективом слушателей — сотруд-
ников музея, остальные — в режиме закрытой Zoom-конференции. Как 
всегда, конференция продлилась три дня: с 30 ноября по 2 декабря. На 
сайте музея опубликован сборник докладов в формате PDF.

Тема 2020 года — «Триумф Победы в зеркале искусства» — посвя-
щена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

«В этом году мы задумали поговорить об отражении празднова-
ний побед и чествований героев в различных видах искусства. Но неожи-
данно для всех конференция сама стала символом нашей общей победы 
над обстоятельствами: несмотря на то, что многие из коллег, заявивших 
интересные темы, вынуждены были отказаться от подготовки докла-
дов в период закрытых архивов и библиотек и вынужденной изоляции, 
большинство участников не только предоставили свои исследования, но 
примут участие — и у нас, в Царском Селе, и удаленно, за что мы им осо-
бенно благодарны», — сказала Ираида Ботт, заместитель директора по 
научной работе музея-заповедника «Царское Село».

Екатерининский дворец, 
30 ноября — 2 декабря
Оргкомитет: И. К. Ботт, 
М. П. Лебединская, А. В. Тоесева
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ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ

Арлюк Г. В., Введенский Г. Э. Каталог коллекций. Т. III. Кн. I. Холодное 
клинковое оружие Азиатской комнаты. СПб., Пушкин, 2020. — 212 с., ил.

Бардовская Л. В. Возвращение музейных предметов // Помнить, нель-
зя забыть! Дворцы и парки города Пушкина: 1941–1946: [сб. материалов]. 
СПб., 2020. С. 373–385.

Бардовская Л. В. Любимые покои императрицы. Эхо реставрации // 
Собака RU. 2020. июнь. С. 26.

Ботт И. К. Братья Zwiener — мебель для кайзера Вильгельма // Ме-
бельный мир. 2020. № 3–4. С. 24–26.

Ботт И. К. «Маленькое чудо» русской императрицы // Универсаль-
ный стол русской императрицы. Выставка одного шедевра из коллекции 
Карисаловых. СПб., 2020. С. 22–35.

Ботт И. К. «Маленькое чудо» русской императрицы // Мебельный 
мир. 2020. № 1. С. 28–30.

Ботт И. К. Маленький городок с большим дворцом: Раккониджи 
в Пьемонте // Мебельный мир. 2020. № 2. С. 26–28.

Ботт И. К. «Время собирать камни…» // Помнить, нельзя забыть! 
Дворцы и парки города Пушкина: 1941–1946: [сб. материалов]. СПб., 2020. 
С. 385–401.

Ботт И. К. Судьбы царскосельской мебели // Николай Николае-
вич Соболев — ученый, художник, педагог: [коллективная монография].  
М., 2020. С. 286–297.

Ботт И. К. Военные триумфы и европейская египтомания в ин-
терьере и мебели XVIII — начала XX в. // Триумф Победы в зеркале 
искусства: материалы XXVI Царскосельской научной конференции.  
СПб., 2020. С. 82–100.

Векшин В. А. Экспозиция Царскосельского Арсенала на фотогра-
фиях 1858 и 1870 гг. // Мир оружия: история, герои, коллекции: сб. мате-
риалов VII международной научно-практической конференции. Тула, 
2020. С. 63–68.

Векшин В. А. К вопросу о коллекции Е. А. Третьяковой в Ратной па-
лате и гравюрах с изображением военных сцен из собрания ГМЗ «Царское 
Село» // Триумф Победы в зеркале искусства: материалы XXVI  Царско-
сельской научной конференции. СПб., 2020. С. 129–144.

Еремеева Е. А. Фарфоровые вазы с военными сюжетами из личных 
комнат Александра I в Большом Царскосельском дворце // Триумф Побе-
ды в зеркале искусства: материалы XXVI Царскосельской научной конфе-
ренции. СПб., 2020. С. 226–236. 

Коршунова Н. Г. Придворная церковь Воскресения Христова Большо-
го Царскосельского (Екатерининского) дворца. Этапы истории (создание, 
бытование, реставрация) // Музеефикация культовых зданий в контексте 
исторических событий: тезисы докладов научно-практической конферен-
ции. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор». 8–9 дека-
бря 2020 г. СПб., 2020. С. 32–33.

Коршунова Н. Г. Четыре церковных образа середины XVIII века из хра-
ма Воскресения Христова Большого Царскосельского дворца // Артикульт. 
Научный электронный журнал. № 40 (4-2020), октябрь-декабрь. С. 54–64. 
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Лебединская М. П. Каталог коллекций. Т. IV. Кн. 2. Декоративный 
металл и буддийская пластика Китая и Японии XVII — начала XX века. 
СПб., Пушкин, 2019. — 132 с., ил.

Маньков С. А. Национальный музей и мемориал Первой мировой 
войны в Канзас-Сити // Вестник Санкт-Петербургского государственного 
института культуры. СПб., 2020. № 1 (42). С. 48–56.

Маньков С. А., Михайлов В. В. Неудача Персидского похода Петра I 
и эмиграция царя Вахтанга VI в Россию // Ученые записки. Научный жур-
нал Курского государственного университета. Курск, 2020. № 2 (54). С. 1–7.

Маньков С. А. Мемориализация Великой войны в парках и ланд-
шафтных объектах мира // Вестник Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры. СПб., 2020. № 2 (43). С. 44–50.

Маньков С. А. «Война напоказ»: рецензия на книгу Дж. Веллингто-
на «Представление войны: Великая война, музеи и память в Британии, 
Канаде и Австралии» (Wellington J. Exhibiting war: the Great War, museums, 
and memory in Britain, Canada, and Australia. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2019) // Культура и цивилизация. 2020. Т. 10. № 1. С. 182–188.

Маньков С. А. Служба Бориса Солоневича в Рабоче-крестьянском 
флоте // Иван Солоневич — идеолог Народной Монархии. Материалы 
XVII научно-практической конференции. Санкт-Петербург (Российская 
национальная библиотека). 24 ноября 2019 г. СПб., 2020. C. 18–25.

Маньков С. А. Опыт музейной коммеморации Великой войны в Ве-
ликобритании в 1920–1930-х гг. // Вестник Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры. СПб., 2020. № 4 (45). С. 48–56.

Маньков С. А., Михайлов В. В. Геополитическая ситуация на Кавказе 
и становление дипломатических связей Грузии и России в XV–XVII вв. // 
Ученые записки. Научный журнал Курского государственного универси-
тета. Курск, 2020. № 4 (56). С. 1–9.

Маньков С. А. Образ богини Ники-Виктории в медальерном ис-
кусстве стран-победительниц в Первой мировой войне // Триумф Побе-
ды в зеркале искусства: материалы XXVI Царскосельской научной кон-
ференции. СПб., 2020. С. 410–423.

Плауде В. Ф. «Сохранить национальное достояние...» // Сохра-
няя наследие: История эвакуации музейных ценностей в г. Новосибирск,  
1941–1945 гг.: сб. статей. Красноярск, 2020. С. 250–259.

Плауде В. Ф., Синицина Д. Е. «Покидать дворец, как раненого друга 
на боле боя, казалось вероломством». Сарапул. Особый груз: Об эвакуа-
ции музейных ценностей в период Великой Отечественной войны 1941–
1945. Сарапул-Ижевск, 2020. С. 142–146. 

Федосеева О. А. Эвакуационные ящики // Помнить, нельзя забыть! : 
Дворцы и парки города Пушкина: 1941–1946: [сб. материалов]. СПб., 2020. 
С. 65–69.

Филипцева М. П. Военный плен в годы Первой мировой войны. Бу-
клет выставки. СПб., 2020.

Шутилова А. О. Дворцы-музеи города Пушкина в предвоенный пе-
риод. 1938–1941 // Помнить, нельзя забыть!: Дворцы и парки города Пуш-
кина: 1941–1946: [сб. материалов]. СПб., 2020. С. 9–21.
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Отдел научной литературы и библиографии:
Книжный фонд — 24 100 ед.
Журнальный фонд— 4 654 ед.

Научная библиотека в Ратной палате:
Книжный фонд — 1 400 ед.
Журнальный фонд — 1 100 ед.
Фильмотека на CD — 630 ед.

Научная библиотека ГМЗ «Царское Село» является информацион-
ным центром музея, обеспечивающим информационную составляющую 
выставочных, просветительских и научных проектов. Состав библиоте-
ки имеет историко-искусствоведческую направленность. Книжный фонд 
формируется в соответствии с генеральными задачами музея, запросами 
научных сотрудников и хранителей коллекций. Генеральный электрон-
ный каталог научной библиотеки формируется 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 оснащен оборудованием для просмо-
тра фильмов по данной теме. В 2020 г. подобраны новые видеоматериа-
лы по истории Первой мировой войны (документальные фильмы, лек-
ции) в количестве 181 единицы.

В библиотеке ведется индивидуальное информирование специа-
листов о новой литературе по их профилю — как поступившей в библио-
теку, так и выявленной по библиографическим источникам, подготовка 
и выдача по запросам библиографической информации: в 2020 г. выда-
но 120 устных библиографических справок, 25 фактографических спра-
вок. Продолжена работа по созданию тематико-предметной картотеки 
по основным направлениям работы музея и Научно-фондового отдела — 
в 2020 г. она пополнилась на 1010 каталожных карточек.

В библиотеке ведутся хронографы: «Царскосельский хронограф: 
Маленькие штрихи и малоизвестные детали в жизни большой импера-
торской резиденции» (XVIII — начало ХХ в.), «Хронограф мероприя-
тий, проводимых в Ратной палате». 

В 2020 г. проводился подбор информационного материала для му-
зейных выставок: «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, 
возрожденные из пепла», «Военнопленные в годы Первой мировой во-
йны», для XXVI Царскосельской научной конференции «Триумф Побе-
ды в зеркале искусства», научного сборника «Помнить, нельзя забыть! 
Дворцы и парки города Пушкина. 1941–1946».

В 2020 г. научная библиотека предоставляла книжные и журналь-
ные издания из своего фонда на выставки:
 · Ежемесячные выставки новых поступлений в научной библиотеке Ека-

терининского дворца и филиале научной библиотеки в Ратной палате; 
 · Журналы из фонда научной библиотеки представлены на экспозиции 

«Россия в Великой войне» в Ратной палате.
В 2020 г. пополнение книжного фонда научной библиотеки проис-

ходило не только за счет бюджета музея, но и за счет пожертвований, в том 
числе поддержку оказывали члены Клуба друзей ГМЗ «Царское Село». 

Научная 
библиотека ГМЗ 
«Царское Село» 
и филиал научной 
библиотеки в 
Ратной палате 
имеют свои 
уникальные 
экслибрисы, 
выполненные 
известной 
петербуржской 
художницей 
Н. И. Казимовой

БИ
БЛ

И
О

ТЕ
К

А



165164



167166

РЕ
СТ

АВ
РА

Ц
И

Я
 З

Д
АН

И
Й

,  
СО

О
РУ

Ж
ЕН

И
Й

РЕ
СТ

АВ
РА

Ц
И

Я
 З

Д
АН

И
Й

,  
СО

О
РУ

Ж
ЕН

И
Й

РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ/СООРУЖЕНИЙ:
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕСТАВРАЦИИ,
ВОССОЗДАНИЯ, МУЗЕЕФИКАЦИИ,
РЕМОНТЫ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ  
И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ КИТАЙСКОГО ТЕАТРА
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Театр был возведен в 1779 г. по проекту А. Ринальди под руковод-
ством и с изменениями архитектора И. В. Неелова. Архитектурные фор-
мы театра и декор фасадов отличались относительной простотой: белые 
стены были оформлены стрельчатыми наличниками, завершены широ-
ким карнизом. Уничтоженный во время ремонтных работ в XIX столе-
тии карниз имел сложный рисунок и был разноцветным; венчала здание 
высокая крыша с загнутыми «по-китайски» углами.

Театр начал свою работу в июне 1779 г., хотя окончательная отдел-
ка интерьера была завершена к 1780 г. Зрительный зал овальной формы 
был окружен тремя ярусами лож. В них попадали через коридоры вдоль 
стен театра, а в коридоры — из двухэтажного фойе в торце здания, где 
был расположен главный вход. Зрительный зал вместимостью до 350 че-
ловек помимо партера имел два ряда ярусов и ложи. 

В 1826–1829 гг. по проекту В. М. Горностаева и под его руковод-
ством, без изменения первоначального облика здания, были изготов-
лены новые деревянные конструкции крыш и карнизов на деревянных 
кронштейнах с обшивкой их железом. Также были проведены гидро-
изоляционные работы: для осушки фундамента по его периметру уло-
жили подземную деревянную трубу. 

В 1872–1873 гг. проводился капитальный ремонт под руководством 
архитектора А. Ф. Видова: пробивка продушки для просушки подполья 
партера и лож, переделка зонта над парадным подъездом, переделка 
полов, окраска крыши серой масляной краской, окраска фасадов свет-
ло-желтым колером, окраска лож и коридоров. Работы выполнял за-
вод Сан-Галли.

В 1908–1913 гг. по проекту архитектора С. А. Данини с обеих сторон 
здания были пристроены двухэтажные боковые флигели для размеще-
ния фойе, вестибюлей, буфета и царской боковой ложи. В это же время 
завод Сан-Галли устроил в здании паровое отопление. На случай пожара 
с обеих сторон здания установили два запасных выхода, на верхние пло-
щадки которых вели железные лестницы, а также металлический проти-
вопожарный занавес, отделяющий сцену от зрительного зала. 

После 1917 г. Китайский театр использовался как музейное помеще-
ние. Для этого в 1924–1926 гг. в здании проводились ремонтные работы: 
настланы новые щитовые полы, исправлены двери, окрашена серой кра-
ской крыша, приведены в музейное состояние сцена, кулисы, артистиче-
ские уборные; художник А. Головин выполнил декорации. 
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15 сентября 1941 г. при обстреле Пушкина уникальное сооружение 
полностью выгорело изнутри и осталось без кровли. К настоящему време-
ни памятник превратился в руины.

Сохранились стены и частично — перекрытия в пристройках, вы-
полненных в начале ХХ в. В этих пристройках частично уцелели полы из 
керамической плитки на первом этаже и две лестницы с металлически-
ми ограждениями. В некоторых местах на стенах уцелела штукатурка с 
фрагментами отделки наличников, карнизов и капителей. От зрительно-
го зала и сцены не сохранилось ничего. На фасаде имеются остатки метал-
лических навесов с коваными фрагментами отделки и литыми металли-
ческими колоннами. 

В 2017–2020 гг. специалистами ООО «Архитектурное бюро „СТУДИЯ 
44“» разработана проектно-сметная документация на выполнение работ 
по консервации, реставрации и приспособлению здания для современно-
го использования, включая первоочередные противоаварийные работы. 

Проектом предусматривается:
 · восстановление исторического объемно-пространственного решения 

здания в его предвоенном виде;
 · приспособление для современного использования (дополнение под-

вальным этажом и устройство эксплуатируемого чердачного простран-
ства, устройство открытого фондохранилища мебели, фарфора, тканей, 
устройство полифункционального выставочного зала с возможностью 
проведения спектаклей, концертов и др. мероприятий);

 · воссоздание исторического облика фасадов; 
 · воссоздание кровли, деревянных дверных и оконных заполнений;
 · благоустройство прилегающей территории памятника.

В настоящее время завершается разработка проектно-сметной до-
кументации на устройство наружных сетей инженерно-технического обе-
спечения здания.

В 2020 г. заключен договор с ООО «ПСБ «ЖилСтрой» на выполне-
ние первоочередных противоаварийных работ, включающих: 
 · устройство временной подъездной дороги из бетонных плит;
 · расчистку внутреннего объема здания и прилегающей территории объ-

екта от кустарника, мелколесья, грунта и строительного мусора;
 · установку строительных лесов;
 · устройство временной кровли;
 · консервацию и укрепление строительных конструкций; 
 · демонтаж и маркировку металлических конструкций и декоративных 

элементов;
 · временное подкружаливание оконных и дверных проемов;
 · геотехнический мониторинг строительных конструкций в период про-

изводства работ.
Параллельно с этим музей планирует завершение разработки про-

ектной документации, определение сметной стоимости работ, согласова-
ние проекта в Комитете по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, прохожде-
ние государственной экспертизы проекта, проведение технологического 
и ценового аудита.

Работы по восстановлению Китайского театра начнутся в 2022 г. при 
условии подтверждения финансирования.

БОЛЬШОЙ КАПРИЗ

Архитектурный замысел Большого Каприза принадлежал В. И. Не-
елову, который вместе с инженером и архитектором И. Герардом возвел 
его в 1770–1774 гг. на границе Екатерининского и Александровского парков.

Сооружение представляет собой искусственно образованную на-
сыпь с двумя арочными пролетами над дорогами. На вершине Большого 
Каприза устроена Китайская беседка. В беседку ведут две лестницы, об-
лицованные мрамором и известняком. Земляная насыпь с запада и вос-
тока оформлена вертикально установленными каменными глыбами пу-
достского камня в виде неприступного горного склона. Между блоками 
необработанного камня устроены лабиринты с лесенками, ведущими к 
вершине холма. С севера и юга к беседке ведут пешеходные тропинки, 
склоны земляной насыпи обсажены деревьями и кустарником.

После Великой Отечественной войны был начат ремонт северно-
го склона насыпи. Самый разрушенный из всех склонов, со стороны Ека-
терининского парка был почти полностью устроен заново. Склон со сто-
роны Александровского парка был устроен с использованием цемента 
и кирпича машинного производства. 

В 1988–1989 гг. проведены реставрационные работы по укрепле-
нию, консервации и фрагментарному воссозданию памятника.

К настоящему времени сооружение пришло в ограниченно рабо-
тоспособное, на склонах местами — в аварийное состояние.

В 2016 г. ООО  «Архитектподряд» была разработана научно- 
проектная документация по реставрации памятника с приспособлени-
ем под музейные цели. 

В 2019 г. с ООО «Матис» заключен договор на выполнение следу-
ющих работ по объекту:
 · устройство лесов и временного укрытия;
 · первоочередные противоаварийные работы;
 · снос самосевных зеленых насаждений; 
 · реставрация стен и сводов арок;
 · устройство гидроизоляции;
 · реставрация беседки;
 · реставрация фасадов и лестниц лабиринта;
 · ремонт дорог с булыжным и набивным покрытием;
 · озеленение территории.

Планируемый срок завершения работ — ноябрь 2021 г. 
Источник финансирования — внебюджетные средства музея.
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ВОССОЗДАНИЕ ЛИЧНЫХ КОМНАТ  
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

В Зубовском флигеле Большого Царскосельского (Екатерининско-
го) дворца располагались личные комнаты императрицы Екатерины II, 
шедевры декора интерьеров эпохи классицизма, созданные Ч. Камеро-
ном и Дж. Кваренги: Синий кабинет (Табакерка), Зеркальный и Сере-
бряный кабинеты, Опочивальня, Купольный зал, Рафаэлевская комната 
и парадный Китайский зал. Работы по отделке были завершены в 1783 г. 
В работе были применены исключительные по своей ценности мате-
риалы (натуральный камень, серебро, цветное и гравированное стек-
ло, фарфор «бисквит», живопись, бронза, зеркала, наборные паркеты). 

Уникальные интерьеры были полностью разрушены в 1944 г.
Проект реставрации комнат на половине Екатерины II частично 

был разработан в 1992 г. ГУП Институт «Ленпроектреставрация». 
В 2003–2006 гг. восстановлены объемно-пространственные реше-

ния помещений, которые с тех пор использовались как выставочные залы.
В 2014 г. специалистами ООО «Рест-Арт-Проект» выполнены мето-

дические рекомендации по воссозданию художественной отделки пя-
ти помещений.

Благодаря благотворительному пожертвованию ПАО «Газпром» 
у ГМЗ «Царское Село» появилась возможность воссоздания данных ин-
терьеров.

В 2019 г. заключен договор с ООО «Царскосельская янтарная ма-
стерская» на воссоздание художественной отделки пяти залов: Синего, 
Зеркального и Серебряного кабинетов, Опочивальни, Купольного зала.

В течение 2020 г. проведены дополнительные научные изыска-
ния и разработка проектно-сметной документации для воссоздания 
интерьеров и мебельного убранства Китайского зала, Туалетной импе-
ратрицы Марии Федоровны и Рафаэлевской комнаты.

Завершение воссоздания комнат на половине Екатерины II пла-
нируется в 2023 г.

Источник финансирования — благотворительные средства ПАО 
«Газпром».

ПЕНСИОНЕРНАЯ КОНЮШНЯ  

Здание Пенсионерной конюшни строилось для содержания на 
покое лошадей императорского седла в 1827–1830 гг. по проекту англий-
ского архитектора А. Менеласа — автора пейзажного Александровско-
го парка в Царском Селе. 

Двухэтажный павильон с круглой лестничной башней-бельведе-
ром, двумя трехгранными эркерами и одноэтажной пристройкой воз-
веден из кирпича в стилистике английской готики. На закрытом дворе 
размещались деревянные хозяйственные постройки. Часть клеверно-
го луга к западу от здания конюшни была превращена в пастбище для 
лошадей. 

На прилегающей территории расположено кладбище лошадей, 
содержавшихся в Пенсионерной конюшне.

В период Великой Отечественной войны здание пострадало незна-
чительно, но со временем пришло в неудовлетворительное состояние.

В 2018 г. специалистами ООО «Профиль» был разработан про-
ект реставрации памятника с приспособлением под музейные цели. 

С 2019 г. силами специалистов ООО «ПСБ» «ЖилСтрой» на объ-
екте проводятся следующие работы:
 · реставрация фасадов;
 · ремонт, реставрация и восстановление строительных конструкций; 
 · реставрация интерьеров;
 · воссоздание столярных заполнений;
 · приспособление внутренних инженерных систем и оборудования;
 · устройство ливневой канализации.

Планируемый срок завершения работ — 2023 г.
Источник финансирования — внебюджетные средства музея.
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РАЙОН МРАМОРНОГО МОСТА 

В пейзажной части Екатерининского парка находится Мраморный 
(Палладиев) мост, размещенный над узкой протокой, соединяющей Боль-
шой пруд с несколькими водотоками и прудами, устроенными в 1769–
1770 гг. Уровень воды в этих прудах поддерживается Большой (южной) 
и Малой (северной) плотинами.

В связи с неудовлетворительным состоянием плотин и окружающей 
территории в районе Мраморного моста, специалистами ООО «Профиль» 
в 2017 г. был разработан проект благоустройства и ремонта, предусматри-
вающий планировку территории, ремонт покрытий дорожек, восстановле-
ние газонов, мероприятия по берегоукреплению, а также ремонт плотин.

Музей заключил договор с ЗАО «РПНЦ „Специалист“» на выполне-
ние этих работ в течение 2019 г. Ремонт Большой плотины был завершен 
в договорные сроки, но в процессе реставрации Малой (северной) плоти-
ны обнаружена историческая часть XVIII в., скрытая под слоем грунта и ра-
нее недоступная для обследования. Фактические размеры плотины оказа-
лись значительно больше ее видимой части. В теле плотины обнаружена 
металлическая водопропускная труба, используемая ранее для сброса во-
ды. Выявлена историческая конструкция и материалы плотины.

С учетом необходимости дополнительных обмеров, обследования 
и корректировки проекта реставрации Малой плотины, срок завершения 
работ на рассматриваемой территории перенесен на октябрь 2021 г.

Источник финансирования — внебюджетные средства музея.
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РЕСТАВРАЦИЯ ФАСАДОВ  
ЗУБОВСКОГО ФЛИГЕЛЯ

Зубовский флигель создан по проекту архитектора Ю. М. Фельте-
на, строительными работами руководил И. В. Неелов. Здание, ставшее не-
отъемлемой часть ансамбля Екатерининского (Большого) дворца и ком-
плекса терм Камерона, является шедевром архитектуры конца XVIII в. 

Чтобы не нарушать единства уже существующих архитектурных 
сооружений и новой постройки фасады Зубовского флигеля оформле-
ны в разных стилях. Так, южный фасад, выходящий ныне в Собствен-
ный садик, а ранее замыкавший пространство «английской» части сада 
с просторным лугом, и восточный, совмещенный с Висячим садом и Ка-
мероновой галереей, оформлены в классическом стиле; северный же, об-
ращенный на плац, и западный — на Треугольную площадь, — тонко сти-
лизованы под растреллиевское барокко.

Особенно эффектен южный фасад. Его центр выделен монумен-
тальным портиком с установленными попарно 12-ю мраморными колон-
нами коринфского ордера, с бронзовыми капителями и базами. Первый 
этаж облицован гранитом. Стены оштукатурены и окрашены.

В XIX в. над ремонтом фасадов и реставрацией лепного декора ра-
ботали архитекторы И. А. Монигетти и А. Ф. Видов; послевоенные восста-
новительные работы велись архитектором-реставратором А. А. Кедрин-
ским. В 2002 и 2006 гг. выполнялись работы по замене кровли и балясин 
ее ограждения и реставрация фасадов. В 2017–2018 гг. был разработан но-
вый проект реставрации фасадов (ООО «Архитектподряд»).

В 2019–2020 гг. на фасадах Зубовского флигеля специалистами 
ЗАО «Фирма «Пик» была проведена реставрация:
 · каменных элементов декора фасадов: баз колонн из доломита, мра-

морных архитектурных элементов — колонн, антаблемента, подокон-
ных плит, гранитной облицовки первого этажа, гранитных пьедеста-
лов колонн;

 · гранитных крылец южного фасада с частичной переборкой и заче-
канкой швов; 

 · металлического ограждения Зеркальной площадки;
 · наружных столярных заполнений оконных и дверных проемов с окра-

ской по проекту;
 · облицовки цоколя с воссозданием лицевой части стилобата запад-

ного фасада из путиловского известняка;
 · штукатурных межэтажных тяг и венчающего карниза;
 · штукатурных наличников оконных и дверных проемов с восполне-

нием утрат; 
 · лепного декора с восполнением утрат, необходимой расчисткой 

от поздних красочных наслоений;
 · балкона западного фасада с заменой окрытия из оцинкованной стали;
 · кессонированного потолка Зеркальной площадки, обращенной к Ка-

мероновой галерее;
 · кирпичных тумб балюстрады крыши, включая антисептическую об-

работку, вычинку;
 · балясин из черного и цветного металла, тетив и поручней балюстра-

ды крыши, включая крепежные элементы и узлы крепления.
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Оштукатуренные стены расчищались от цементосодержащих сло-
ев и вставок, восполнялся штукатурный слой в местах утрат и деструк-
ций, перетиралась сохраняемая штукатурная отделка. Были выполнены 
реставрационные мероприятия по кирпичной кладке, усилению окон-
ных проемов.

Линейные окрытия тумб и поручней балюстрады крыши, окрытия 
подоконных зон, межэтажных тяг, наверший лепного декора — заменены.

Полностью переложено гранитное крыльцо западного фасада с за-
меной основания. 

В процессе работ было выявлено неудовлетворительное состоя-
ние бронзовых баз колонн: коррозия, деформация, многочисленные раз-
рывы. Для выполнения качественной реставрации элементы демонти-
ровали и реставрировали в условиях мастерских, включая изготовление 
вставок и заплаток из латуни и меди; пайку пробоин и вмятин; затирку 
медной пудрой мест пайки; шлифовку; патинирование.

Реставрация выходящего на плац фасада и правой и левой цир-
кумференций выполнена с учетом раннее произведенной окраски двор-
ца, и впервые за долгие годы северный фасад циркумференции и дворец 
имеют единое колористическое решение.

Источник финансирования — внебюджетные средства музея.
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ПАРКИ

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

Екатерининский парк (100,2 га)

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

В годы Великой Отечественной войны Екатерининский парк под-
вергся разрушениям, в частности было уничтожено значительное ко-
личество деревьев. Реставрация Екатерининского парка проводилась  
поэтапно в 1960–1980-х гг. Первоначально было восстановлено регуляр-
ное убранство Старого сада: выполнен кружевной партер, воссозданы  
барочные зеркала прудов, высажены регулярные посадки деревьев и шпа-
лер, восстановлена система дорожек Верхнего и Нижнего садов регуляр-
ной части в соответствии с историческими данными. В пейзажной части 
архитектором Н. Е. Тумановой проведена сложная кропотливая работа по 
воссозданию объемно-пространственной композиции парка, восстанов-
лены узкие и широкие перспективы, видовые точки; древесные кулисы 
подчеркнули обособленность ландшафтных районов. 

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. 

В 2020 г. осуществлена посадка луковичных культур в количестве 
24 150 шт. и цветочной рассады в цветники — 142 354 шт.

По традиции для подкормки птиц и белок в зимнее время установ-
лено 30 кормушек.



183182

П
АР

К
И

П
АР

К
И

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК

Александровский парк (202,4 га)

Строительство Александровского парка начинается в 1740-е гг.  
С северо-западной стороны фасада Большого Царскосельского (Екатери-
нинского) дворца, на оси со Старым садом возникает композиция 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 1830 г. неизвестным садовником. 
Интересно, что этот сорт, когда-то массово распространенный 
в царскосельских парках, со временем полностью исчез и не встречается 
даже у садоводов. 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 2020 г. на 234-х старовозрастных деревьях ценных пород были 
проведены лечебно-оздоровительные мероприятия. На площади 1 340 м2 
восстановлены газоны.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК
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Баболовский парк (252,4 га)

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

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

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

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

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

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

В 2020 г. пролечены 114 деревьев, выполнены санитарные рубки на 
площади 3,9 га, выкошены газоны на площади 73 га.

 

БАБОЛОВСКИЙ ПАРК 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 1722 г., однако лишь 
после восшествия на престол в 1741 г. Елизаветы Петровны, когда Царское 
Село стало официальной летней резиденцией императрицы, началось 
активное строительство комплекса оранжерей и теплиц. 

Вокруг теплиц располагались огороды, высаживались растущие 
в открытом грунте плодовые деревья и кустарники. 

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 1768 г. есть сообщение «садовый мастер — Эклебен, несмотря на 
страшную стужу сей зимы, подносил спелые шпанские вишни, а 6-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 1896 г., отмечал, что Верхние теплицы знамениты 
не меньше Виндзорских. 

В 2020 г. в агрокомплексе проводились следующие работы:
 · Было выращено 159 232 шт. рассады летников (более 50 видов) для цветоч-

ного оформления Екатерининского и Александровского парков, а также 
19 289 шт. цветов на срезку. Главный ассортимент срезочных растений: 
гипсофила, астра, цинния, дельфиниум, розы, амариллис, альстреме-
рия, орхидея, калла, тюльпаны и т. д.

 · Сотрудники агрокомплекса приняли участие в социокультурных меро-
приятиях музея, подготовив 50 цветочных подарков для Отдела по ра-
боте с детьми.

 · В период карантина работы по уходу за растениями не прекращались 
ни на день. Помимо этого сотрудники агрокомплекса приняли участие 
в создании контента для социальных сетей музея, записав ряд видео-
экскурсий и мастер-классов.

ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС БАБОЛОВСКИЙ ПАРК
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КОННЫЙ КОМПЛЕКС

В 2020 г., в период реставрации на Императорской ферме, конный 
комплекс продолжал осуществлять работу по содержанию и тренингу ло-
шадей. Была введена новая концепция тренинга лошадей с целью сохране-
ния здоровья и физиологических возможностей для возрастных лошадей.

Во время карантина проводились тренировки по упряжной ра-
боте с лошадьми на манеже с сопутствующими системами для тренин-
га. Велась активная работа по продвижению Группы «Конный комплекс 
музея- заповедника „Царское Село“» в соцсетях. Для привлечения инте-
реса аудитории к программам конного комплекса в парках проводились 
фотосессии с лошадьми, запряженными в экипажи.

В период снятия карантина, с июля по октябрь, осуществлялись 
катания туристов в экипажах по Екатерининскому и Александровско-
му паркам. 

По инициативе руководства Санкт-Петербургского государствен-
ного аграрного университета (СПбГАУ) и Высшей конной школы Акаде-
мии менеджмента и агробизнеса СПбГАУ впервые был проведен вебинар 
по дисциплине «Основные  принципы подготовки лошади к упряжи» 
и виртуальная экскурсия по экипажной работе. Вебинар вызвал непод-
дельный интерес к упряжному делу специалистов в других областях кон-
ного спорта. Организаторы и устроители проекта договорились о даль-
нейшем сотрудничестве в 2021 г. 

С целью выведения потомства птиц с мая по конец июня прово-
дилась работа по инкубированию. Был выведен птенец павлина, кото-
рому по итогам конкурса, проводимого в соцсетях, было присвоено имя 
Агата. В сентябре было произведено заселение фазанов, павлинов, в том 
числе и Агаты, а также других птиц в подготовленное для них отремон-
тированное здание.
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КАТЕГОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОБЪЕКТОВ

Общее число посетителей в 2020 г. 963 043  
В том числе:
по бесплатным билетам (до 16 лет) 149 464 
граждан льготных категорий 360 125
по интернет-билетам 180 648

До введения ограничительных мер 17 марта 2020 г.  
музей-заповедник принял следующее количество посетителей:
Екатерининский дворец (1 маршрут) 146 499
Екатерининский дворец (2 маршрут)
Дворцовая церковь (3 маршрут) 

8 579
8 260

Дежурная конюшня 4 623
Арсенал 4 335
Ратная палата 8 237
Белая башня 820
Выставка «Александр II в Царском Селе. „Наконец я дома…“» 6 601

После частичного снятия ограничений с 3 июля 2020 г.: 
Екатерининский дворец 151 538
Дворцовая церковь (3 маршрут) 5 285
Екатерининский парк (до 18 октября) 551 439
Екатерининский парк (тематические пешеходные экскурсии) 1 412
Екатерининский парк (электромобили) 8 776
Екатерининский парк (паромная переправа) 7 366
Александровский парк (тематические пешеходные экскурсии) 817
Агатовые комнаты 12 901
Эрмитаж 15 617
Нижняя ванна 3 065
Турецкая баня 12 535
Дежурная конюшня 7 515
Арсенал 10 479
Ратная палата 6 619
Белая башня 469
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
ЭКСКУРСИИ, ЛЕКЦИИ, ЗАНЯТИЯ

В 2020 г. в ГМЗ «Царское Село» проведено 53 298 экскурсий для 
962 143 человек по следующим объектам: Екатерининский дворец, Двор-
цовая церковь Воскресения Христова и апартаменты великого князя 
Павла Петровича, музей «Россия в Великой войне» в Государевой Рат-
ной палате, Екатерининский парк, Александровский парк, парковые 
павильоны: «Арсенал», «Турецкая баня», «Холодная баня», выстав-
ки «Придворный экипаж». Все экспозиции оснащены аудиогидами.

Помимо пешеходных посетителям предлагались экскурсии по пар-
кам на электромобилях, оснащенных аудиогидами, которыми восполь-
зовались в Екатерининском парке 8 776 человек.

Лекторий музея «Россия в Великой войне»
В 2020 г. В Ратной палате прочитано 5 лекций, подготовленных 

специалистами по истории Первой мировой войны и сотрудниками на-
учного отдела ГМЗ «Царское Село»: 
 · 29 февраля / «Коррупция в сфере военных поставок в Российской 

империи накануне и в годы Первой мировой войны». Е. В. Пантелее-
ва, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и культу-
рологии Санкт-Петербургского государственного морского техниче-
ского университета ;

 · 14 марта / «Поражение после победы: французская интервенция 
в Крыму и на Украине в 1918–1919 гг.». А. Ю. Павлов, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры теории и истории международных 
отношений Санкт-Петербургского государственного университета;

 · 31 октября / «Герои и события Первой мировой войны в советской про-
паганде в годы Великой Отечественной войны». А. А. Михайлов, док-
тор исторических наук, профессор Гуманитарного института Санкт-Пе-
тербургского политехнического университета Петра Великого;

 · 14 ноября / «Награды Первой мировой войны: Великие герцогства 
и Вольные города Германии». С. А. Маньков, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Государственного музея-заповед-
ника «Царское Село»;

 · 12 декабря / «Офицеры русского флота и политика во время Первой 
мировой войны». К. Б. Назаренко, доктор исторических наук, про-
фессор Института истории Санкт-Петербургского государственно-
го университета.
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Образовательные программы
В период с 13 января по 16 марта проводилась подготовка гидов-пере-

водчиков туристических фирм Санкт-Петербурга по экскурсионному об-
служиванию иностранных туристов на экспозициях ГМЗ «Царское Село».

Обучение прошли 2 373 гида.
Для начинающих гидов-переводчиков, готовящих экскурсию по 

теме «Екатерининский дворец — выдающийся памятник русской худо-
жественной культуры XVIII–XX веков», разработан курс обучения, со-
стоящий из пяти специализированных углубленных экскурсий. Было 
организовано 18 образовательных программ, на которых присутствова-
ли 242 человека.

Гидам-переводчикам, имеющим опыт экскурсионной работы, пред-
лагалась углубленная экскурсия по III маршруту «Дворцовая церковь 
Воскресения Христова и апартаменты Павла Петровича, созданные ар-
хитектором Чарльзом Камероном». Было организовано 114 программ. 
Углубленную экскурсию прослушали 2 131 человек.

Образовательные занятия для экскурсоводов и научных 
сотрудников ГМЗ «Царское Cело» с целью повышения 
профессионального уровня
 · Комплексная реставрация Александровского дворца (А. С. Тимонина).
 · К вопросу о газонах и лугах в исторических пейзажных парках Англии 

(Е. Г. Сергеева).
 · Занятие по выставке новых поступлений, организованной к встрече 

Клуба друзей Царского Села в Большом зале Екатерининского дворца.

Образовательные выездные занятия:
 · По рекам и каналам.
 · Экскурсия на Карельский перешеек с посещением форта «Констан-

тин», Аллеи Героев и Морского собора в Кронштадте, Сестрорецка, 
Репино, Зеленогорска, Комарово.

 · Природные чудеса Карелии с посещением подворья Коневецкого мо-
настыря, крепости «Карела», горного парка Рускеала.

 · Природный заповедник «Саблинские пещеры и водопады».
 · Музей-диорама «Александр Невский и Ижорская земля».

Авторские экскурсии
Продолжилось сотрудничество с Санкт-Петербургским городским 

отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры» в рамках проекта 
«Открытый город».

Во время пешеходной экскурсии по Александровскому парку  
«Садоводы, лелеявшие мирные сады», участники проекта посетили уни-
кальный комплекс «Верхних теплиц», познакомились с работой совре-
менных мастеров ландшафтного искусства, осмотрели неоготические 
постройки архитектора Адама Менеласа, побывали на смотровой пло-
щадке павильона «Шапель», полюбовались очаровательными пейзажа-
ми парка. Экскурсовод Е. В. Антонова.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Тематические экскурсионные программы
 · «История города Пушкина». Обзорная автобусно-пешеходная экскур-

сия знакомит с богатой историей города, с творчеством выдающихся 
архитекторов XVIII–XX вв., принимавших участие в формировании его 
архитектурного облика. Экскурсовод Г. В. Кваскова.

 · «Сергей Есенин в Царском Селе». Культурно-познавательный маршрут, 
посвященный 125-летию со дня рождения С. А. Есенина, знакомит с со-
хранившимися объектами и памятниками нашего города, связанными 
с жизнью и творчеством великого поэта, входившего в блистательное 
созвездие имен русской поэзии от А. С. Пушкина до А. А. Ахматовой. Экс-
курсовод О. И. Усачева.

 ·
Онлайн-экскурсии
 · «Екатерининский дворец». Экскурсовод О. Г. Щербановская.
 · «Придворный экипаж». Экскурсовод Н. В. Харитонова.
 · «Екатерининский дворец. Залы Чарльза Камерона». Экскурсовод Е. Л. Бу-

шина.
 · «Екатерининский дворец. Выставка „Династия Романовых в Царском 

Селе“». Экскурсовод М. А. Мазина.
 · «Екатерининский парк. Камеронова галерея». Экскурсовод Н. А. Иванова.
 · «Екатерининский парк. Регулярная часть». Экскурсовод Е. В. Папакина.
 · Выставка «Александр II в Царском Селе: „Наконец я дома!“». Экскурсо-

вод М. А. Мазина.
 · «Екатерининский парк. Пейзажная часть». Экскурсовод Е. Л. Бушина.
 · «Екатерининский дворец. Залы Франческо Растрелли». На англ. яз., экс-

курсовод Н. В. Мироненко.
 · «Екатерининский дворец. Залы Ч. Камерона». На англ. яз., экскурсовод 

Ю. В. Ремизова.
 · «Александровский парк». Экскурсовод Е. В. Антонова.
 · «Парадная жизнь Большого Царскосельского дворца». Экскурсовод 

Е. Л. Бушина.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Эксклюзивные программы

В 2020 г. музеем-заповедником были разработаны три новые 
эксклюзивные программы:

«Царскосельский бал»
Интерактивная экскурсия-променад. Проходит в парадных залах 

Екатерининского дворца.
Участники программы побывали на импровизированном балу 

в гостях у императрицы Елизаветы Петровны. Осмотрели залы, созданные 
Растрелли, познакомились с бальным этикетом и языком веера, узнали, 
как проходили ужины во дворце, как готовились к балу. В завершении 
экскурсии — танцевальная программа.

«Готический треугольник Александровского парка»
Участники программы в сопровождении экскурсовода посетили 

каждую из трех «вершин» готического треугольника — три павильона 
созданные архитектором А. Менеласом в XIX в.:
 · Белая башня. Осмотр интерьеров дополнил рассказ об интересных 

фактах из жизни царских детей, у которых здесь проходили занятия, — 
этот «Дом рыцаря» строили для детей императора Николая I.

 · Арсенал. В залах павильона гости узнали о том, как проходил обряд 
посвящения в рыцари, познакомились с редчайшей коллекцией 
оружия, услышали о непростой судьбе этого паркового сооружения.

 · Романтическая Шапель стала итоговой точкой путешествия. Павильон 
считается самой таинственной готической постройкой архитектора 
Менеласа. Гости не только осмотрели Шапель снаружи, но и послушали 
живую музыку в зале первого этажа, куда вход для посетителей обычно 
закрыт.

«Таинственный вечер во дворце»
Экскурсия-променад по парадным залам Екатерининского дворца.
Гостям предоставилась возможность пройти по безлюдным 

залам Екатерининского дворца после захода солнца. Им рассказали 
о малоизвестных фактах, связанных с императорскими покоями и их 
венценосными владельцами. В Большом зале участников променада 
ждал сюрприз.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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РАБОТА С ДЕТЬМИ

Работа с семейной аудиторией — приоритетная задача отдела по 
работе с детьми в 2020 г. Для ее реализации мы выбрали два пути: 
 · онлайн: через социальные сети «Белая башня», сайт музея, интер-

нет-ресурсы партнеров; 
 · офлайн: разработка и внедрение новых программ на музейных пло-

щадках.
В период карантина детское направление в работе музея было со-

средоточено на новом формате коммуникаций с посетителями: значи-
тельная часть активностей была переведена в онлайн-режим. Это позво-
лило нам удержать интерес к музейным программам во время карантина 
и значительно увеличить семейную аудиторию посетителей.

С 16 марта по 3 июля 2020 г., во время закрытия музея на карантин, 
все коммуникации с посетителями были переведены в социальные сети 
«Белая башня» (ВКонтакте и Инстаграм). 

Медиаплан включал в себя следующие рубрики:
 · образовательные видеоэкскурсии;
 · обзоры;
 · мастер-классы для детей и взрослых;
 · концерты в Белой башне;
 · исторические викторины;
 · информационные посты;
 · серии тематических сюжетов на социальные темы;
 · прямые эфиры LIVE (включение с музейных площадок: парки музея- 

заповедника, Детский центр «Белая башня»).

Особое внимание было уделено социальным акциям «Цветущее 
сердце весны» и Акции памяти к 75-летию Великой Отечественной вой-
ны «Мы помним».

Работа в социальных сетях детского направления ведестся круглый 
год. За 2020 г. прирост подписчиков составил 30%. На данный момент ко-
личество подписчиков составляет 4 000 человек (в 2019 г. — 2 700 человек).
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Новинки 2020
Екатерининский и Александровский парки Царского Села стали 

площадкой для новых мероприятий музея в период карантинных огра-
ничений. 

Большой популярностью у детей пользовались квесты по Екатери-
нинскому парку «Прогулка с сюрпризом» (7+) и «Английский парк 
Екатерины» (10+). 

Квест «Прогулка с сюрпризом» (7+) проходит в пейзажной части 
Екатерининского парка. Продвигаясь по маршруту, дети отгадывают за-
гадки, знакомятся с павильонами, парковой скульптурой, историей Цар-
ского Села.

Местом проведения квеста «Английский парк Екатерины» (10+) 
стала пейзажная часть Екатерининского парка. Ребята находили и изуча-
ли объекты, созданные великими архитекторами XVIII в. для Екатерины II. 

Специально для этих программ были разработаны путеводите-
ли по паркам, учитывающие возрастные особенности восприятия детей.

Тематические экскурсии по Александровскому парку для всех воз-
растных групп посетителей (июль-октябрь) стали особенно актуальны-
ми в период карантинных ограничений.

Экскурсии на свежем воздухе привлекли большое количество по-
сетителей из разных уголков нашей страны:
 · на экскурсии «Дорога Менеласа» посетители знакомятся с наследи-

ем архитектора Адама Менеласа в Александровском парке. В центре 
внимания — истории о создании павильонов «Белая башня», «Арсе-
нал» и комплекса «Императорская ферма»;

 · три вершины треугольника, три недавно открытых объекта Алексан-
дровского парка: Белая башня, Арсенал и Шапель, были найдены и из-
учены участниками прогулки «Готический треугольник».

 · «Детский мир Александровского парка». Гуляя по Александровскому 
парку, гости знакомились с объектами, которые были созданы специаль-
но для детей императорской семьи: комплекс «Белая башня» и Детский 
домик около Александровского дворца. Секреты воспитания наслед-
ника, отношения между детьми и венценосными родителями — об-
суждение этих тем вызвало большой интерес участников экскурсии.
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Ярким событием лета стал праздник «Сбор урожая» у Белой башни.
Это возрожденная традиция императорских резиденций: сбор 

урожая с детского огорода в конце августа. Царские дети каждый год со-
бирали овощи и зелень со своих маленьких огородов, приобщаясь таким 
образом к знанию о жизни простых людей. 

Весной на огороде у Белой башни были посажены растения, при-
годные в пищу. Все лето за ними внимательно ухаживали, поливали, рых-
лили и удобряли сотрудники музея. В августе урожай поспел, и настала 
пора его собирать. Гостей на мероприятие мы собирали через объявле-
ния в социальных сетях музея. Призыв нашел бурный отклик — запись 
на праздник была закрыта в течение одного часа. 

Гостей встречали хозяйки-огородницы, которые провели для них 
игровую программу на открытой площадке у Белой башни. Дети и взрос-
лые узнали о том, как здесь проводили летнее время царские дети, игра-
ли в старинные игры, участвовали в мастер-классе по живописи, отгады-
вали загадки и поднимались на бруствер у Белой башни.

Кульминацией праздника стал сбор сочной зелени с грядок. Каж-
дый участник получил пакет с хрустящими зелеными листьями разных 
растений в подарок.

Большой популярностью у семейной аудитории пользовался  
мини-абонемент выходного дня «Царские особы» для детей с роди-
телями (февраль, октябрь). Абонемент включал четыре занятия, кото-
рые прошли в Екатерининском дворце и парке, в павильонах и на вы-
ставках. Каждая встреча предполагала тематическую беседу, игровой 
квест и мастер-класс. 

Темы занятий абонемента:
 · «Блистательная дочь Петра» (Знакомство с императрицей Елизаветой 

Петровной);
 · «От Фике до Екатерины Великой» (императрица Екатерина II);
 · «Александр Благословенный» (Александр I в Царском Селе);
 · «Царь-освободитель» (Александр II и Царское Село)
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К новогодним праздникам сотрудниками отдела были приготовле-
ны две праздничные программы: «Царскосельский бал» в Екатеринин-
ском дворце и «Готический треугольник» — по трем павильонам Алек-
сандровского парка.

Предновогодняя интерактивная экскурсия «Царскосельский бал» 
проходила в парадных залах Екатерининского дворца. На парадной лест-
нице гостей встретила императрица Елизавета Петровна и пригласила на 
прогулку по залам, созданным Франческо Растрелли. Она рассказала го-
стям о бальном этикете, языке веера, развлечениях придворных, парад-
ных пиршествах во дворце — интересные факты о жизни императорской 
резиденции звучали из уст царственной особы, что превратило програм-
му в настоящее театральное действие. Завершила экскурсию танцеваль-
ная программа в Большом зале дворца.

«Готический треугольник Александровского парка».
Три вершины «готического треугольника» Александровского пар-

ка — Белая башня, Арсенал и Шапель — стали объектами исследования 
для участников экскурсии. Наследие Адама Менеласа, история создания 
уникальных парковых павильонов и мода на неоготику — эта экскурсия 
заинтересовала тех, кто интересуется архитектурой.

Первый пункт «готического» путешествия — Белая башня. Осмотр 
интерьеров дополнил рассказ об интересных фактах из жизни детей им-
ператора Николая I, у которых здесь проходили занятия.

Следующий объект — Арсенал. В его залах гости узнали, как про-
ходил обряд посвящения в рыцари, познакомились с редчайшей кол-
лекцией оружия.

Последним пунктом путешествия стала романтическая Шапель. 
Павильон считается самой таинственной готической постройкой архи-
тектора Менеласа. После осмотра фасада Шапели гости были приглаше-
ны на концерт классической музыки в зал первого этажа, который закрыт 
для массового посещения.

Общее число участников всех программ, реализованных в 2020 г., 
составило 12 601 человек.
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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;

По заявкам общественных организаций в условиях действовавших 
в 2020 г. ограничений на посещение объектов музея-заповедника было 
обеспечено экскурсионное обслуживание групп лиц с инвалидностью 
по слуху и опорно-двигательному аппарату — членов организаций 
и участников проектов:
 · АНО «Санкт-Петербургский театр глухих»;
 · участники международного форума «Неделя культуры и искусств 

глухих в Санкт-Петербурге»;
 · Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Василеостровского района; 
 · ГБОУ «Центр Динамика»;
 · проект Фонда Президентских грантов «Ритм без границ»

За период с 2 января по 17 марта 2020 г. и с 3 июля по 29 декабря 
2020 г. ГМЗ «Царское Село» посетили 14 842 человека 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- 
заповедника И. П. Саутовым по инициативе заместителя директора по 
научной работе И. К. Ботт. С момента основания работу Клуба неизмен-
но ведет администратор Н. В. Павлова.

Клуб создан как одно из направлений развития музея. Его цель — 
объединение организаций и частных лиц, готовых оказать помощь в осу-
ществлении проектов по реставрации музейных объектов, в пополнении 
музейных коллекций, а также в обеспечении его текущей жизнедея-
тельности.

Вступив в Клуб, друзья музея лично принимают участие в воз-
рождении и сохранении уникального дворцово-паркового ансамбля 
Царского Села, продолжая славные традиции российской благотво-
рительности.

В 2020 г. число членов Клуба составило 95 человек (68 индивидуальных 
и 27 корпоративных; из них — 9 вступивших в Клуб в 2020 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 2020 г. составила 3 369 909 руб., из 
которых на пополнение музейных коллекций направлено 2 220 000 руб.; 
на обеспечение текущей деятельности музея-заповедника в виде офици-
ального партнерства, оказания услуг и передачи имущества — 149 415 руб.; 
на выполнение работ по изготовлению двух стеклянных табуретов 
для воссоздаваемого Синего кабинета Екатерины II («Табакерка») — 
1 000 494 руб. В 2020 г. на пожертвования членов Клуба приобретено 
50 предметов; принято в дар — 34 предмета.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой 
из-за вспышки коронавирусной инфекци и в 2020 г. состоялась только 
одна январская Рождественская встреча членов Клуба. Традиционная 
Летняя встреча в июле 2020 г. была отменена по независящим от музея 
обстоятельствам.
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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 форме, так и в виде ино-

го имущества в денежном выражении, а корпоративными членами — в форме выполнения 
работ, предоставления услуг. 

Членство в Клубе возобновляется ежегодно.

Основные программы развития музея-заповедника:
 · обеспечение текущей деятельности музея-заповедника в виде официального партнерства, 

оказания услуг и передачи имущества;
 · реставрация предметов музейных коллекций;
 · пополнение музейных коллекций экспонатами;
 · реализация детских музейных программ;
 · популяризация деятельности музея-заповедника, включая информационные услуги в 

средствах массовой информации, в том числе в рек ламных целях.
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Рождественская встреча членов Клуба друзей
28 января 2020 г. музей-заповедник «Царское Село» провел оче-

редную Рождественскую встречу Клуба друзей, который в данный мо-
мент объединяет более 100 индивидуальных и корпоративных членов.

Друзья музея познакомились с экспонатами выставки «Дары чле-
нов Клуба друзей» в Большом зале Екатерининского дворца. Все пред-
ставленные на ней экспонаты подарены друзьями музея-заповедника 
или приобретены за счет пожертвований членов Клуба. Среди наибо-
лее интересных предметов — часы с фигурой Меркурия, Франция, 1830-е  
(приобретено при финансовой поддержке ООО «Герофарм»); кукла, 
Германия, фабрика «Heinrich Handwerck», фабрика «Simon & Halbic», 
1900-е (дар С. В. Пчельниковой); блюдо подносное, Россия, 1914 г. (дар 
М. А. Ревякина); портрет императора Николая II, Россия, Санкт-Петер-
бург, 1898 г. (приобретено при финансовой поддержке Благотворитель-
ного фонда «Транссоюз»); рисунок Зинаиды Серебряковой «Церковь 
Екатерининского дворца. Вид с хоров» — одно из произведений худож-
ницы, посвященных Царскому Селу. На обороте — два наброска авто-
портретов, Детское Село, 1922 г. (дар Т. М. Шамаловой).

Члены Клуба друзей стали участниками церемонии открытия вы-
ставки одного предмета «Универсальный стол русской императрицы» 
в Первой Антикамере Екатерининского дворца. Музей-заповедник «Цар-
ское Село» представил гостям подлинный столик Екатерины II из кол-
лекции семьи Карисаловых. Необычный предмет-трансформер совме-
щает функции туалетного и письменного столов, имеет приспособления 
для чтения и рисования.

Стол выполнен в мастерской Давида Рёнтгена (1748–1807) — зна-
менитого немецкого мебельного мастера. Среди его заказчиков — фран-
цузский король Людовик XVI и его супруга Мария-Антуанетта. С 1784 
по 1790 г. Екатерина II была главным покупателем мебельной продук-
ции мастерской, которую ей рекомендовал барон Гримм. В эти годы 
сотни предметов были отправлены из небольшого немецкого городка 
на берега Невы. Специально для друзей музея был создан презентаци-
онный видеоролик, продемонстрированный им на открытии выстав-
ки и подготовленный компанией «Премьер Видео».

Также у гостей вечера была возможность познакомиться с недавно 
открывшейся во Второй Антикамере Екатерининского дворца выставкой 
«Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных».

«Клад Нарышкиных» можно считать самым крупным в отечествен-
ной истории. Коллекция цельная, принадлежала одной семье. На боль-
шинстве предметов — княжеский герб семьи Нарышкиных, на неко-
торых — герб Сомовых. В комплект входят образцы посуды, столового 
серебра от ситечек до серебряных пятикилограммовых самоваров, бульот-
ки, предметы быта — от крошечных булавок, расчесок, ювелирных укра-
шений, часов, туалетных приборов до канделябров весом почти в 20 кг. 
Предметы выполнены лучшими ювелирами известнейших российских 
и европейских фирм.

На торжественном мероприятии у друзей музея появилась возмож-
ность посетить открывшийся после реставрации Лионский зал. Лионский 
зал — один из самых совершенных интерьеров архитектора Чарльза Ка-
мерона — входил в число личных апартаментов Екатерины II в Большом  
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Царскосельском (Екатерининском) дворце. Этот шедевр создавался в 1781–
1783 гг. и получил свое название благодаря отделке стен шелком, изготов-
ленным в Лионе. Лионский зал Екатерининского дворца обрел прежнее 
великолепие.

По традиции, на торжественном заседании выступила директор 
ГМЗ «Царское Село» О. В. Таратынова. Она поблагодарила членов Клу-
ба за ощутимый вклад в жизнедеятельность и развитие музея-заповед-
ника и отметила плодотворность творческого союза музея и его друзей. 
Заместитель директора по научной работе И. К. Ботт выразила благодар-
ность благотворителям, которые в прошлом году передали в дар музею 
ценные предметы.

Во время официальной части мероприятия состоялось традици-
онное вручение дипломов и карточек новым корпоративным партнерам 
и индивидуальным членам Клуба. Диплом корпоративного члена Клу-
ба был вручен ООО «Файнарт ЕСИ Северо-Запад» (представитель ком-
пании Э. В. Луценко), Негосударственному образовательному учрежде-
нию высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов» (и. о. ректора Л. А. Пасешнико-
ва); Почетный диплом привилегированного корпоративного члена Клу-
ба — ООО «Герофарм» (генеральный директор П. П. Родионов); карты 
мецената получили А. Б. Сироткин и Г. Маретт.

После завершения праздничного вечера друзьям были вручены па-
мятные подарки, специально подготовленные АО «Косметическое объе-
динение „Свобода“», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», книго-
торговым домом «Медный всадник».

Рождественский вечер встречи Клуба друзей прошел в теплой ду-
шевной атмосфере.
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ЧЛЕНЫ КЛУБА

Корпоративные партнеры
Покровители:
ENGIE 
Благотворительный фонд «Транссоюз» 
ОАО «Российские железные дороги»
ООО «Аристократ» 
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 «Парфюм» 
АО «Свобода» 
АО «Универмаг „Московский“» 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 
ОАО «Ладога Дистрибьюшен»
ООО «Герофарм» 
ООО «Мастерские по реставрации памятников старины „Ренессанс“»
ООО «Научно-производственное и проектное объединение 
„Союзстройреставрация“»
ООО «РМ „Наследие“» 
ООО «Файнарт ЕСИ Северо-Запад»
ООО «Царскосельская янтарная мастерская»
Типография «Эпиграф» 

Информационные партнеры:
Информационно-аналитический журнал «Мебельный мир»

КЛУБ ДРУЗЕЙ

К
Л

У
Б 

Д
РУ

ЗЕ
Й

Индивидуальные партнеры
Меценаты музея:
Robert Atchison (США) 
Amy Ballard (CША) 
Philip Birkenstein (Великобритания) 
Paul Brewer (Новая Зеландия) 
Juan F. Deniz (Испания, Гран-Канария) 
Francoise Godet (Швейцария) 
Sir Peter Jackson (Новая Зеландия) 
Jacques Pierre Moser (Швейцария) 
Michael Pyles (США) 
Michael Romanoff Ilyinsky (США) 
Hans Thurn (Германия) 
Аndrew White (США)
Гнедовский Алексей Дмитриевич 
Карисалов Михаил Юрьевич
Климов Евгений Иллариевич
Куркова Бэлла Алексеевна
Маретт Гульнара 
Медведев Сергей Викторович 
Озерский Дмитрий Михайлович 
Ревякин Максим Александрович
Савин Сергей Павлович
Сироткин Александр Борисович
Скрипцов Евгений Николаевич 
Филимонов Игорь Егорович 
Шамалова Татьяна Михайловна

Индивидуальные члены Клуба:
Абрамов Павел Геннадьевич  
Афанасьев Геннадий Фёдорович 
Жилкин Валерий Юрьевич 
Ибрагимова Людмила Магомедовна 
Иванова Светлана Александровна 
Калинг Наталья Ильинична 
Кузнецов Андрей Евгеньевич
Кулина Наталья Борисовна 
Матлин Дмитрий Кириллович 
Мудрак Маргарита Федоровна 
Нистратов Юрий Николаевич 
Олиферук Алексей Николаевич
Петрова Нелли Львовна
Подпальный Константин Николаевич
Сологубова Татьяна Леонидовна 
Соснов Аркадий Яковлевич 
Супрун Руслан Викторович
Харьков Владимир Геннадьевич 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ  
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

Дата государственной регистрации: 7 сентября 2012 г.
Благотворительный фонд содействия развитию музея-заповедника 

«Царское Село» является некоммерческой организацией, созданной для 
осуществления благотворительной деятельности, направленной на со-
действие развитию и деятельности Государственного музея-заповедника 
«Царское Село» в сфере образования, науки, культуры, искусства, просве-
щения и духовного развития личности, социальной поддержки (помощи).

Целями деятельности Фонда являются:
 · благотворительная деятельность, направленная на содействие разви-

тию и деятельности музея-заповедника «Царское Село»;
 · участие в реализации программ и проектов, организуемых музеем- 

заповедником «Царское Село»;
 · содействие деятельности музея-заповедника «Царское Село» в сфере 

образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного раз-
вития личности;

 · содействие сохранению и должному содержанию зданий, объектов 
и территорий музея-заповедника «Царское Село», имеющих истори-
ческое, культурное или природоохранное значение;

 · содействие сохранению и восстановлению музейных предметов и му-
зейных коллекций музея-заповедника «Царское Село»;

 · социальная поддержка и защита сотрудников музея-заповедника «Цар-
ское Село».

Исполнительный директор Фонда
Кучерова Анна Альбертовна

Совет Фонда
Председатель Совета:

Таратынова Ольга Владиславовна
Члены Совета:

Игдалов Борис Павлович
Орлова Светлана Викторовна
Поздеев Леонид Леонидович
Цепота Тамара Александровна

Попечительский Совет Фонда
Председатель Попечительского Совета Фонда:

Вахмистров Александр Иванович
Члены Попечительского совета Фонда:

Атьков Олег Юрьевич
Баиндурашвили Алексей Георгиевич
Говорунов Александр Николаевич
Петров Борис Михайлович
Эйфман Борис Яковлевич
Якунин Владимир Иванович
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Проекты, состоявшиеся при финансовой поддержке Фонда  
в 2020 г.:
 · завершение создания и монтаж экспозиции «От принцессы Софии Ав-

густы Фредерики к Екатерине II. Путешествие в Россию».
 · приобретение аудиогидов для ГМЗ «Царское Село».
 · разработка дизайн-концепции развития ГМЗ «Царское Село» на пери-

од 2021–2025 гг.
 · Разработка и реализация аудиоспектакля «прогулки под рабочим на-

званием «Греческий проект Екатерины».
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МУЗЕЙНЫЙ МАГАЗИН

«Музейный магазин — это не побочное явление, а витрина му-
зея, отражающая общее впечатление от музея и интересы его посети-
телей» (Б. Гюнтер). 

Организация музейного сувенирного магазина является важным 
фактором музейной коммуникации, естественного продолжения му-
зейной экспозиции.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» открыл соб-
ственный магазин в 2016 г. Его успешность напрямую зависела от его 
инте грированности в музейное пространство. Особенно важным ста-
ло то, что, посетитель Екатерининского дворца, завершая осмотр экс-
позиции, сразу попадает в музейный магазин. Помимо дворцового, ма-
газины расположены: в отдельно стоящем павильоне при входе в парк, 
в павильоне «Шапель» и в музее Великой войны в Ратной палате.

Магазины ГМЗ «Царское Село» отличаются своей «брендово-
стью» и оригинальным дизайном, ассоциируются с дворцово- парковым 
ансамблем и его обитателями, которые населяли его в различные исто-
рические эпохи. В тоже время большинство сувениров ГМЗ «Царское 
Село» являются утилитарными вещами, потребительский спрос на ко-
торые в последние годы вырос по сравнению с бесполезными сувени-
рами широкого потребления. 

В ассортименте продукции музейного магазина — книги, путево-
дители, каталоги коллекций, канцелярские товары, футболки, платки, 
плащи, сумки, декоративные тарелки и подушки, кружки и подставки 
под них, пазлы, парфюмерия и многое другое. Вся продукция так или 
иначе неразрывно связана царскосельской резиденцией в своем худо-
жественном и смысловом решении и пользуется неизменным спросом 
у посетителей самых разных категорий.
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Структура доходов ГМЗ «Царское Село»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД:  
КАССОВЫЕ РАСХОДЫ И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ

24,90% 

14,79% 

17,71% 18,38% 

24,23% 

Субсидия на госзадание 

Субсидия на иные цели 

Средства ФАИП на реконструкцию 
объектов музея 

Доходы от предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности 

Благотворительные 
пожертвования 

Структура доходов ГМЗ "Царское Село" за 2020 год 

Структура расходов ГМЗ «Царское Село»  

36,42% 

0,19% 
0,07% 2,15% 

24,37% 

13,27% 

5,64% 

6,47% 

6,53% 

0,09% 
1,54% 0,04% 

1,41% 

1,82% 

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

Услуги связи 

Транспортные услуги 

Коммунальные услуги 

Капитальный ремонт и реставрация, 
в т.ч. проектно-сметная 
документация 
Реконструкция объектов по ФАИП 

Реконструкция объектов музея за 
счет внебюджетных средств 

Услуги по содержанию имущества 

Прочие работы, услуги 

Структура расходов ГМЗ "Царское Село" за 2020 год 
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Директор ГМЗ «Царское Село»
Таратынова Ольга Владиславовна,  
Награждена знаками: «Почетный строитель РФ», «Почетный реставратор Санкт-Петербурга»;  
член Союза архитекторов России

Секретарь 
Малиновская Светлана Геннадьевна

Отдел кадров
Мищенко Владимир Александрович
Медицинский пункт
Костян Владимир Васильевич
Отдел по связям с общественностью 
Начарова Ирина Анатольевна
Юридический отдел
Кротова Мария Ивановна
Главный архитектор
Рядова Мария Николаевна
Хранитель парков 
Филиппова Ольга Александровна
Планово-экономический отдел
Дегтярева Лариса Ивановна
Отдел по работе с детьми
Щевелёва Ольга Юрьевна
Главный бухгалтер 
Орлова Светлана Викторовна 

Бухгалтерия
Майорова Лариса Владимировна

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
Музейная коллекция «Фарфор»
Еремеева Елена Алексеевна
Музейная коллекция «Металл»
Стадлер Екатерина Гаральдовна
Музейная коллекция «Мебель»
Федосеева Ольга Анатольевна

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

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
Шутилова Ангелина Олеговна
Дофондовое хранение
Эльман Виктория Евгеньевна
Отдел экспозиций
Родионова Ольга Витальевна
Отдел выставок
Канаева Людмила Михайловна, заслуженный работник культуры РФ
Военно-исторический отдел 
Введенский Георгий Эдишерович, кандидат культурологии,  
заслуженный работник культуры РФ
Отдел научной литературы и библиографии
Коршунова Наталья Геннадьевна
Главный специалист по издательской деятельности
Лебединская Марина Петровна
Администратор Клуба друзей
Павлова Наталья Валерьевна
Фотолаборатория
Бугаев Валерий Аркадьевич

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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Заместитель директора по реставрации 
Кудрявцева Наталья Николаевна

Проектно-сметный отдел
Рядова Мария Николаевна
Отдел капитального ремонта,  
реставрации и реконструкции
Дадацкий Юрий Евгеньевич
Отдел технического заказчика
Патапейка Дмитрий Сергеевич

Заместитель директора по государственному заказу  
и материально-техническому обеспечению 
Максимов Михаил Сергеевич 

Отдел государственного заказа
Кравцова Елена Владимировна
Отдел снабжения
Смирнов Алексей Валентинович
Отдел компьютерного обеспечения  
и информационных технологий
Шабуня Ирина Валерьевна
Автопарк
Зябрин Александр Валентинович

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
Отдел технического обеспечения
Родионов Михаил Александрович

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 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Служба по содержанию парков 
Отдел по содержанию Екатерининского парка  
и обособленных территорий
Смирнов Александр Семенович
Отдел по содержанию Александровского парка
Кононова Галина Юрьевна
Агрокомплекс
Чистякова Валентина Всеволодовна 
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
Щедрин Александр Николаевич

Начальник службы по приему и обслуживанию посетителей
Клакоцкая Ольга Владимировна

Экскурсионно-методический отдел
Жукова Наталья Сергеевна,
заслуженный работник культуры РФ
Отдел реализации билетов и рекламной продукции
Сергеева Светлана Васильевна 
Гостиница
Цупий Ирина Александровна
Отдел маркетинга
Николаева Ольга Леонидовна
Технический отдел
Кузнецов Борис Николаевич
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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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