Отчет
Государственного музея-заповедника
«Царское Село»
2021

Санкт-Петербург, Пушкин
2022

ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ

2

ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ОТЧЕТ 2021

СОДЕРЖАНИЕ
4
8
12
22
25
26
81
108
154
168
170
176
178
182
186
190
194
244
254
256
258
260
267
272
274
282
284
288
290
294

Слово директора
Государственный музей-заповедник «Царское Село». Общие сведения
Топ-5 событий
Награждения
Состав коллекции музея на 1 января 2022 года
Пополнение коллекций
Реставрация предметов, изготовление копий
Выставки, экспозиции
Мероприятия: праздники, фестивали, концерты, встречи, церемонии
Сотрудничество с кино- и телестудиями
PR-сопровождение событий и мероприятий
Видеофильмы, мультимедиа, 3D-технологии, сайт
Издательская деятельность
Научные конференции
Публикации научных сотрудников
Научная библиотека
Реставрация зданий, сооружений
Парки
Оранжерейный комплекс
Конный комплекс
Категории посетителей и посещаемость объектов
Просветительская деятельность: экскурсии, лекции, занятия
Работа с детьми
Доступность музеев для маломобильных групп населения
Клуб друзей
Благотворительный Фонд содействия развитию музея-заповедника «Царское Село»
Музейный магазин
Финансовый отчет
Структура ГМЗ «Царское Село»
Адреса электронной почты

3

4

ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

2021-й год был для нас не намного легче, чем 2020-й, с долгим музейным карантином. Мы жили и работали в условиях эпидемиологических ограничений и финансовых трудностей. Поэтому к нашим
реставрационным прорывам и музейным успехам мы шли вопреки
обстоятельствам, ценой огромных усилий. Посещаемость музея в условиях пандемии не позволила нам вернуть финансовую стабильность, но мы восприняли это как вызов и стимул для создания новых предложений — это авторские и тематические экскурсии, новые
семейные программы, знакомство с музейными фондами и объектами, которые обычно закрыты для посетителей.
Главное событие года — открытие после реставрации личных комнат императора Николая II и императрицы Александры Федоровны в Александровском дворце — оно вызвало резонанс в России и в мире. День официального открытия — 13 августа — стал для
нас самым волнующим и радостным в 2021-м. Мы не только возродили 13 интерьеров, наполнили их предметами, но и попытались
создать в них атмосферу любимого дома. Открытие после реставрации первой очереди Александровского дворца — результат колоссальной работы сотен людей, в том числе проектировщиков, архитекторов, реставраторов, музейщиков и десятков организаций.
Выражаю искреннюю благодарность Министерству культуры — реставрация велась в основном за счет федеральных средств; нашим
меценатам — в том числе Благотворительному фонду «Транссоюз».

СЛОВО ДИРЕКТОРА

Огромное спасибо генеральной проектной организации — «Архитектурному бюро «Студия 44»; генеральному подрядчику — «ПСБ
«ЖилСтрой». Хочется поблагодарить российские и зарубежные музеи, которые оказали неоценимую помощь в создании экспозиции,
и сотрудников нашего музея за их самоотверженную работу.
Не менее трепетное и долгожданное событие — окончательное
завершение реставрации Лионского зала в Екатерининском дворце.
Одной из первых эту невероятную красоту мы показали министру
культуры РФ Ольге Любимовой. Прорыв в возрождении Лионского
зала, а также его завершение стали возможными благодаря поддержке ПАО «Газпром». Благодаря содействию компании мы продолжали и продолжаем другой масштабный проект — воссоздание личных
комнат Екатерины II в Зубовском флигеле.
От всего сердца благодарю всех, кто был с нами вместе в 2021
году. Нашего учредителя — Министерство культуры РФ, благотворителей. И конечно, огромное спасибо потрясающему коллективу нашего музея и каждому его сотруднику в отдельности.
Ольга Таратынова,
директор ГМЗ «Царское Село»
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ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Основание Царского Села и музея

Датой основания Царского Села считается 24 июня 1710 г., когда
после окончания Северной войны Петр I подарил своей будущей супруге 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 императорская резиденция. Развитие дворцово-паркового ансамбля определялось вкусами правящих монархов и творческой энергией выдающихся 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
современный облик, к регулярному саду прибавился обширный пейзажный парк с павильонами, мостами и монументами, был построен
Александровский дворец и заложен Новый сад, впоследствии вошедший в состав Александровского парка.
В 1918 г., после национализации, дворцы Царского Села были превращены в музеи. 9 июня для посетителей открылся Екатерининский
дворец, 23 июня — Александровский. Царское Село было переименовано в Детское Село, с 1937 г. — город Пушкин.
Великая Отечественная война нанесла колоссальный ущерб пушкинским дворцам, паркам и музейным коллекциям. Самой значительной потерей стала утрата знаменитой Янтарной комнаты. Начавшиеся
в 1950-х гг. реставрационно-восстановительные работы можно без преувеличения назвать беспримерными в международной практике. Год
за годом открывались для посетителей залы Екатерининского и Александровского дворцов, парковые павильоны, была проведена грандиозная реставрация парков. В 2003 г. закончилось воссоздание Янтарной комнаты, работы над которой продолжались 25 лет. Год за годом
в Царском Селе открывались после реставрации новые дворцовые залы и павильоны: Вечерний зал (2008); Турецкая баня (2009); Арабесковый зал (2010); Парадные залы Александровского дворца (2010); Эрмитаж (2010); Концертный зал (2010); Скрипучая беседка (2010); Чугунная
беседка (2010); Нижняя ванна (2011).
Осенью 2012 г. открылся первый восстановленный павильон Александровского парка — Белая башня, в стенах которой расположился музейный Детский центр.
Знаменательным событием стало открытие в 2013 г. Агатовых
комнат — уникальных интерьеров, созданных по желанию и при деятельном 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 «Царскосельский 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 Воскресения Христова в Екатерининском дворце и завершением первой
очереди реставрации Лионского зала.
В 2020-м были реставрированы фасады Зубовского флигеля Екатерининского дворца.
В 2021-м открылись после воссоздания 13 интерьеров Александ
ровского дворца и полностью завершилась реставрация Лионского зала в Екатерининском дворце.

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, Петродворце и Пушкине» дворцам и паркам города Пушкина был присвоен статус 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 Федерация, 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-5 СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

13 АВГУСТА
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ОТКРЫЛИСЬ ТРИНАДЦАТЬ ЗАЛОВ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО ДВОРЦА
Подробно: с. 194
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ТОП-5 СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

1 МАЯ
ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА В ВОССОЗДАНИИ
ЛИОНСКОГО ЗАЛА ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦА
Подробно: с. 234
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ТОП-5 СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

16 СЕНТЯБРЯ
МУЗЕЙ ПОЛУЧИЛ В ДАР РЕДКОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ I
Подробно: с. 26

НАГРАЖДЕНИЯ
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ТОП-5 СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

23 ИЮЛЯ
ПРИ ГОСУДАРЕВЕ СТРЕМЕНИ.
КОННЫЕ ЭСКОРТЫ РОССИИ С XVI ВЕКА
И ДО НАШИХ ДНЕЙ
Межмузейная выставка в Камероновой
галерее
Подробно: с. 123

ТОП-5 СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

9 МАЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ.
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ ДВОРЦЫ, ВОЗРОЖДЕННЫЕ
ИЗ ПЕПЛА
Выставочный проект ГМЗ «Царское Село»
и Санкт-Петербургского исторического парка
«Россия — моя история»
Подробно: с. 139
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НАГРАЖДЕНИЯ

ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ-2021 / 15 МАРТА
Музей-заповедник получил диплом четвертого международного
архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». Жюри отметило воссоздание интерьера Лионского зала Екатерининского дворца.
Напомним, что Лионский зал входил в число парадных апартаментов Екатерины II и был любимой парадной гостиной императрицы Марии Александровны. После масштабной реставрации, которая
проходила в несколько этапов, зал предстал в блеске своей декоративной отделки, сочетающей лазурит, «золотой» шелк, подлинный паркет с инкрустацией из перламутра. Это единственный в России интерьер, декорированный 2,5 тоннами натурального лазурита. Нигде
в мире в таком объеме не представлена работа с этим камнем в технике «русской мозаики».
Прорыв в воссоздании интерьера стал возможным благодаря поддержке компании «Газпром». Работы выполняли реставраторы Царскосельской янтарной мастерской.
Сейчас Лионский зал временно недоступен для посещения —
в соседних интерьерах мастера работают над воссозданием личных
апартаментов Екатерины II в Зубовском флигеле. Масштабный реставра
ционный проект «Екатерина II. Личное пространство» начался в 2019 г.

НАГРАЖДЕНИЯ

ГОСТИНИЦА «ЕКАТЕРИНА»
ПОВЫСИЛА РЕЙТИНГ
В 2021 г. гостиница «Екатерина», расположенная на территории
музея-заповедника, получила туристическую премию «Traveller Review
Award». По данным сайта для путешественников Tripadvisor.ru, рейтинг
отеля составил 4,5 балла из 5. В декабре гостинице повторно присвоена
категория «Три звезды». В 2021 г. «Екатерина» приняла иностранных
туристов из 23 стран.
Уникальное месторасположение, близость дворцов и парков, уют,
комфорт, а также профессионализм и доброжелательность персонала
делают гостиницу очень привлекательной для туристов.
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ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА,
ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА
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В ГМЗ «Царское Село» состоит на учете 48 549 музейных предметов
В том числе:
Живопись
1 761
Акварели
677
Графика
1 978
Рамы
297
Скульптура парковая
367
Скульптура интерьерная. Камень
223
Фарфор
4 893
Металл
3 028
Мебель
1 507
Быт
4 080
Мужской костюм
2 268
Женский костюм. Ткани
1 399
Оружие
1 366
Сбруя. Кареты
580
Архитектурная графика
4 106
Редкая книга
10 417
Рукописные материалы
2 457
Фотонегатека
1 924
Открытки
1 926
Янтарная комната
113
Коллекция предметов с содержанием драгоценных металлов
и драгоценных камней
3 182

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ
В 2021 году 651 предмет основного музейного учета пополнил коллекции музея*:
Живопись
2
Акварели
1
Графика
2
Скульптура интерьерная. Камень
1
Скульптура парковая
1
Фарфор
27
Металл
32
Мебель
37
Быт
56
Мужской костюм
2
Женский костюм. Ткани
2
Оружие
5
Редкая книга
259
Рукописные материалы
150
Фотонегатека
58 * В научно-
Открытки
16 вспомогательный
Предметы с содержанием драгоценных металлов
фонд включено
и драгоценных камней
1 313 предметов

ПОПОЛНЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИЙ

ПОПОЛНЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИЙ

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

ЖИВОПИСЬ

ЖИВОПИСЬ

ПОПОЛНЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИЙ

Неизвестный художник
Аллегория на правление
Екатерины I. Фрагмент

Россия. Вторая четверть XVIII в.
Холст, масло
62,8 × 45,4 см (полуовал)
Инв. № ЕД-1734-X
Приобретено при финансовой поддержке
ООО «Герофарм»

Коллекция живописи музея пополнилась редким, возможно, прижизненным портретом Екатерины I.
Он является фрагментом большого живописного полотна «Аллегория на правление Екатерины I», написанного в память о ее коронации.
Картина целиком не сохранилось, но известна гравюра Алексея Зубова
1725 г. с аналогичным сюжетом, где императрица представлена в полный
рост в окружении 56 медальонов с портретами русских князей и царей —
от Рюрика до Петра I.
На фрагменте холста Екатерина I изображена на фоне военных кораблей (слева) и шеренг войск (справа), в облачении, со скипетром и державой в руках.
Композиция, детали пейзажа, изображение самой императрицы
полностью повторяют центральную часть гравюры А. Зубова, что наводит на мысль, что перед нами часть существовавшего когда-то большого аллегорического полотна, уцелевшая и дошедшая до нашего времени.
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Леднев В. А.
Портрет Я. А. Казакова

СССР, Ленинград. 1977
Холст, масло
100,0 × 90,0 см
В правом нижнем углу: В. Леднев. 1977
Инв. № ЕД-1735-X
Дар В. А. Леднева

На портрете изображен Яков Александрович Казаков (1915–1989) —
видный петербургский художник-реставратор монументальной и станковой живописи, бессменный бригадир группы живописцев, воссоздававших живописные сокровища Ленинграда и пригородов. Почти полвека
своей жизни он посвятил возобновлению плафонов, росписей, живописных падуг после катастрофических разрушений военного времени.
Я. А. Казаков запечатлен перед мольбертом, с палитрой и кистью
в руках. Автору удалось точно передать вдохновенное состояние и неутомимую энергию мастера.
В. А. Леднев — народный художник РФ (1999), участвовал в воссоздании плафона С. Торелли «Отдыхающий полководец внемлет призыву муз» и живописного панно в Зеленой столбовой Екатерининского
дворца (1974–1978).
Портрет экспонировался в июне 2021 г. на выставке «Памяти воссоздателей посвящается. Живопись В. А. Леднева» в павильоне «Вечерний зал» в Екатерининском парке и по окончании был передан в дар музею автором.
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Ваза-конфетница с ручками в виде фигур
ласточек

Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая мануфактура
1905–1922
Автор модели А. Педерсен
Исполнитель росписи М. Хансен
Фарфор, роспись подглазурная полихромная
30,0 × 16,0 × 12,5 см
Марка зеленая подглазурная с надписью: ROYAL СOPENHAGEN
с изображением короны; синяя подглазурная в виде трех волн
Пометки: зеленая подглазурная: 674 — номер формы; синяя
подглазурная: 102 — номер исполнителя росписи; в массе:
674. — номер формы вазы; в массе: АР — монограмма автора
формы вазы
Инв. № ЕД-4406-I
Приобретено при финансовой поддержке ООО «РМ „Наследие“»

Ваза-конфетница овальной формы с ручками в виде фигур ласточек
выполнена на Королевской фарфоровой мануфактуре в Дании в 1905–1922 гг.
Автором формы является Анна Педерсен, с 1905 г. работавшая
на фарфоровой мануфактуре в Копенгагене в качестве скульптора-анималиста и автора моделей ваз. Об этом факте свидетельствует ее подпись
«AP» в массе на дне предмета. Номер автора росписи «102» принадлежит М. Хансен (годы работы на заводе: 1897–1932).
В настоящее время в коллекции фарфора музея нет ни одного предмета, созданного по модели А. Педерсен.
Аналогичная ваза находилась в Кленовой гостиной Александровского дворца до войны: «в форме открытой овальной миски; с двумя серыми ласточками вместо ручек; белая, с синеватой тенью у основания; Королевской
мануфактуры, Копенгаген. На дне марка с надписью: ROYAL COPENHAGEN
с изображением короны, три синие волны, номер модели — 674, номер
автора росписи «102» и подпись автора модели А. Педерсен в виде литер
«АР» (Инв. кн. № 7 Александровского дворца, 1940. С. 44).
Форма предмета удивляет своей лаконичностью и красотой, особенно необычны ручки, выполненные в форме фигур ласточек. Бледно-серый
цвет в сочетании с белым, выполненные в технике подглазурной полихромной росписи, вполне характерны для датского фарфора рубежа веков.
Ваза не была эвакуирована и исчезла в годы Великой Отечественной войны, поэтому приобретение ее двойника является большой удачей.
Сейчас она экспонируется в Кленовой гостиной Александровского дворца.
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Сливочник

Англия, завод «Этрурия»
Начало ХХ в.
Базальтовая каменная масса, рельеф
9,0 × 11,5 × 8,5 см
Марка в массе на дне: WEDGWOOD
Инв. № ЕД-4409-I
Дар С. В. Рябинкина

Сливочник исполнен из базальтовой каменной массы (широкий
класс глинистых составов, предназначенных преимущественно для обжига при высоких температурах, обычно 1180–1280° С, и дающих плотный и прочный черепок). Базальтовая каменная масса появилась в 1773 г.
и рассматривалась как возвращение к античному наследию.
Данный предмет относится к кабинетным чайным и кофейным
сервизам, вошедшим в моду с 1780-х гг. Сливочник декорирован растительными рельефными побегами и желобками, выполненными на механическом токарном станке. Его форма восходит к изделиям мануфактуры XVIII в.
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Кувшин

Англия. Июнь 1879 г.
Керамика; рельеф
23,0 × 16,0 × 13,5 см
Марка на дне рельефная в виде
щитка с надписью: INTERNATIONAL
Инв. № ЕД-4412-I
Дар С. В. Рябинкина

Изделие украшено изображением женских фигур, олицетворяющих
науку, искусство, музыку и коммерцию; под фигурами имеются надписи:
ART, SCIENCE, COMMERCE, MUSIC. На дне имеется британская регистрационная марка. Некоторые иностранные производители регистрировали
свое производство в Англии и обязаны были ставить этот знак.
В главном кругу марки расположена римская цифра IV, обозначающая тип материала. В данном случае это керамика. Также на марке отображены литеры, расшифровывающие год, месяц производства
и номер производителя с указанием дня регистрации. Представленный
предмет был создан в июне 1879 г.
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Кувшинчик

Богемия. Фирма «Вдова Иоханна Летца»
1898–1900-е
Стекло; иризация, стеклянные нити
16,0 × 10,5 × 8,5 см
Инв. № ЕД-4408-I
Дар С. В. Рябинкина

Кувшинчик выполнен фирмой «Вдова Иоханна Летца», которая
была основана в 1850 г. в Богемии. Предмет изготовлен в технике иризации — покрытия поверхности стеклянных изделий очень тонким
слоем легкоплавкого стекла (люстром), содержащим окись висмута,
с прибавкой иногда золота. Употребляются также люстры, содержащие свинец, цинк и др.
Скорее всего, предмет выполнен в период с 1898 по 1900-е гг. Именно тогда изделия стали декорировать стеклянными нитями, частично
окрашенными металлическими красками. Нити из горячей стеклянной массы навивались на стеклянную основу. Такой декор получил название «Феномен». Именно в этой технике выполнен кувшинчик.
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Тарелка декоративная по случаю
заключения франко-русского союза
Франция (?). 1893–1894
Фаянс, глазурь
2,4 × 22,0 см
Инв. № ЕД-4426-I
Приобретено при финансовой поддержке
АО «Парфюм»

Тарелка является типичным образцом сувенирной продукции,
отражающей политические процессы, происходившие в Европе в конце ХIХ в. и приведшие к военному противостоянию мировых держав.
Франко-русский союз — военно-политический союз России
и Франции, который был основой внешней политики двух государств
в конце ХIХ — начале ХХ в. и предшествовал созданию Антанты, противостоявшей в годы Первой мировой войны Тройственному союзу во главе с Германией.
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Фигура щенка

Дания, Копенгаген, Королевская фарфоровая
мануфактура
Автор модели Эрик Нильсен (1901)
1923–1935
Фарфор, роспись подглазурная полихромная
20,5 × 17,0 × 18,0 см
Марка: на дне в массе номер модели — 259;
синие подглазурные: марка — три волнистые
линии, номер исполнителя — 149 (?); на дне
зеленые подглазурные: марка с изображением
короны и надписью: ROYAL COPENHAGEN
DENMARK, цифры 1452, 259
Инв. № ЕД-4427-I
Дар М. П. Филипцевой

Фигура щенка выполнена на датской фарфоровой мануфактуре
по модели Э. Нильсена (1857–1947) — скульптора, работавшего на копенгагенской мануфактуре с 1887 по 1926 г.
Модель статуэтки изготовлялась с 1901 г. Аналогичная фигурка находилась в Парадном кабинете Александровского дворца (не сохранилась).
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Юбилейный стакан (стопа)
«200 лет гвардейской команды
придворных гребцов и яхт»

Россия, с. Вербилки Дмитровского уезда
Московской губернии,
завод товарищества М. С. Кузнецова. 1910
Фарфор; роспись надглазурная
полихромная, позолота
10,0 × 8,3 см
Марка синяя надглазурная в виде
Российского герба и надписи:
Тва МС КУЗНЕЦОВА / Д Ф
Инв. ЕД-4428-I
Дар Г. А. Лебедь

Юбилейный стакан (стопа) «200 лет гвардейской команды придворных гребцов и яхт» выполнен в 1910 г. на заводе товарищества М. С. Кузнецова к 200-летнему юбилею команды придворных гребцов и команды придворных яхт.
Стакан имеет тулово цилиндрической формы, расширяющееся
в верхней части; по верхнему краю тулова на фоне георгиевской ленты
надпись золотом: ГВАРДЕЙСКIЙ ЭКИПАЖЪ КОМАНДЫ ПРИДВОРНЫХЪ ГРЕБЦОВЪ и ЯХТЪ; на белом фоне в средней части тулова четыре монограммы
в круге под императорской короной с голубой лентой с датами: PP I 1710,
А I 1810, МФ 1910 и Н II 1910.
Прообразом Гвардейского экипажа была созданная Петром I еще
в 1710 г. Придворная гребецкая команда, занимавшаяся обслуживанием
плавсредств Двора. С середины XVIII в. существовали команда придворных гребцов дворцового ведомства и экипажи придворных яхт, которые
в 1797 г. были объединены. Из этих частей 16 февраля 1810 г. и был сформирован Гвардейский экипаж.
В марте 1918 г. Гвардейский экипаж, как и другие гвардейские части российской армии, был расформирован.
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ДАР ВЛАДИСЛАВА ЗВЕРЕВА

Коллекция фарфора, керамики и стекла ГМЗ «Царское Село» пополнилась 63-мя предметами середины XIX — первой половины ХХ в.,
переданными в дар семьей Зверевых — частными коллекционерами
из Санкт-Петербурга.
Особую группу среди подаренных экспонатов представляет комплекс датского фарфора, выполненного на Королевской фарфоровой мануфактуре и заводе «Бинг и Грёндаль» в Копенгагене. В первую очередь
это уникальная анималистическая скульптура, поражающая пластичностью форм и сложной техникой подглазурной росписи с характерными
плавными линиями и приглушенными тонами. Среди авторов моделей
такие известные имена, как Арнольд Крог (1856–1931), Христиан Томсен
(1860–1921), Петер Херольд (1879–1920) и др.
Особого внимания заслуживает скульптурная композиция «Белый медведь с тюленем», исполненная на датской Королевской мануфактуре в 1923–1935 гг. по модели 1909 г. Кнуда Куна (1880–1969) и расписанная Л. Болл. Довольно крупная по своим габаритам, она реалистично
передает мощь борющихся полярных животных.
Кнуд Кун в 1900–1902 гг. учился в Датской Королевской Академии
художеств в Копенгагене. В 1905–1910, 1924–1932, 1936–1943 и 1948–1967 гг.
работал на датской Королевской мануфактуре и сотрудничал с фабрикой «Бинг и Грёндаль». Известен как создатель превосходных живописных работ с изображением животных, а также автор моделей анималистической пластики из фарфора.
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Анималистическая пластика фабрики «Бинг и Грёндаль» представлена фигурой кролика, выполненной по модели 1902 г. в период
с 1902 по 1914 г. скульптором-художником Енсом Петером Даль-Енсеном
(1874–1960), работавшим с 1897 по 1917 г. на Копенгагенской фарфоровой
мануфактуре и создававшим модели животных. Трогательная фигура
кролика выполнена довольно реалистично.
Благодаря дарителям пополнилась и коллекция датских ваз
и декоративных блюд. Среди наиболее интересных — сосуд Королевской мануфактуры, цилиндрической формы, с изображением синих
маков, автором которого является Дженни Мейер (1866–1927). Она

в 1892–1927 гг. работала на датской Королевской фарфоровой мануфактуре живописцем и являлась автором разнообразных цветочных композиций. Благодаря особой маркировке эту вазу-уникат можно датировать сентябрем 1902 г.
Ваза с изображением ирисов выполнена художником Иоаханном
Опперманом (1860–1939), с 1891 по 1895 г. работавшим на Королевской
мануфактуре в качестве живописца. На дне зашифрована дата создания
изделия — цифра 2 и литера K — февраль 1894 г., и имеется подпись автора: J. Oppermann.
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Ваза-уникат с изображением моряка за штурвалом создана в феврале 1908 г. художником Гаральдом Вигго Мольтке (1871–1960). На дне
сосуда имеется подпись автора и зашифрованная дата ее создания:
у.2. Также на дне приклеена бумажная этикетка с надписью: H. H. [?]
PRINSESSE ELISABETH. Со слов дарителя, ваза происходит из наследства
принцессы Елизаветы Датской, внучки короля Христиана X — племянника императрицы Марии Федоровны.
Декоративное блюдо с изображением водоема и деревьев также является уникатом. Автор изделия Карл Лауритс Мортенсен (1861–
1945) в 1885–1901 гг. работал на Королевской фарфоровой мануфактуре
в Копенгагене, затем сотрудничал с фабрикой «Бинг и Грёндаль». В качестве консультанта по подглазурной росписи с 1892 по 1895 г. работал
на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге. В 1900 г. принимал участие во Всемирной выставке в Париже. Об авторстве и времени создания блюда свидетельствуют подпись и дата: СMortensen 1896,
а также литера М и цифра II, расшифровывающиеся как февраль 1896 г.

В числе произведений фарфора из собрания семьи Зверевых особое место занимает группа из пяти ваз с изображением замков и дворцов Швеции, выполненных на заводе «Рёрстранд» в начале ХХ в. На овоидных туловах во всей своей красоте представлены замки Грипсхольм,
Торуп, замок в Боргхольме, дворец Тулльгарн и Кальмарский замок. Авторами росписей выступили Нильс Эмиль Лундстрем (1865–1960), работавший с 1896 по 1935 г. в Рёрстранде, и Карл Г. Е. Линдстрем (1865–1936) —
долгие годы остававшийся одним из ведущих художников шведского
предприятия.
Астрид Эверлеф (1876–1927) с конца 1890-х до 1912 г. — художник
фабрики в Рёрстранде. Ее руке принадлежит сосуд в форме горшка,
с ажурным верхним краем, декорированным ветками с листьями и тремя розовыми цветами. Ваза имеет подпись автора росписи и выполнена не позднее 1912 г.
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Коллекция фарфора и керамики пополнилась также произведениями русского и английского производств, среди которых особый интерес представляют чашка с блюдцем 1892–1917 гг. с изображением Соловецкого монастыря (завод Товарищества М. С. Кузнецова в Вербилках
Дмитровского уезда Московской губ.) и декоративная тарелка с изображениями в резервах Исаакиевского собора, памятника Петру I, Академии
художеств, Адмиралтейства и Зимнего дворца, выполненных в технике «деколь» на английской фабрике Ashworth Brothers (Братья Ашворт)
в 1866 г. для экспорта в Россию. Глубокая тарелка с архитектурными сооружениями и группой мужчин на первом плане принадлежит Киево-Мижегорской фабрике.
Среди стеклянных изделий — ваза бесцветного стекла в форме
балясины, с белым и розовым нацветами в стиле Галле, тулово которой декорировано побегами с бутонами и цветами шиповника. Сосуд
исполнен на старейшим шведском стеклянном заводе в Косте. На дне
имеется подпись автора Карла Линдеберга: СLindeberg.
Подаренные музею предметы, без сомнения, представляют большой художественный интерес и могут экспонироваться в залах Александровского дворца.

МЕТАЛЛ

В 2021 г. собрание фалеристики пополнили двадцать две награды периода Первой мировой войны. Среди них выделяются три награды Королевства Сербии: медаль «Отмщенное Косово», медаль Милоша Обилича «За храбрость», посвященные событиям Балканских
войн 1912–1913 гг., и знак «Албанская споменица», выпущенный в память сербских военных событий 1915 г. Медали и знаки будут представлены на выставке «Россия в Великой войне» в разделе, посвященном странам-союзницам.

Медаль «Отмщенное Косово»

Сербия. 1913
Металл, шелк; чеканка
Диаметр 3,6 см
На аверсе по верхнему краю надпись:
ОSВЕТЕНО КОSОВО [Отмщенное Косово];
на реверсе названия мест сражений: Призрен,
Мрдаре, Штип, Н. Пазар, Дебар, Jедрене, Велес,
Прилип, Скопье, Куманово / Драч, Приштин,
Елбасан, Льеш, Тетово, Доjран, Сjеница, Охрид,
Скадар, Биiол
Инв. № ЕД-3916-IV
Дар О. Д. Наумова

Медалью «Отмщенное Косово» награждались офицеры и солдаты сербской армии, принимавшие участие в освобождении Косово в 1-й
Балканской войне против Турции. На оборотной стороне медали изображен лавровый венок, на листья которого нанесены названия двадцати основных мест, где происходили боевые действия. Война завершилась
Лондонским мирным договором (30 мая 1913 г.), по которому европейские владения Турции были разделены между Грецией, Сербией и Болгарией и создано государство Албания.
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Медаль Милоша Обилича
«За храбрость»

Швейцария. После 1913 г.
Медальер Джордже Йованович (Ђорђе
Јовановић)
Металл, шелк; чеканка, серебрение
Диаметр 3,6 см
На аверсе изображение воина в доспехах
и шлеме, надпись: МИЛОШ / ОБИЛИЋ [Милош
Обилич]; на реверсе в центре надпись:
ЗА / ХРАБРОСТ [За храбрость]
Инв. № ЕД-3918-IV
Дар О. Д. Наумова

Медаль Милоша Обилича «За храбрость» учреждена в 1913 г. королем Сербии Петром I Карагеоргиевичем и выдавалась за личное мужество, проявленное на поле боя.
Милош Обилич — национальный герой, борец за независимость
Сербии во времена турецкой экспансии на Балканах; по преданию, убил
султана Мурада I во время Косовской битвы 1389 г.; был казнен турками.
Награждения этой медалью продолжались во время Первой
мировой войны 1914–1918 гг. и Второй мировой войны 1939–1945 гг.
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Памятный знак
«Албанская споменица»

Франция, Париж, фирма Arthus Bertrand & Cie. 1920
Металл белый, металл желтый, шелк; чеканка
На аверсе круговая надпись: СВОИМ РАТНИМ
ДРУГОВИМА / АЛЕКСАНДАР [Своим боевым
товарищам / Александр]; на реверсе надпись:
ЗА / ВЕРНОСТ / ОТАЏБИНИ / 1915
[За / верность / Отечеству / 1915]
5,0 × 3,3 см
Инв. № ЕД-4057-IV
Дар О. Д. Наумова

Памятный знак «Албанская споменица» посвящен трагическому
эпизоду в истории Сербии, известному как «Сербская голгофа» или «Албанская голгофа». В ходе военных действий в октябре 1915 г. северные и восточные части страны оказались оккупированы немецкими, австро-венгерскими и болгарскими войсками. Верховное командование и правительство
Сербии во главе с королем Петром I Карагеоргиевичем во избежание капитуляции приняли решение об отступлении армии и гражданского населения к побережью Адриатики. Более 400 тыс. человек в течение ноября-декабря 1915 г. совершили тяжелейший переход через горы Албании
и Черногории для дальнейшей эвакуации из албанских портов на кораблях союзников. Однако помощь запаздывала, и только после вмешательства российского императора Николая II, настоявшего на эвакуации сербов и взявшего на себя расходы по ее организации, французские корабли
вывезли сербов на греческий остров Корфу. В ходе этой операции после перенесенных тягот и болезней скончалось более 200 тыс. человек. Памятный знак учрежден Указом короля Сербии Александром I Карагеоргиевичем 5 апреля 1920 г. для награждения участников похода; будучи
регентом, Александр разделил все тяготы перехода вместе со своим войском. В 1930-е гг. на небольшом острове Видо недалеко от Корфу по проекту архитектора Н. П. Краснова (автора проекта Ливадийского дворца
и главного архитектора Ялты) был возведен мемориальный комплекс в
память об этом событии.
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Лампа настольная

Россия. Конец XIX — начало XX в.
Бронза; литье, чеканка, золочение
92,0 × 18,5 × 18,5 см
Инв. № ЕД-3662-IV
Приобретено при финансовой поддержке
ООО «Союзстройреставрация»

Настольная лампа из позолоченной бронзы была приобретена музеем для Сиреневой гостиной Александровского дворца. Согласно архивным описям, в этом интерьере находились парные настольные лампы
«...в форме каннелированной колонки коринфского ордера, на квадратном уступчатом основании...». Абажуры на лампах состояли из проволочного каркаса, обтянутого сиреневым шелком с кружевными воланами,
а цвет ткани совпадал с сиреневым тоном обивки стен и мягкой мебели.
Многочисленные настольные лампы, выполненные из разных материалов (многослойного и цветного стекла, дерева, фарфора, металла,
гипса, поделочного камня), являлись частью убранства жилых интерьеров последней императорской резиденции. К сожалению, большая их
часть не была эвакуирована и безвестно пропала в годы войны. Не сохранились и две лампы из Сиреневой гостиной. Приобретение аналогичного светильника стало очередным шагом в кропотливой работе музея по восполнению утраченной в годы Великой Отечественной войны
исторической части коллекции.
Для приобретенного осветительного прибора необходимо изготовить новый абажур, источником для воссоздания которого послужат
имеющиеся архивные описания и обширный иконографический материал. После реставрации настольная лампа займет свое место в Сиреневой гостиной императрицы Александры Федоровны в Александровском дворце.

Янтарные предметы, пополнившие в 2021 г. музейное собрание,
имеют марку Кёнигсбергской государственной янтарной мануфактуры, основанной в феврале 1926 г. как Акционерное общество с филиалами в Берлине и Данциге. Это было крупнейшее в мире предприятие по добыче и обработке янтаря. Высокий художественный
уровень ее массовой продукции сыграл огромную роль в популяризации янтарных изделий далеко за пределами Германии. Мануфактура просуществовала вплоть до 1945 г.
Разнообразный ассортимент изготавливаемых на Мануфактуре янтарных предметов разделялся на пять групп. Самую многочисленную составляли ювелирные украшения для массового потребителя. Вторая группа изделий включала предметы быта: письменные
и столовые приборы, шкатулки, подсвечники, часы и др. К третьей,
сравнительно небольшой группе, относились предметы религиозного назначения: кресты, церковная утварь, четки. Четвертая группа
была представлена самыми ценными, преимущественно авторскими
изделиями: янтарной скульптурой малых форм, а также моделями
кораблей. Наконец, в последнюю группу входили сувениры, памятные плакетки и медали, спортивные призы, разнообразные значки
и знаки отличия.
В царскосельском янтарном собрании хранится три предмета
Кёнигсбергской янтарной мануфактуры 1926–1945 гг.: коробочка-папиросница, солонка и письменный прибор.
Часы и две шкатулки из янтаря, приобретенные музеем, являются типичными образцами продукции Государственной янтарной мануфактуры Кёнигсберга 1930-х гг. с характерным для изделий
этого периода мозаичным геометрическим и рельефным набором.

Шкатулка

Кёнигсберг, Государственная янтарная
мануфактура. 1926–1945
Дерево, балтийский янтарь, металл;
мозаика
На основании в центре металлическая
прямоугольная табличка с гравированной
надписью на немецком языке: ANGEFERTIGT
IN DEN / WERKSTÄTTEN DER / STAATLICHEN /
BERNSTEIN / MANUFAKTUR / KÖNIGSBERG PR.
14,8 × 10,4 × 5,4 см
Инв. №-ЕД-1668-VI
Приобретено при финансовой поддержке
АО «Парфюм» и ООО «Герофарм»

Прямоугольной формы, с откидной крышкой, выполнена из дерева, облицована со всех сторон, кроме основания, выпуклыми пластинами почти не обработанного природного полупрозрачного янтаря вишнево-оранжево-желтых оттенков; на основании в четырех углах
по небольшой конусовидной металлической ножке.
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Шкатулка

Кёнигсберг, Государственная янтарная
мануфактура. 1926–1945
Дерево, балтийский янтарь, металл;
инкрустация
На основании в центре прикреплена
металлическая пластина с гравированной
надписью на немецком языке: ANGEFERTIGT
IN DEN / WERKSTÄTTEN DER / STAATLICHEN /
BERNSTEIN / MANUFAKTUR / KÖNIGSBERG PR.
21,3 × 15,4 × 5,6 см
Инв. № ЕД-1669-VI
Приобретено при финансовой поддержке
С. В. Медведева и A. White (США)

Прямоугольной формы, с откидной крышкой, выполнена из дерева светло-коричневого цвета и облицована со всех сторон, кроме
основания, пластинами янтаря; на крышке пластины янтаря разного
размера и оттенков образуют зигзагообразный рисунок; боковые стороны облицованы прямоугольными в плане кусочками янтаря, выпуклыми с лицевой стороны, которые создают рельефную поверхность
в виде трех рядов валиков; на основании в четырех углах по небольшой конусовидной металлической ножке.

Часы

Кёнигсберг, Государственная янтарная
мануфактура. 1926–1945
Дерево, балтийский янтарь, металл, ткань;
мозаика, никелировка
На оборотной стороне корпуса внизу слева
прикреплена металлическая табличка с
гравированной надписью на немецком
языке: ANGEFERTIGT IN DEN / WERKSTÄTTEN DER
/ STAATLICHEN / BERNSTEIN / MANUFAKTUR /
KÖNIGSBERG PR.
13,5 × 4,0 × 1,8 см
Инв. № ЕД-1670-VI
Приобретено при финансовой поддержке СанктПетербургского Гуманитарного университета
профсоюзов

Плоской прямоугольной формы, на прямоугольной подставке;
выполнены из дерева, облицованного с лицевой стороны и по бокам
пластинами янтаря разных оттенков; на лицевой стороне — циферблат с цифрами белого металла и стрелками желтого металла, с оборотной стороны — металлическая коробка круглой формы с часовым
механизмом и рычагом для завода часов.
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Стереоскоп

Западная Европа. 1880–1940 (?)
Дерево, стекло, металл, лак; резьба,
тонировка, гравировка
28,5 × 17,0 × 9,5 см
Инв. № ЕД-1682-VI
Приобретено при финансовой поддержке
ООО «Союзстройреставрация»

Стереоскоп — бинокулярный оптический прибор для индивидуального просмотра стереоизображений.
Принцип работы стереоскопа заключается в том, что если сфотографировать два объекта, расположенных на расстоянии, равном расстоянию между глаз человека, а потом расположить стереопару так,
чтобы один глаз видел один снимок, а другой глаз — второй снимок,
то изображение будет казаться человеку объемным.
Представленная модель — это дополненная лупой для просмотра
фотографий конструкция 1840 г. шотландского ученого, изобретателя
калейдоскопа Дэвида Брюстера, состоящая из двух окуляров, за которыми находится планшет для установки стереопары. Такие стереоскопы выпускали как в Англии, так и в Германии и во Франции с последней трети XIX в. до 1970-х гг.
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В дворцовых императорских резиденциях телефонной связи уделялось большое
внимание. Все телефонное оборудование производилось в Петербурге на заводах «Эриксон» (ныне «Красная заря»), «Гейслер» и «Сименс и Гальске» (Зимин И. В. Повседневная жизнь Российского императорского двора. Детский мир императорских резиденций. Быт монархов и их окружение. М.-СПб., 2010. С. 322, 325).
В Александровском дворце, судя по сохранившимся описям и фотографиям, телефонов было мало. В двух кабинетах Николая II (в старом и новом) телефонов не имелось. Единственный телефон на половине царя находился в Камердинерской, расположенной на антресоли.
В покоях императрицы телефонных аппаратов было больше. В Палисандровой гостиной на полушкафу у задней стены установили два телефонных аппарата. Один из них
соединял со Ставкой Верховного главнокомандующего русской армии в 1914 г. В Сиреневом кабинете, где большую часть дня проводила Александра Федоровна, стоял стол
с другим телефоном. На втором этаже на Детской половине находился только один телефонный аппарат, расположенный в проходной комнате, рядом с буфетом. Этот телефон был убран в шкаф (Зимин И. В. Указ. соч. С. 324, 325).
Телефонная станция находилась в дворцовом подвале. Там постоянно дежурили
два чиновника Дворцовой полиции, которые прослушивали все телефонные разговоры. Там же установили две телефонные будки для желающих позвонить. Летом 1915 г. по
представлению начальника Дворцовой полиции Б. А. Герарди на три человека увеличили состав дежурных полицейских надзирателей на дворцовой телефонной станции, поскольку действующие дежурные не успевали «контролировать некоторые разговоры».
После открытия залов Александровского дворца настольные телефонные аппараты экспонируются в Сиреневой и Палисандровой гостиных.

Настольный телефонный аппарат

Швеция, Стокгольм, фирма L. M. Ericsson & С°
1910-е
Эбонит, металл, дерево, проволока,
хлопчатобумажный шнур; никелировка,
окраска
33,0 × 22,0 × 13,3 см; (клеммная колодка:
9,4 × 3,7 см)
Инв. № ЕД-1675-VI
Приобретено при финансовой поддержке
ООО «Радио Гид»

Модель телефона AC 420 с закрытым прямоугольным корпусом
на профилированном основании, на четырех деревянных ножках; сбоку рукоятка для индукторного вызова; вверху кнопка для отключения
звонка, в центре никелированный рычаг с микротелефонной трубкой
с гравированной надписью по окружности: PATENTED. OCT. 29.1895 * Made
in Sweden by A.B.L.M.ERICSSON & С° * STOCKHOLM; сзади от корпуса отходит
плетеный тканевый шнур с деревянной клеммной колодкой черного цвета; сверху на корпусе в рамке бумажная этикетка с № 107; на лицевой
стороне в центре фирменный знак с изображением телефона и золотистой надписью по окружности: L.M. Ericsson & С° / Trade Mark / STOCKHOLM.
Эта модель появилась около 1905 г., производилась до начала
1920-х гг., работала в системе МБ (местной батареи) и имела индуктор
для вызова. Аппарат связывался напрямую с телефонисткой, которая
вручную соединяла с абонентом. Вызов телефонистки в системе МБ осуществлялся вращением рукоятки индуктора.

Настольный телефонный аппарат

Швеция, Стокгольм, фирма L. M. Ericsson & С°
1910-е
Металл, эбонит, дерево (?), проволока,
хлопчатобумажный шнур; никелировка,
окраска
25,3 × 18,0 × 12,1 см; (клеммная колодка:
6,0 × 3,5 см)
Инв. № ЕД-1676-VI
Приобретено при финансовой поддержке
ООО «Радио Гид»

Модель телефона CG 400 CB в закрытом прямоугольном корпусе
на профилированном основании, на четырех плоских ножках; вверху никелированный рычаг с микротелефонной трубкой с гравированной надписью по окружности: PATENTED. OCT. 29.1895 * Made in Sweden by A.B.L.M.ERICSSON
& С° * STOCKHOLM; с плетеным тканевым шнуром сзади и сбоку, с дисковидной металлической клеммной колодкой черного цвета; на лицевой
стороне в центре фирменный знак с изображением телефона и золотистая надпись по окружности: L.M. Ericsson & С° / Trade Mark / STOCKHOLM.
Модель появилась в 1909 г. и работала в системе ЦБ (центральной
батареи), не нуждаясь в индукторе. Производилась до 1921 г., когда к телефону был добавлен диск-номеронабиратель для работы в системе АТС. Вызов телефонистки в системе ЦБ осуществлялся снятием трубки с рычага.
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Барометр

Бельгия, Брюссель. 1870–1900-е
Красное дерево, латунь, металл, стекло;
токарная работа, золочение
52,0 × 18,2 × 6,3 см
Инв. № ЕД-1690-VI
Дар П. Г. Абрамова

В деревянном резном корпусе фигурной формы, в нижней части
круглый барометр-анероид в корпусе из золоченой латуни, со шкалой,
цифрами и надписями на французском языке; с золоченой и черной
стрелками; в верхней части спиртовой термометр на пластине золоченой латуни со шкалами по Цельсию и Реамюру; с навершием фигурной
формы; в нижней части черная надпись: H. CERF / INGe OPTn DU ROI / 89
RUE DE LA MADELEINE / BRUXELLES / Baromètre 7016 Anéroide.
Барометры в резных корпусах из ценных пород дерева являлись
украшением интерьера и неотъемлемой частью дворцового убранства.
В Александровском дворца до 1941 г. находились барометрыанероиды для измерения атмосферного давления и определения прогнозов погоды (не сохранились); в верхнюю часть корпуса часто был
вставлен ртутный термометр, служащий для внесения поправок в показания анероида на температуру.
Барометр имеет спиртовой термометр. Подобный образец отсутствовал в коллекции музея.
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Грелка

Франция, Лион, фирма Girodon & Cie. 1890–1910
Латунь, железо, дерево, уголь; штамповка,
золочение, окраска
На крышке cлева гравированная
надпись по окружности: GIRODON & Cie /
A VILLEURBANNE LYON / FAB / nts / Déposé; справа
гравированная надпись по окружности:
BREVETE en FRANCE& á L'ETRANGER. S.G.D.G. /
STOKER
19,8 × 15,2 (с ручкой 16,0) × 5,5 см
Инв. № ЕД-1693-VI
Передано Управлением МК РФ по СЗФО

Желтого металла, плоская прямоугольная; с откидной крышкой;
в центре круг с четырьмя отверстиями-воздуховодами, закрывающимися крестовидной шторкой; с П-образной подвижной деревянной ручкой и кнопочной застежкой; внутри на двух кронштейнах узкая металлическая решетка с углем.
Переносные грелки брали с собой в коляски, сани, а с изобретением поезда — и в вагоны. Позднее грелки для ног встраивали в пол купе поезда, а затем и в пол автомобиля.
Особенностью данной переносной металлической грелки являются закрывающиеся отверстия для воздуха на крышке, которые позволяли углям дольше поддерживать тепло. Подобные грелки получили
широкое распространение в XVIII — начале XX в. в Западной Европе,
прежде всего во Франции. Изготавливались из латуни или медных сплавов и имели разные размеры. Внутри находилась проволочная решетка, заполненная горящими углями. Весили такие грелки сравнительно немного, а действовали 5-6 часов.
Аналогичная переносная грелка из музейного собрания представлена на выставке «От принцессы Фике до Екатерины Великой. Путешествие в Россию» в здании Придворной конюшни.
Предмет может экспонироваться на временных выставках, посвященных историко-бытовой культуре России конца XIX — начала XX в.
и связанных с темой путешествия.
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Отец дарительницы конвертов и почтовой бумаги А. Н. Лебедь
(1913–2003) воевал в составе 3-го стрелкового полка 2-й гвардейской дивизии ЛАНО (Ленинградской армии народного ополчения) в должности секретаря партийного бюро, а позднее комиссара. Полк участвовал
в боях под Гатчиной, Павловском, Пушкиным, Московской Славянкой
и с. Рыбацким до начала блокады Ленинграда. В Пушкине штаб полка
располагался в подвале Александровского дворца, дорога от которого
простреливалась немецким снайпером с последнего этажа Лицея. По
словам Г. А. Лебедь, почтовые конверты и бумага императрицы Марии
Федоровны были вывезены им из Александровского дворца при отступлении подразделения полка из Пушкина.
Мемориальные предметы могут экспонироваться в Александровском дворце.

Конверт с изображением
вензеля императрицы
Марии Александровны «MARIE»

Пять конвертов с гербом
императрицы Марии Федоровны
Россия, Санкт-Петербург (?). 1880–1900-е
Бумага; тиснение, цветная печать
Длина: от 11,5 до 12,5 см; ширина: от 7,3
до 10,5 см
Инв. № ЕД-1704–1708-VI
Дар Г. А. Лебедь

Пять конвертов кремового цвета с тисненым полихромным гербом императрицы Марии Федоровны на треугольном клапане. В левом
нижнем углу каждого конверта бумажная наклейка с довоенным инвентарным номером: А.Д.М 24328 (24330, 24338, 24342, 24343).
Бумага с водяными знаками в виде параллельных полоc и надписью: TOWGOOD'S / EXTRA SUPER.

Россия, Санкт-Петербург (?). 1870-е
Бумага; тиснение, цветная печать
14,0 × 11,2 см
Инв. № 1709-VI
Дар Г. А. Лебедь

Прямоугольной формы, кремового цвета, на верхнем треугольном клапане золотисто-серебристый тисненый вензель «MARIE» под
императорской короной. В левом нижнем углу бумажная наклейка
с довоенным инвентарным номером: А.Д.М. 24504. Бумага с водяными
знаками в виде параллельных полос и надписью: T De La R...
Начертание вензеля соответствует французскому варианту написания имени «Мария». Императрица Мария Александровна использовала почтовую бумагу и конверты с подобным вензелем в 1870-х гг.
По сведениям, предоставленным А. Н. Сидоровой (ГА РФ), в письмах императрицы Марии Федоровны иногда попадается бумага Марии Александровны — вероятно, последняя давала невестке почтовую
бумагу и конверты, когда у той не было под рукой своих, что являлось
обычной практикой в царской семье.
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Три листа почтовой бумаги
с портретом генерала А. А. Тергукасова
Великобритания, фабрика А. Pirie & Sons
Россия, Санкт-Петербург (?). 1870-е
Бумага, гравюра на металле
20,4 × 12,8 см
Инв. № ЕД-1694–1696-VI
Дар Г. А. Лебедь

Кремовой бумаги, сложены вдвое; в левом верхнем углу темно-серое печатное погрудное, 3/4 влево, изображение героя русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. генерал-лейтенанта А. А. Тергукасова (1819–1881); с гравюры И. Матюшина по рисунку П. Ф. Бореля.
Над изображениями черная надпись: Война 1877 г.; под изображениями: Г. Тергукасовъ. / Освободитель креп. Баязетъ.; внутри у левого верхнего
угла каждого листа наклеена белая бумажная этикетка с черным номером А.Д.М. / 26575 а; А.Д.М. / 26575 б; А.Д.М. / 26575 в; бумага с водяными знаками в виде параллельных полос, цифрой 1876 и надписью: A Pirie & Sons.

Два листа почтовой бумаги
«Болгарский легионер»

Великобритания, фабрика А. Pirie & Sons
Россия, Санкт-Петербург (?). 1870-е
Бумага, гравюра на металле
20,4 × 12,7 см
Инв. № ЕД-1697–1698-VI
Дар Г. А. Лебедь

Плотной кремовой бумаги, сложенный вдвое; вверху слева темно-серое печатное изображение военного в рост, со скаткой через левое
плечо, опирающегося левой рукой на винтовку.
Над изображением черная надпись: Война 1877 г.; под изображением: Болгарскiй легiонеръ.
Внутри у левого верхнего угла каждого листа наклеена белая бумажная этикетка с довоенным инвентарным номером: А.Д.М. 26576 а; А.Д.М.
/ 26576 в.
Бумага с водяными знаками в виде параллельных полос, цифрой
1876 и надписью: A Pirie & Sons.
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Лист почтовой бумаги
с изображением Османа-паши

Великобритания, фабрика А. Pirie & Sons
Россия, Санкт-Петербург (?). 1870-е
Бумага, гравюра на металле
20,4 × 12,8 см
Инв. № ЕД-1699-VI
Дар Г. А. Лебедь

Лист плотной кремовой бумаги, сложенный вдвое; вверху слева печатное темно-серое погрудное, 3/4 влево изображение Османа-паши (1832–1900) — турецкого маршала и военного министра в мундире
и феске; с гравюры К. Вейермана (?).
Над изображением черная надпись: Война 1877.; под изображением: Османъ паша коман / дующий войсками въ Плевнѣ.
Внутри у левого верхнего угла наклеена белая бумажная этикетка с довоенным инвентарным номером: А.Д.М. / 26576 б.
Бумага с водяными знаками в виде параллельных полос, цифрой
1876 и надписью: A Pirie & Sons.

Два листа почтовой бумаги
с изображением Сулеймана-паши
Великобритания, фабрика А. Pirie & Sons
Россия, Санкт-Петербург (?). 1870-е
Бумага; гравюра на металле
20,4 × 12,8 см
Инв. № ЕД-1700-1701-VI
Дар Г. А. Лебедь

Плотной кремовой бумаги, сложенный вдвое; вверху слева печатное темно-серое погрудное, 3/4 влево изображение Сулеймана-паши (1832–1900) — турецкого маршала и военного министра в мундире
и феске; с гравюры К. Вейермана (?).
Над изображением черная надпись: Война 1877 года.; под изображением: Сулейманъ паша.
Внутри у левого верхнего угла каждого листа наклеена белая бумажная этикетка с довоенными инвентарными номерами: А.Д.М. / 26576 г;
А.Д.М. / 26576.
Бумага с водяными знаками в виде параллельных полос, цифрой
1876 и надписью: A Pirie & Sons.
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Лист с десятью
продовольственными купонами

Испания, Куэнка. 1942
Бумага, цветная печать
Вверху черная печатная надпись: DIVISION
AZUL / PUSHKIN; в левом нижнем углу
черная печатная надпись: RUSIA / 1942
29,2 × 20,6 см
Инв. № ЕД-1691-VI
Дар С. А. Манькова

На лицевой стороне полихромное изображение двух солдат в форме немецкой дивизии вермахта, в касках, с автоматами, ведущих раненого в ногу солдата, обнявшего их за плечи; на оборотной стороне десять купонов с типографскими надписями на испанском языке с указанием норм
продуктов: garbanzos (нут), guisantes (горох), arroz (рис), lentejas (чечевица), sal
(соль), harina (мука), azúcar (сахар), maiz (кукуруза), habas (бобы), judías (фасоль).
Испанское добровольческое соединение — «Голубая дивизия»
(«Division Azul») — тактическое соединение сухопутных войск вооруженных сил нацистской Германии периода Второй мировой войны. С осени
1942 г. «Голубая дивизия» наряду с немцами осуществляла оккупацию
Пушкина и Павловска и использовалась гитлеровским командованием на
ответственных участках фронта, в первую очередь для поддержания кольца блокады вокруг Ленинграда.
Купоны несли важную пропагандистскую функцию. На лицевой
стороне помещали сцены сражений, военной жизни, наиболее крупных
боевых действий на советско-германском фронте периода Второй мировой войны. Такие листы печатались во многих городах Испании: Мадриде, Куэнке, Валенсии, Вильярреале и др. Полностью хождение купонов было прекращено в 1948 г.
Предметы будут экспонироваться на тематических выставках,
посвященных истории г. Пушкина в период фашистской оккупации.
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Лист с десятью купонами на хлеб
Испания, Мадрид. 1942
Бумага, цветная печать
Вверху черная типографская надпись:
DIVISION AZUL / Pushkin Rusia / 1942
21,0 × 29,5 см
Инв. № ЕД-1692-VI
Дар С. А. Манькова

На лицевой стороне на фоне разрушенной кирпичной стены полихромное изображение трех солдат в форме немецкой дивизии вермахта, перевязывающих упавшего раненого солдата; на втором плане улица
полуразрушенного города; на оборотной стороне десять купонов с типографскими надписями на испанском языке: CUPON / de / racionamiento /
VALE / por / 1 pan / 1942 / Madrid.
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В 2021 г. ГМЗ «Царское Село» приобрел 32 рамки для фотографий,
выполненные из различных материалов. После реставрации они экспонируются в воссозданных Сиреневой и Палисандровой гостиных, а также в Парадном и Рабочем кабинетах Александровского дворца.

Рамка для фотографий

Рамка для фотографий

Россия, Санкт-Петербург. 1900–1910-е
Кожа, стекло, картон, бумага; тиснение
золотое
На оборотной стороне в левом нижнем
углу золотистый герб Российской империи
в виде двуглавого орла и золоченая
тисненая надпись: F. KNOOP –
ST PETERSBOURG.
8,8 × 57,2 (в сложенном виде 14,3) × 3,1 см
Инв. № ЕД-1689-VI
Приобретено при финансовой поддержке
ООО «Герофарм»

Складная, четырех частная, прямоугольной формы, обтянута кожей темно-бордового цвета, с прямоугольными отверстиями для фотографий, декорированными золотой отводкой; внутри оклеена бумагой
кремового цвета, с четырьмя стеклами с фацетом; оборотная сторона
гладкая, обтянута такой же кожей.

Россия, Санкт-Петербург,
магазин А. Ф. Федорова. 1904–1917
Красное дерево (?), коленкор, металл,
картон, муар, стекло, бумага, лак
С внутренней стороны задней стенки
фигурная этикетка с надписью:
А. Ф. Федоровъ / С-Петербургъ /
Литейный пр. / № 35
23,4 × 19,3 × 1,5 см
Инв. № ЕД-1679-VI
Приобретено при финансовой поддержке
АО «Универмаг Московский"»

Прямоугольной вертикальной формы, красно-коричневого цвета;
декорирована по краю, внутреннему периметру и вокруг прямоугольного отверстия для фотографии четырьмя узкими поясками желтого
металла; оборотная сторона с откидной задней стенкой обтянута темно-бордовым коленкором; с четырьмя фигурными держателями и кольцом желтого металла для подвешивания; с внутренней стороны оклеена оливково-зеленой тканью с разводами; со стеклом.
В доме 35 по Литейному пр. в Санкт-Петербурге Александр Федорович Федоров в 1904 г. открыл багетную мастерскую, изготовлявшую
багеты и рамки для фотографий, а также свой магазин, который существовал здесь до революции 1917 г.

Рамка для фотографий

Россия. 1900–1910-е
Красное дерево (?), коленкор, металл,
картон, муар, стекло, бумага, лак
20,4 × 13,1 × 1,2 см
Инв. № ЕД-1686-VI
Приобретено при финансовой поддержке
ООО «Радио Гид»

Прямоугольной вертикальной формы, красно-коричневого цвета;
декорирована по краю, внутреннему периметру и вокруг прямоугольного отверстия для фотографии четырьмя узкими поясками желтого
металла; оборотная сторона с откидной задней стенкой обтянута темно-бордовым коленкором; с четырьмя фигурными держателями и кольцом желтого металла для подвешивания; с внутренней стороны оклеена оливково-зеленой тканью с разводами; со стеклом.
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Рамка для фотографий

Россия. 1900–1910-е
Бархат, металл, стекло, картон, бумага
18,3 × 14,3 × 1,5 см
Инв. № ЕД-1685-VI
Приобретено при финансовой поддержке
ООО «Радио Гид»

Вертикальная, настольно-настенная, прямоугольная, со скругленными углами, оклеена темно-красным бархатом с лицевой стороны;
с прямоугольным отверстием для фотографии, обрамленным узкой тягой желтого металла; задняя стенка светло-коричневого картона, с откидной трапециевидной ножкой и металлическим кольцом для подвешивания; стекло с фацетом.

Рамка для фотографий

Россия. 1890–1900-е
Дуб (?), дерево красное, металл; резьба
34,2 × 29,7 × 2,4 см
Инв. № ЕД-1664-VI
Приобретено при финансовой поддержке
ООО «Герофарм»

Вертикальная, прямоугольная, с П-образным геометрическим
резным орнаментом по краю, по углам четыре резные орнаментальные композиции из завитков и геометрических фигур; в центре овальное отверстие для фотографии, окаймленное узким ободком желтого
металла; красно-коричневого цвета.

Рамка для фотографий

Западная Европа (?). 1900–1910-е
Дерево, лак (бесцветный); резьба,
полировка
25,3 × 16,6 × 1,8 см
Инв. № ЕД-1674-VI
Дар С. В. Рябинкина

Настольная, вертикальная, с закругленным грибообразным верхом, с расширяющимися книзу боковыми сторонами и вогнутой нижней стороной, со скругленными углами; в центре овальное отверстие
для фотографии; с откидной узкой, длинной, слегка расширяющейся
книзу ножкой.
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Пианино

Россия, Санкт-Петербург,
фабрика роялей J. Becker. 1907
Дерево, металл, кость; резьба, токарная
работа, окраска
136,0 × 161,0 × 71,0 см
Инв. № ЕД-1441-V
Дар Б. П. Игдалова

Мебельное убранство личной половины семьи императора Николая II в Александровском дворце, куда входил Сиреневый кабинет, было почти полностью утрачено во время Великой Отечественной войны.
В процессе воссоздания мебельного убранства интерьера было предложено разместить в нем пианино той же фирмы, что поставила инструмент во дворец в середине 1890-х гг.
В довоенной инвентарной книге в Сиреневой гостиной зафиксировано пианино, которое «окрашено белой эмалевой краской под слоновую кость, фабрики J Becker`а ... по бокам два бронзовых кронштейна ...
с полуабажуром из каркаса, обтянутого розоватым шелком в складочку, с воланом из кружев; под клавиатурой с боков две балясинообразные резные колонки; внутри вверху надпись: «Я. Беккер. Поставщик Его
Величества … двора СПб…».
Даритель на антикварном рынке Санкт-Петербурга нашел черное пианино фирмы J. Becker с номером 24107 на чугунной раме, с гербом Поставщика Двора Его Императорского Величества и надписью:
«Юлiй / Генрихъ / Циммерманъ / Москва» на верхней крышке. Инструмент
был отреставрирован в ООО «Царскосельская янтарная мастерская»,
корпус окрашен в цвет мебельного гарнитура гостиной и дополнен резными деталями.
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Диван овальный кутаный

Западная Европа. 1850–1860-е
Бук, металл, рог, ткань; токарная работа,
окраска
94,0 × 200,0 × 160,0 см
Инв. № ЕД-1404-V
Приобретено при финансовой поддержке
ООО «Герофарм»

Кутаные диваны и пате, располагавшиеся в центре гостиных,
с сиденьями, позволяющими присесть на них с любой стороны, появляются в императорских дворцах Царского Села в начале 1840-х гг.
Подобная мебель стояла в Кабинете императрицы Александры Федоровны, в Бильярдной комнате и в Малиновой гостиной Александровского дворца.
В 1842 г. мебельные мастера братья Гамбс поставили в Китайский
зал Большого Царскосельского дворца гарнитур мягкой мебели, окрашенной черной краской. В него, кроме стульев, кресел, подставок для
ног, кушетки, козетки, банкетки для фортепиано, входило пате (Солин А. А. Китайский зал Большого Царскосельского дворца. Художественный облик в XIX столетии // Судьбы музейных коллекций. Материалы VII Царскосельской науч. конф. СПб., 2001. С. 21).
На акварели Китайского зала Л. Премацци (1854) видно, что пате представляет собой круглый диван со спинкой, сверху накрытой
кутаной крышкой, с капитонированной обивкой и бахромой по низу.
До настоящего момента в собрании музея не было таких предметов мебели. В связи с тем, что сегодня ведутся работы по воссозданию Китайского зала Екатерининского дворца, обретение подобного
дивана является остроактуальным для создания будущей экспозиции.
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Диван с фигурами сфинксов

Россия, Санкт-Петербург. XIX в.
Древесина хвойных пород, красное дерево,
ткань; резьба, фанеровка, окраска, позолота
109,0 × 218,0 × 90,0 см
Инв. № ЕД-1442-V
Дар М. Ю. Карисалова

Диван красного дерева, с полукруглой спинкой, переходящей
в локотники со стойками в виде сфинксов, окрашенных черным с золотом; верх спинки декорирован резьбой; с вкладным сиденьем; на четырех ножках: передние точеные ножки украшены резными стилизованными листьями лотоса; обит современной тканью.
Египетские мотивы стали активно использоваться в архитектуре,
декоре, живописи, скульптуре, в оформлении интерьеров, декоративно-прикладном искусстве Франции, а затем и всей Европы после Египетского похода Наполеона (1798–1799). Предметы мебели начала XIX в.
декорировались сфинксами, пирамидами, пилонами, листьями лотоса и т. д. В период историзма и эклектики, а позднее и модерна с арт-деко египетские мотивы оказались востребованными в искусстве Европы
второй половины XIX в.
Диван с фигурами сфинксов пополнит музейную коллекцию предметов декоративно-прикладного искусства с египетскими мотивами.
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В 2021 г. музейная коллекция «Редкая книга» пополнилась
260-ю предметами, среди которых:

Loukomski, Georges K. (1884–1952)
La Rome d'Hubert Robert. : Quatrevingt-dix sanguines choisies et
commentées par G. K. Loukomski, /
avec une étude de Pierre de Nolhac,
de l'Académie Française

Allonville, Armand d' (1762–1832 ?)
Mémoires secrets de 1770 à 1830 /
par M. le comte d'Allonville, auteur
des mémoires tirés des papiers d'un
homme d'état : [В 6 т.]

Paris : Werdet, 1838–1845. — Т. 2–5.
Бумага, картон, кожа; печать, тиснение
золотое. 20,5 × 13,5 см
Инв. № ЦСКП-38823–38826
Приобретено на аукционе Eric Caudron (Париж)
2 июня 2021 г. при финансовой поддержке
АО «Парфюм» и АО «Универмаг „Московский“»

Книги в полукожаных переплетах, корешки украшены золотым
тиснением. На форзацах всех томов — экслибрис Императорской Эрмитажной библиотеки, на титулах — штамп Эрмитажной библиотеки
советского периода и штамп дублетного фонда Эрмитажной библиотеки; на форзаце 2-го тома — штамп библиотеки Царского Села с текстом: «Bibliothèque de Tsarskoe Selo».
Граф Арман Франсуа д’Аллонвиль (1764–1853), французский роялист, после революции эмигрировал в Россию и присягнул на верность
российской короне, в том же году получил чин майора русской армии
и был возведен в дворянство. Участвовал на стороне России в войне с Наполеоном в чине генерал-майора. План войны с Наполеоном, разработанный д’Алонвиллем, был представлен Александру I в январе 1812 г.
и успешно реализован М. Д. Барклаем-де-Толли. В 1815 г. граф вернулся
в Париж. Поскольку д’Аллонвиль вращался в самых высоких политических кругах, то владел информацией секретного характера, которую
впервые опубликовал в своих «Секретных мемуарах».
Книги пополнят мемориальную Царскосельскую библиотеку, в которой они, вне всякого сомнения, имелись, но оказались утраченными.
Помимо исторической и экспозиционной ценности книги представляют также музееведческий интерес — наличие упомянутых библиотечных экслибрисов и штампов должно прояснить историю бытования отдельных предметов императорских книжных коллекций.

Paris : Vincent, Freal & Cie, 1930. —
31 c., 90 f. — Тираж 650 экз.
Бумага веленевая, картон; печать
типографская, фототипия
39 × 29,2 × 5,4 см
Инв. № ЦСКП-38851/1-92
Приобретено на аукционе Eric Caudron (Париж)
при финансовой поддержке АО «Парфюм»

Альбом содержит 90 несброшюрованных листов фототипий рисунков Г. Робера (1733–1808), выполненных сангиной, отобранных и описанных Г. К. Лукомским. Рисунки заключены в иллюстрированную картонную папку с завязками.
Личность Г. К. Лукомского — знаковая для Царского Села. После
революции он был назначен на должность председателя Царскосельской художественно-исторической комиссии по превращению дворцов
Царского Села в музеи. Велика его заслуга в сохранении царскосельских
дворцов, памятников культуры и искусства, в сбережении бывшего императорского имущества, объявленного национальным достоянием.
Коллекциям Царского Села посвящены написанные им в разные
годы 10 книг. Всего же ему принадлежит около сотни работ на различные темы культуры и искусства. Мы стремимся по возможности приобрести для музейной коллекции большинство его книг и альбомов.
Два произведения Г. Робера хранятся в собрании ГМЗ «Царское
Село», и альбом сангин художника, вне сомнения, дополнит коллекцию.
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Лукомский Г. К. (1884–1952)
Прогулки по старым
кварталам Парижа / Текст
и рис. Г. К. Лукомского; Издание
автора на увеличение средств
по реставрации Батуринского
дворца «Обществом защиты
и сохранения в России памятников
искусства и старины»
Санкт-Петербург : Тип. Сириус, 1912. —
145, [3] с.: ил. (18 страничных ил., входящих
в общую пагинацию, и 3 ил. в тексте). —
Тираж 500 экз.
Бумага, картон, кожа, шелк; печать,
тиснение конгревное, тиснение золотое
19,0 × 14,0 см
Корешок коричневой кожи с золотым
и конгревным тиснением, с наклейкой
красной кожи, сторонки оклеены
мраморной бумагой; сохранена
издательская обложка
Инв. № ЕД-38753-XIV
Дар G. Marette (Франция)

В юности Г. К. Лукомский много путешествовал по Европе, делая
многочисленные зарисовки. Вернувшись в Париж через несколько лет,
он обнаружил, что многие из запечатленных им памятников разрушены
и уничтожены. Тогда художник решил издать книгу своих заметок об исчезнувшей парижской старине, проиллюстрировав ее собственными рисунками, а вырученные за книгу средства направить на реставрацию дворца
Разумовских в Батурине. Таким образом, самим фактом своего появления
эта книга утверждала и подтверждала наличие общей культурной памяти
человечества, когда художник из России стремится сохранить для потомков уходящую красоту великого французского города, пытаясь при этом
помочь восстановлению памятника, гибнущего в украинской провинции.
В коллекции музея уже имеется альбом литографий с рисунков Г. К. Лукомского с изображениями старинных парижских зданий
«Paris, ses vieux hotels». Нынешнее же издание содержит описания
этих изображений.
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Диккенс, Чарльз (1812–1870)
Собрание сочинений : [В 33 т.]

Санкт-Петербург : Тип. т-ва
«Просвещение», [1905–1909]. — [4],
396 c. — Т. 1–10, 12–18, 21–30, 32, 33.
Бумага, ткань, коленкор; печать, тиснение
золотое, тиснение черной краской
17,5 × 13,0 см
Инв. № КПВХ ЭФЗК-9672–9700
Дар И. К. Ботт

Собрание сочинений Ч. Диккенса на русском языке в 33-х томах
(пожертвованы сохранившиеся 29 томов). Книги в издательских переплетах оливкового коленкора, с золоченым тиснением декора, в хорошем состоянии сохранности.
Подобная литература в большом количестве имелась в библиотеке последней императорской семьи, причем переплеты многих изданий
начала ХХ в., как и этих сочинений Диккенса, были оформлены в стиле модерн. Представляющие художественную и историко-культурную
ценность книги украсили полки книжных шкафов в личных комнатах
императорской семьи в Александровском дворце.
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Брокгауз, Фридрих Арнольд
(1772–1823)
Энциклопедический словарь :
[В 86 т.] / Изд. Ф. А. Брокгауз,
И. А. Ефрон

СПб.: Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон,
1890–1907
Инв. № ЦСКП-38630–38713
Передано из Управления Министерства
культуры по СЗФО

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ) — универсальная энциклопедия на русском языке, изданная в Российской империи акционерным издательским обществом «Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон»
(Санкт-Петербург) в 1890–1907 гг. Основное внимание в Энциклопедии
уделяется вопросам, относящимся к истории, культуре и географии России. Для работы над изданием были приглашены многие выдающиеся
ученые и философы того времени, поэтому Энциклопедия является собранием сведений о новейших достижениях и открытиях во всех областях науки, культуры и техники.
«Энциклопедический словарь» печатался в двух вариантах. Первый состоял из 41 тома, второй — из 82 полутомов и 4-х дополнительных полутомов. Оба варианта выходили в издательских качественных
твердых переплетах.
Предложенный экземпляр представлен в полутомах. Тираж издания был велик по тому времени — 130 тыс. экземпляров, однако до нашего времени дошло не так много полных комплектов. В предложенном экземпляре из 86 полутомов отсутствует один полутом № 17 и один
(последний) дополнительный полутом.
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» входил в состав Царскосельской императорской библиотеки, но был утрачен во время Великой Отечественной войны. Переданные книги необходимы для
восполнения коллекции, они будут экспонироваться в Рабочем кабинете Николая II в Александровском дворце.
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Петри, Эдуард Юльевич (1854–1899)
Учебный географический атлас :
Главных карт — 49, дополнительных
карт и чертежей — 140
(на 48 табл.). — 9 изд.

Санкт-Петербург : изд. Т-ва А. Ф. Маркс, 1916. —
VIII, 18 c., 47 табл. (из них три табл. в 4 сложения)
Бумага, коленкор; печать типографская,
хромолитография
28,6 × 20,0 см
Инв. № ЦСКП-38754
Дар И. П. Распоповой

Во владельческом переплете бежевого коленкора, на верхней
крышке наклеена верхняя сторонка издательской печатной обложки.
Атлас составлен и издан Э. Ю. Петри — известным российским географом и этнографом, профессором Петербургского и Бернского университетов, организатором множества географических экспедиций. Атлас
вышел в «Картографическом артистическом заведении» А. Ф. Маркса,
специализировавшемся на выпуске карт и атласов и оснащенном зарубежным оборудованием для многокрасочной печати. Атлас многократно переиздавался. Издание демонстрирует географическое и политическое состояние мира в начале XX столетия. На изучении Атласа Петри
выросли целые поколения географов, работавших в конце XIX – XX вв.
Это была одна из книг, с которой начиналось систематическое отечественное географическое образование.
Атлас представляет несомненную ценность для коллекции музея,
так как аналогичное издание имелось в учебной библиотеке великих
княжон и наследника цесаревича — детей императора Николая II. Традиционно география всегда была одним из главных предметов в учебной программе наследника. Предмет будет использован в экспозиции
Александровского дворца для наполнения интерьеров детских комнат.
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Заключение по вопросу
о подводных минах

Санкт-Петербург (?), не позднее 1888 г. — 4 с.
Бумага; печать
35,5 × 22,5 см
Инв. № ЦСКП-38827/1-2
Из научно-вспомогательного кабинета

Папка с документом, озаглавленным «Заключение по вопросу
о подводных минах», с грифом «Секретно» происходит из царскосельской исторической коллекции: на папке и на самом документе имеются
наклейки с довоенными инвентарными номерами Большой библиотеки Александровского дворца-музея: «А.Д.М. 2630» и «А.Д.М. 2630-в». Документ не датирован, но, судя по некоторым пунктам его содержания,
где говорится о необходимости передачи подводных лодок Джевецкого из Военного в Морское ведомство, можно датировать его не позднее
1888 г., т. к. означенная передача состоялась 15 февраля 1888 г.
Мемориальный предмет из коллекции императорской библио
теки Александровского дворца имеет безусловную историческую ценность и может быть использован как в научной работе, так и в выставках военной тематики.
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РЕДКАЯ КНИГА

РЕДКАЯ КНИГА

Две книги в роскошных переплетах, в прекрасном состоянии сохранности для нашего музея представляют особую историческую ценность, восполняя утраченные мемориальные коллекции. Они были подарены немецкими гражданами Ингрид и Вольфгангом Веррес. Книги
вернулись на свое историческое место в Александровском дворце и дополняют экспозицию.

Simrock, Karl (1802–1876)
Das Nibelungenlied. Übersetzt von
Karl Simrock. Mit Holzschnitten nach
Zeichnungen von Julius Schnorr von
Carolsfeld

Wagner, Richard (1813–1883)
Tristan und Isolde : Klavierauszug
für Pianoforte allein mit Beifügung
der Textesworte und scenischen
Bemerkungen. VA 481.

Leipzig : Breitkopf & Härtel, начало XX в. —
[2], 186 S.
Бумага, кожа, картон; печать, тиснение
золотое, золотой обрез, рукописный текст
28,0 × 20,0 см
Инв. № ЕД-8222-XIV
Дар Ingrid und Wolfgang Werres (Германия)

Партитура оперы «Тристан и Изольда» в переплете красного сафьяна с золотым тиснением, с золотыми обрезами, на верхней
крышке золототисненый вензель «АФ» под короной. На верхней сторонке обложки надпись карандашом: «Alix».
Принадлежность партитуры к коллекции царскосельского
Александровского дворца не вызывает сомнений: судя по инвентарному номеру на форзаце и согласно записи в Инвентарной книге № 11,
она находилась в Сиреневом кабинете императрицы Александры Федоровны.

Stuttgart : Verlag der J. G. Cotta'schen
Buchhandlung, 1867. — [4], 420, [4] S. (Бедствие
нибелунга. В переводе Симрока, основанном
на [стихотворной рукописи] Hundeshagens)
Бумага, картон, коленкор; печать, ксилография,
тиснение золотое, конгревное тиснение золотой
фольгой
29,5 × 22,5 см
Инв. № ЕД-8223-XIV
Дар Ingrid und Wolfgang Werres (Германия)

«Das Nibelungenlied» — книга в цельном переплете красного коленкора с густым золотым тиснением орнаментальных рамок по периметру
и конгревным золоченым тиснением фигурок зверей и птиц на уголках обеих крышек, с иллюстрациями в технике ксилографии. На книге не проставлен инвентарный номер Александровского дворца и нет библиотечного
штампа. Однако наличие оттиска личного герба императора на титульном
листе и характерной карандашной пометки библиотекаря «Шк. II /2 A III»
на форзаце говорит о том, что, вероятно, эта книга происходит из книжного собрания императора Александра III, хранившегося как его личная библиотека в двух отдельных шкафах так называемой Большой библиотеки
Александровского дворца. Пометка «Шк. II /2 A III» означает, что книга стояла на второй полке шкафа II.
Рукопись Hundeshagens (также Hundeshagenscher Codex), с которой
сделан перевод, представляет собой иллюстрированный манускрипт «Песни о Нибелунгах». Он назван в честь владельца рукописи Бернхарда Хундешагена; написан на восточно-швабском диалекте. Ксилографические
работы для книги выполнены в институте ксилографии Каспара Драуна
и фон Дессауерина в Мюнхене.
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РУКОПИСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В 2021 г. музейная коллекция «Рукописные материалы» пополнилась личными архивами двух участников Первой мировой войны. Эти документы — ценный исторический
источник, отражающий события военной жизни, быта и настроений участников той войны.
Житель Колпино Юрий Колонистов передал большой семейный архив Александ
ра Орлова, включающий 56 документов, среди которых письма супруге Зинаиде за 1914–
1916 гг., несколько фотографий и более поздние документы, свидетельствующие о послевоенной жизни.
Александр Григорьевич Орлов (1887–1929) родился в Симбирской губернии. До начала Первой мировой работал учителем словесности в школе. Был женат на дочери священнослужителя Зинаиде, тоже преподававшей в школе. На момент начала войны у Орловых была маленькая дочь Августа, которую в письмах ласково называют Авочкой.
В письмах после призыва на военную службу Александр делится с супругой своими переживаниями и страхом относительно предстоящей отправки в действующую армию. Пишет о своей повседневной жизни, рассказывает о настроениях среди солдат, просит сообщить о здоровье и успехах маленькой дочери.
В конце декабря 1914 — начале 1915 г. Орлов попал в плен. 29 писем, датированных
1916 г., написаны им из г. Брюкса (Богемия) на почтовых карточках военнопленных. В них
Александр просит супругу присылать ему деньги, посылки с едой, бельем и даже книгами: «В одном нуждаюсь: нет книг, обречен на бездействие». Не забывает регулярно давать
напутствия относительно ведения домашнего быта, воспитания дочери и ее обучения.

РУКОПИСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Жительница Суздаля Елена Воробьева передала в дар музею семь фотографий
и три личных документа своего деда, участника Первой мировой войны Д. Ф. Воробьева (1893–1950).
Дмитрий Федорович Воробьев родился в Москве. Получил образование в Городском
училище, окончил электротехнические курсы и курсы телефонных механиков.
В июле 1918 г. вступил в основной инженерный полк Рабоче-крестьянской Красной армии на должность помощника инструктора.
Судя по фотографиям, в 1916-м Воробьев проходил службу в инженерных войсках в 35-м саперном батальоне в звании унтер-офицера; находился на службе в Луцке.
На фотографиях, сделанных в июне 1917-го уже в Румынии, Воробьев запечатлен с «механиками 4-го Румынского корпуса». Известно, что в 1916–1917 гг. туда были направлены
русские подкрепления. В военном билете указано, что последний чин, который имел
Воробьев в годы Первой мировой войны, — старший унтер-офицер с занимаемой должностью телеграфного механика при 40-м Армейском корпусе, в состав которого входил
35-й саперный батальон.

Снимки отражают бытовую сторону жизни в годы войны, в том числе демонстрируют, как солдаты проводили время в спокойные часы. Особенно интересны фотографии Воробьева с румынскими солдатами, свидетельствующие о дружественных отношениях представителей двух объединившихся в годы войны наций.
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ФОТОНЕГАТЕКА

ФОТОНЕГАТЕКА
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В 2021 г. коллекция «Фотонегатека» пополнилась 77-ю фотография
ми 1890–1930-х гг., запечатлевшими интерьеры дворцов, парковые павильоны Царского Села, а также события, происходившие в тот период. Все предметы могут экспонироваться на тематических выставках.

А. А. Насветевич
Смотр л.-гв. Конно-Гренадерского
полка 28 мая 1906 г. в Новом
Петергофе
Россия, Санкт-Петербург. 28 мая 1906 г.
Картон, альбуминовый отпечаток
12,0 × 16,5 см (изображение); 20,8 × 26,7 см
(паспарту)
Инв. № ЦС КП-38751
Дар К. В. Журомского
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Историкам и исследователям Царского Села будет интересен
альбом «Виды Царского Села», созданный в 1880-х гг., автором которого
является В. Лапре:

В. Лапре
Альбом «Виды Царского Села»

Царское Село. 1880-е
Коленкор, картон; альбуминовые отпечатки,
золотое тиснение
9,8 × 13,0 × 2,0 см (альбом); 8,8 × 13,5 см
(лист); 6,4 × 9,6 см (фотографии)
Инв. № ЦС КП-38536
Приобретено при финансовой поддержке
A. White (США)
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ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
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Медаль «Янтарная комната»
из коллекции «Сокровища России»

Россия, Санкт-Петербург, акционерное
общество «Гознак». 2020
Серебро, янтарь, позолота; чеканка,
золочение, лазерное матирование, формовка,
шлифовка, полировка
Диаметр 55 мм
Тираж 30 экз.
Л. с. Вписанное в квадратную серебряную
позолоченную пластину изображение
Янтарной комнаты Екатерининского дворца,
где на фоне янтарных панелей — обращенный
вправо силуэт прогуливающейся по комнате
императрицы Елизаветы Петровны с веером в
руке; вверху полукруглая надпись: ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА, внизу дата: 1756. По обеим сторонам
серебряной пластины вставки из янтаря.
О. с. Композиция из коронационных
регалий: Большой императорской короны,
скипетра, державы (из собрания Алмазного
фонда Российской Федерации), утраченной
изумрудной тиары императрицы Александры
Федоровны, изготовленной фирмой
«Болин» в 1900 г.; вверху полукруглая
надпись: СОКРОВИЩА РОССИИ, внизу
логотип: ИМПЕРIАЛЪ, товарный знак бренда,
совмещенное клеймо и уникальный номер.
Инв. № ЕД-3663-IV
Дар Акционерного общества «Гознак»

ПРЕДМЕТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Янтарная комната — визитная карточка Царского Села, один
из самых знаменитых интерьеров в мировом искусстве, история которого окутана массой легенд и неразрешимых загадок.
Известно, что янтарные резные панно для Янтарного кабинета
были изготовлены в Пруссии для короля Фридриха I. В 1716 г. Кабинет
был подарен русскому царю Петру I и перевезен в Россию. При императрице Елизавете Петровне место панелям нашлось в Царскосельском
дворце, где по проекту обер-архитектора Ф. Растрелли в 1756 г. была создана неповторимая и не имеющая аналогов Янтарная комната. В годы
Второй мировой войны уникальное творение было вывезено оккупантами и бесследно исчезло. Шедевр был воссоздан в Царскосельской янтарной мастерской лишь в 2003 г.
Серебряная медаль «Янтарная комната» из коллекции «Сокровища России» была подарена музею «Монетными дворами России» —
брендом акционерного общества «Гознак». Коллекция посвящена ювелирным и культурным шедеврам России.
Медаль выполнена из серебра 925 пробы качеством «пруф-лайк»
с применением лазерного матирования, выборочного золочения, вставок из янтаря.
Медаль «Янтарная комната» достойно пополнила коллекцию
музейных предметов с содержанием драгоценных металлов и драгоценных камней ГМЗ «Царское Село».
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ЖИВОПИСЬ

РЕСТАВРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ

Металл
Мебель
Быт
Кареты. Сбруя
Рукописные материалы

4
60
9
1
20

РЕСТАВРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ

РЕСТАВРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ

В 2021 году реставрировано и приведено в экспозиционное состояние
94 музейных предмета:
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Россия, Санкт-Петербург, фабрика
Ф. Шопена. 1858
Бронза, стекло; литье, чеканка,
золочение, выдувание
96,0 × 80,0 × 80,0 см
Инв. № ЕД-462-IV
Реставраторы: А. И. Гвоздев,
В. Н. Гизимчук, Д. А. Розенталь
Руководитель работ — художник-реставратор
осветительных приборов Н. Б. Южакова
(ООО «Студия Южаковой»)
Хранитель Е. Г. Стадлер

Люстра из исторической коллекции музея была изготовлена
на фабрике известного петербургского бронзовщика Ф. Шопена и первоначально находилась в комнатах императрицы Марии Александровны
в Зубовском флигеле Большого Царскосельского дворца. Особым украшением этого осветительного прибора была центральная ваза в форме кувшина из цветного стекла, утраченная в годы войны. Имеющиеся
в архиве черно-белые фотографии люстры не давали ответа на вопрос,
какого цвета была стеклянная ваза, обозначенная в описях как «лиловая». При ее воссоздании был выбран розовато-лиловый оттенок, соответствующий цвету обивки стен и мебельного гарнитура Сиреневого
кабинета императрицы Александры Федоровны, благодаря чему люст
ра органично вписалась в ансамбль этого интерьера.
Помимо воссоздания стеклянной вазы реставраторами проведена
промывка и расчистка позолоченных деталей от сажепылевых загрязнений, солей и окислов. На некоторых рожках и кронштейнах расчищены
старые пайки оловом, выполнена пайка серебросодержащим припоем
с последующими прочеканкой и золочением гальваническим способом. Нижняя часть шишки позолочена гальваническим тампонированием. Проведен монтаж новой электропроводки.

РЕСТАВРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ

РЕСТАВРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ

Люстра на двенадцать свечей

МЕТАЛЛ

МЕТАЛЛ

РЕСТАВРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ

Решетка (деталь жардиньерки)

Россия, Санкт-Петербург. Конец XIX в.
Металл; литье, чеканка, золочение, окраска
26,5 × 160,0 × 76,0 см
Инв. № ЕД-2386-IV
Реставраторы: Н. В. Мазур, А. В. Новоселов
Руководитель работ — инженер-реставратор
А. Е. Новиков (ООО «Царскосельская янтарная
мастерская»)
Хранитель Е. Г. Стадлер

В ходе реставрационных работ были удалены все виды загрязнений, устранена деформация деталей, восполнен утраченный крепеж.
Для решения вопроса реставрации поверхности решетки и накладных деталей (значительные потертости и царапины красочного слоя)
был проведен ряд исследований по установлению первоначального облика предмета. Было выявлено, что рельефные накладки в виде розеток и пальметт выполнены из позолоченной латуни, но впоследствии
закрашены серебристой краской в цвет поверхности решетки. Реставрационным советом музея было принято решение вернуть накладкам
первоначальный позолоченный вид, произвести консервацию поврежденного красочного слоя гладкой поверхности и выкрасить решетку
в цвет, наиболее соответствующий историческому облику.
Ажурная металлическая решетка является частью одной из двух
напольных жардиньерок, входивших в убранство Кленовой гостиной
императрицы Александры Федоровны. В них размещали комнатные
растения в кадках, создавая зеленые зоны из живых цветов. Их деревянная основа была выполнена из серого клена, как и вся встроенная
мебель с резной антресолью и лестницей. В годы войны значительная
часть отделки интерьера пострадала; сохранившаяся металлическая
деталь одной из жардиньерок вновь займет свое историческое место
после воссоздания деревянной основы.
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Лампа настольная

Западная Европа. Вторая половина ХIХ в.
Бронза, металл, мрамор, шелк; литье,
чеканка, патинирование, шлифовка,
монтировка
60,0 × 35,0 × 35,0 см
Инв. № ЕД-1868-IV
Реставраторы: А. В. Новоселов, А. Е. Блохина
Руководитель работ — инженер-реставратор
А. Е. Новиков (ООО «Царскосельская янтарная
мастерская», ткань для абажура подобрана
при содействии ООО «ЛеЛюкс»)
Хранитель Е. Г. Стадлер

В процессе реставрации удалены загрязнения с поверхности металла и камня; на мраморном основании замастикована и затонирована
поздняя реставрационная накладка. Воссозданы часть стрелы в руке амура и абажур, состоящий из металлического каркаса и колпака плиссированной ткани с подкладкой. Проведена новая электропроводка.
За годы Великой Отечественной войны все осветительные приборы с тканевыми абажурами, бытовавшие в жилых комнатах Александровского дворца, оказались утрачены. Благодаря обширному иконографическому материалу и архивным данным сотрудникам музея и реставраторам
удалось максимально точно воссоздать утраченный элемент настольной
лампы из собрания музея.
После завершения реставрации лампа с фигурками амура и голубя
войдет в убранство Рабочего кабинета императора Николая II.
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Россия. Основа — конец XVIII в. и 2020 г.
Бронза, стекло, хрусталь; литье, чеканка,
золочение, огранка, монтировка
146,0 × 50,0 × 50,0 см
Инв. № ЕД-3588-IV
Реставраторы: А. И. Гвоздев,
В. Н. Гизимчук, Д. А. Розенталь
Руководитель работ — художник-реставратор
осветительных приборов Н. Б. Южакова
(ООО «Студия Южаковой»)
Хранитель Е. Г. Стадлер

Особенностью реставрационных работ явилось полное воссоздание деталей каркаса из позолоченной бронзы и хрустального убора в виде гирлянд с подвесками. Основой фонаря послужила стеклянная колба
конца XVIII в. — уникальная составляющая этого типа осветительных приборов. Воссозданные детали выполнены по аналогу фонаря из коллекции
музея. В ходе работ была проведена реставрация колбы: удалены загрязнения, проклеена и продублирована трещина, утраты восполнены оптическим полимером.
Была проведена реставрация еще двух аналогичных подвесных фонарей со стеклянными колбами конца XVIII в. из музейного собрания.
Комплект из трех осветительных приборов украсил большой зал
Библиотеки Александровского дворца.
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Фонарь подвесной
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Россия, Санкт-Петербург, мастерская
Г. Шредера. 1796
Бронза, стекло, хрусталь; литье, чеканка,
золочение, выдувание, огранка
176,0 × 120,0 × 120,0 см
Инв. № ЕД-221-IV
Реставраторы: А. И. Гвоздев,
В. Н. Гизимчук. Д. А. Розенталь
Руководитель работ — художник-реставратор
осветительных приборов Н. Б. Южакова
(ООО «Студия Южаковой»)
Хранитель Е. Г. Стадлер

Люстра с рубиновым стеклом происходит из исторического убранства Александровского дворца. Первоначально она украшала Концертный зал — просторное двусветное помещение, сооруженное по проекту
Дж. Кваренги в восточном флигеле. В начале XX в. в ходе реконструкции
зала люстра была перемещена в Зубовский флигель Большого Царскосельского дворца, где находилась до 1941 г. Оригинальным украшением этого
осветительного прибора являются вазочки-балясины рубинового стекла,
декорирующие центральный шток, хрустальные обелиски и балюстрада
из семи трубочек в верхней части.
В процессе реставрации удалены все виды загрязнений; балясина
красного стекла склеена, мелкие утраты восполнены оптическим полимером. Произведена реставрация, комплектация и перевязка хрустального
убора. Воссозданы недостающие детали люстры из стекла и бронзы с последующим золочением гальваническим способом. Изготовлены стеклянные трубочки, имитирующие свечи, проведен монтаж электропроводки.
После окончания реставрационных работ люстра стала элементом
декора Угловой гостиной Александровского дворца.
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Россия, Санкт-Петербург, ООО «Студия
Южаковой», ООО «СтеклоСинтез»,
ООО «Каас». 2021
Сосна (основа), молочное матовое стекло, синее
прозрачное стекло, латунь, ткань; столярная работа,
выдувание в форму, огранка, шлифовка, полировка,
литье, чеканка, гальваническое золочение
45,0 × 56,0 × 56,0 см
Инв. № НВ
ООО «Студия Южаковой» (генеральный директор
Н. Б. Южакова), И. В. Яроцкая (эскизный проект),
Д. А. Розенталь (чертежи, модель), А. В. Шибанов
(деревянный каркас), А. А. Мухин (гранение стекла),
А. И. Гвоздев (металл)
Хранитель О. А. Федосеева

При финансовой поддержке ООО «Аристократ» (генеральный
директор А. И. Извеков) для Синего кабинета («Табакерки») Екатерины II были воссозданы два табурета, до 1941 г. входивших в мебельное
убранство интерьера.
Синий кабинет на личной половине императрицы в Зубовском флигеле Екатерининского дворца был оформлен Ч. Камероном в 1780-х гг. Изза небольших размеров его называли «Табакеркой». Стены и потолок покоя были покрыты пластинами белого молочного и синего прозрачного
полированного стекла, под которое подкладывалась серебряная парча.
Стеклянные пластины имели накладные орнаменты из золоченой бронзы.
Специально для «Табакерки» была изготовлена мебель: большой
диван во всю стену с несколькими мягкими подушками и стеклянный
гарнитур, состоявший из ломберного столика и двух табуретов. В начале
войны в эвакуацию был вывезен лишь ломберный столик. Табуреты и диван не сохранились, а кабинет сгорел в пожаре 1944 г.
Воссозданию табуретов Синего кабинета предшествовала большая
исследовательская работа. На основе довоенных описаний и фотофиксаций был составлен эскизный проект. Мастера изучили конструкцию сохранившегося стеклянного ломберного столика, характер и способ крепления бронзовых орнаментальных накладок, цвет, фактуру и толщину
стеклянных накладок, сняли слепки с деталей; визуально исследовали
серебряную парчу на ножках предмета. Был произведен анализ состава синего кобальтового и молочно-белого стекла, найденного после войны сотрудниками музея на месте уничтоженной «Табакерки». Результат
анализа показал, что в шихту для варки стекла вводились вещества (свинец и мышьяк), которые сегодня запрещены к применению. Предприятию
«СтеклоСинтез», варившему цветное стекло для отделки предметов, пришлось корректировать состав материала.
Для выдувания ножек по их размеру были изготовлены металлические формы. В них выдули 16 ножек, из которых после осмотра отобрали
восемь, более подходивших по цвету и толщине стекла. Позолота латунных орнаментальных накладок была выполнена гальваническим способом на предприятии ООО «Каас».
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Россия. Конец XVIII в.
Дерево, бронза, фай; резьба, золочение
124,0 × 61,0 × 69,0 см
Инв. № ЕД-108-V; ЕД-109-V
ООО «Музейная реставрация и оборудование»
Руководитель работ — художник-реставратор
высшей категории А. В. Шибанов
Технологические исследования — инженер
(химик-технолог) С. Г. Тучинский
Хранитель О. А. Федосеева

Стулья происходят из Угловой гостиной императрицы Александры
Федоровны в Александровском дворце. Они, единственные из всего мебельного убранства зала, были эвакуированы в г. Новосибирск, благодаря
чему сохранились и сегодня экспонируются на своем историческом месте.
В процессе расчистки позолоты стула (Инв. № ЕД-109-V) от загрязнений на тыльной стороне спинки появились темные пятна. Реставраторами было сделано предположение, что предмет вызолочен так называе
мым «двойником» (скованными вместе тончайшими листками золота
и серебра): верхняя сторона «двойника» имеет золотой цвет, а нижняя —
серебряный. В связи с вновь выявленными обстоятельствами были проведены дополнительные работы по расчистке позолоты от окислов серебра
и консервация окислов. При этом под слоем «двойника» и левкаса сохранились слои авторской позолоты и грунта, которые были укреплены
в местах, где были сняты поновительские слои.
На стульях восполнены грунт и позолота в местах утрат, затонированы места потертостей и мелких утрат позолоты. На спинке предметов,
на коронах над медальонами восполнены кресты, а также воссозданы по
сохранившимся элементам резные накладки на обвязках сидений. Осуществлена замена обивки, образцом для воссоздания которой послужил
сохранившийся в коллекции музея фрагмент подлинной обивочной материи для мебели Угловой гостиной, изготовленной в 1903 г.
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Шкафы книжные

Россия, Санкт-Петербург. Автор проекта
А. Е. Штауберт. 1834–1836
Хвойные породы (основа), ясень, стекло,
металл; резьба, фанеровка
Инв. № ЕД-1369-V, ЕД-1370-V, ЕД-1373–1380-V
Реставраторы: Р. В. Горышин, И. В. Ларкин,
С. А. Протасов, А. М. Соколов, А. В. Сорокин,
Е. А. Тростянецкий, М. А. Хантуров, А. В. Щекин
(ООО «Царскосельская янтарная мастерская»)
Хранитель О. А. Федосеева

Стол картографический

Россия. 1820–1830-е
Сосна (основа), ясень, сукно; резьба,
фанеровка
180 × 112 × 77 см
Инв. № ЕД-1395-V
Реставраторы: Д. Д. Андреев,
О. И. Дерлинг, М. В. Марченко
(ООО «Музейное оборудование
и реставрация»)
Хранитель О. А. Федосеева

Стулья

Россия, Санкт-Петербург. Автор проекта
А. Е. Штауберт (?). Около 1834 г.
Хвойные породы (основа), ясень, кожа;
резьба, фанеровка
92 × 53 × 51 см
Инв. № ЕД-968–971-V, ЕД-1171-V,
ЕД-1382–1394-V
Реставраторы: Д. Д. Андреев, О. И. Дерлинг,
М. В. Марченко (ООО «Музейное оборудование
и реставрация»)
Хранитель О. А. Федосеева

Мебельное убранство Большой библиотеки Александровского
дворца Царского Села было полностью утрачено во время оккупации
г. Пушкина в 1941–1944 гг.
Чтобы представить на экспозиции Александровского дворца сохранившиеся книги из императорского собрания, были отреставрированы находившиеся в коллекции ГМЗ «Царское Село» шкафы, переданные в музей через КГИОП из зданий Сената и Синода. Книжные шкафы
происходили из разных департаментов этих учреждений, поэтому они
отличались размерами (разница между отдельными шкафами достигала
20 см) и элементами конструкции. Реставраторы ООО «Царскосельская
янтарная мастерская» сделали предварительную схему расстановки
книжных шкафов по стенам в Большом зале Библиотеки Александровского дворца. Шкафы подбирались по общей высоте и по уровню расположения застекленных частей дверных створок.
В процессе реставрации была укреплена конструкция предметов, восполнены утраты основы, заменены грубые заделки фанеровки в аналогичном (ясень) материале и восполнена фанеровка в местах
утрат, воссозданы недостающие элементы карнизов и цоколей, выполнены из латуни утраченные детали (петли, шпингалеты, замки, ключи,
метизы). В двери шкафов вставлены стекла и закреплены с тыльной стороны штапиком. Шкафы тонированы в один оттенок и покрыты лаком
на масляной основе.
Кроме того, многие маскароны с изображением горгоны Медузы,
сохранившиеся на шкафах, отличались низким уровнем исполнительского мастерства, плохой проработкой деталей, не подходящими чер-

тами лица (круглые одутловатые лица, с толстыми щеками, узкими поджатыми или выпяченными губами, широкими носами, опущенными
вниз внешними углами глазниц). Реставрационный совет музея принял
решение выбрать из сохранившихся маскаронов те, которые можно было бы взять за образцы для всех реставрируемых шкафов Библиотеки,
чтобы таким образом объединить разрозненные предметы в единый
гарнитур. Также в качестве образца был отобран резной венок с нижних створок шкафов для воссоздания утраченных и замене венков, рисунок которых был плохо проработан: отсутствовали плоды лавра, листья были вырезаны схематично, а сами венки были очень высокого
рельефа. Оригинальные маскароны и венки книжных шкафов, по решению Реставрационного совета музея, были сохранены и монтированы внутри предметов.
В дополнение к реставрационным работам ООО «Царскосельская янтарная мастерская» заново сделала три книжных шкафа в узкие межоконные простенки, по образцу книжного шкафа (Инв. № ЕД1377-V), соответствующего размерам простенков и с двухстворчатыми
дверями, как на утраченных во время войны шкафах.
Ясеневые стулья и картографический стол для Большой библиотеки Александровского дворца, также происходящие из здания Сената и Синода, отреставрированы в ООО «Музейное оборудование и реставрация». В процессе реставрации была укреплена их конструкция,
воссозданы утраты фанеровки. Стулья были тонированы под цвет ясеневых книжных шкафов и покрыты шеллачной политурой. Вкладные
сиденья были обиты зеленой кожей, как были обиты стулья Большой
библиотеки согласно довоенным инвентарным описям Александровского дворца.
В процессе расчисток картографического стола были выявлены
следы от накладной резьбы, аналогичной той, которая украшала дверцы фасада стола. Было принято решение воссоздать утраченные декоративные элементы предмета в оригинальном материале. По окончании реставрационных работ стол был затянут зеленым сукном.
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Россия. Начало ХХ в.
Древесина хвойных пород (основа),
орех, бук, металл, камень, сукно, кожа;
фанеровка, тонировка
92,0 × 387,0 × 208,0 см
Инв. № ЕД-1396-V
Реставраторы: Д. Д. Андреев, О. И. Дерлинг,
М. В. Марченко (ООО «Музейное
оборудование и реставрация»)
Хранитель О. А. Федосеева

В настоящий момент в Парадном кабинете Александровского
дворца экспонируется бильярд из музейной коллекции ГМЗ «Царское
Село». Он был получен через КГИОП Санкт-Петербурга в 2001 г. из Дома творчества «Архитектор» в Зеленогорске. Предмет датируется концом XIX — первой четвертью XX в. Ложе бильярдного стола состоит из
двух клееных рам в виде квадратных сот, изготовленных из сосновых
досок, которые облицованы орехом и буком. Буком облицованы также
борта и ножки предмета.
В процессе реставрации были воссозданы утраты основы и фанеровки предмета. Угловые накладки над ножками из окрашенной фанеры заменены ореховыми. У металлических штырей внутри ножки,
с помощью которых регулируют и выставляют высоту у бильярда, была сорвана резьба и активно шел процесс коррозии, поэтому было принято решение их заменить. Стыки трех плит темного сланца, которые
лежат на сосновом ложе, были зашпатлеваны, чтобы создать идеально
гладкую поверхность. Игровое поле и борта затянуты шерстяным сукном цвета зеленой травы. Вдоль бортов под сукном сохранена узкая полоса из натурального каучука, которая предохраняла бильярдные шары от разрушения в момент соприкосновения с бортом. Вес предмета
около 1 тонны, поэтому под его ножки реставраторами были сделаны
плашки, распределяющие вес бильярда более равномерно.
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Бильярд

БЫТ

В 2021 г. реставраторами ООО «Царскосельская янтарная мастерская» Н. В. Мазур и С. А. Лунёвым была произведена реставрация и консервация семнадцати рамок для фотографий из собрания
ГМЗ «Царское Село». Рамки, выполненные из различных материалов
(дерева, картона, бумаги, кожи, металла), в процессе проведения реставрационных и консервационных работ были демонтированы, очищены от загрязнений. Потертости дерева и картона были тонированы.
В ряде случаев были воссозданы утраченные задние стенки из тонированного картона и дерева, откидные ножки и крепления из металла. В настоящее время отреставрированные рамки экспонируются
в Александровском дворце.

БЫТ
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До 1762 г.Санкт-Петербург. Мастерская
И. К. Букендаля
Дерево, металл, бронза, кожа, бархат, шелк,
шерсть, стекло; резьба, литье, ковка, чеканка,
золочение. 6,00 × 2,40 × 2,60 м
Инв. № ЕД-305-VII
Художники-реставраторы: О. С. Синицын,
Ю. А. Воронин и О. В. Фролова
(ООО «Феномен»). Руководитель работ —
художник-реставратор высшей категории
Н. П. Синицына
Хранитель И. И. Бредихина

Завершилась реставрация парадной кареты императрицы Екатерины II. Она производилась в несколько этапов и продолжалась три года.
Шедевр экипажного мастерства, созданный выдающимся каретным мастером И. К. Букендалем, является самой ранней каретой в царскосельской коллекции. Она входила в состав коронационного поезда императрицы Екатерины II в 1762 г. и впоследствии постоянно использовалась
на торжественных церемониях при Российском императорском дворе.
Была произведена комплексная очистка и обработка всех поверхностей экипажа антимикробными и антикоррозийными составами, реставрация рессорных ремней, расчистка и тонировка позолоты, дезинфекция и реставрация текстильного убранства.
Последний этап реставрации включал в себя монтаж кузова на реставрированные ремни. Сложный процесс заведения кузова в ходовую
часть осуществлялся с помощью мобильной системы домкратов и подпорок. В результате карета вернула себе прежнюю высоту оригинальной
подвески, состоящую из двух независимых групп, включающих ремни
и металлические пластины. Поддерживающие ремни были дублированы современными материалами, скрытыми от глаз зрителей реставрированной тканью обшивки. Также была произведена реставрация и монтаж золоченого аграманта, снятого с покрышки сидения кузова при более
ранних ремонтных работах.
Благодаря блестяще проведенным реставрационным работам
экипаж приобрел новый запас прочности и вернул себе часть былого
великолепия.
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Карета четырехместная
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РУКОПИСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Россия, Санкт-Петербург. 6 марта 1903 г.
Бумага, графитный карандаш, чернила;
рукописный текст, машинописный текст,
типографская печать. 26,5 × 21,8 см
Инв. № ЕД-621-XV
Реставраторы: И. А. Никитина, О. Б. Петрова,
Л. Ф. Злотникова (ООО «Филигрань»,
мастерская реставрации произведений графики
и рукописей)
Хранитель И. П. Распопова

В 2017 г. в составе «Архива семьи Романовых» в музей поступили
телеграммы от императора Александра III и императрицы Марии Федоровны их дочери, великой княгине Ксении Александровне. Крайне плохое состояние сохранности большинства из них требовало реставрации.
В 2021 г. были отреставрированы и обработаны от плесени 20 телеграмм.
Характер повреждений и проведенных впоследствии работ был практически идентичен для всех листов.
Прежде всего было проведено биологического (микологическое)
обследование с дальнейшей дезинфекцией предметов.
После проверки красочного слоя на устойчивость, закрепления чернильных надписей и очищения листа механическим путем, лист был промыт на подложке из холитекса в дистиллированной воде с целью ослабления желтизны и загрязнений. Была проведена местная обработка пятен
специальными растворами с последующей промывкой. Проведена нейтрализация кислотности бумаги.
Утраты основы и срывы восполнены бумажной массой и бумагой,
подобранной по фактуре и цвету. Телеграфные ленты и фрагмент бумажной наклейки приклеены на лист.
Лист дублирован на тонкую реставрационную бумагу и отпрессован.
Восполненные утраты фрагментов, потертости, изломы тонированы. Изготовлено хранительское паспарту с прокладкой из микалентной бумаги.
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Телеграмма № 47/6 великой
княгине Ксении Александровне
от вдовствующей императрицы
Марии Федоровны

© ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург
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МУЗЕЙ
«РОССИЯ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ»
В РАТНОЙ ПАЛАТЕ

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

Летом 2014 г. в Ратной палате был открыт первый в современной России музей, посвященный Первой мировой войне. Экспозиция музея наглядно повествуюет о событиях начала ХХ в., затронувших более 30 стран
на всех континентах и роковым образом оказавших влияние на ход истории ХХ столетия.
История появления музея в Государевой Ратной палате насчитывает 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 палате Музей Великой войны, разместив в нем галерею портретов георгиевских кавалеров и трофеи, доставленные с полей сражений.
В 1917 г. (уже после Февральской революции) завершается возведение
всего комплекса зданий и создается экспозиция «Народного Музея Великой войны 1914–1917 годов», просуществовавшего до 1918 г.
После Великой Отечественной войны здания комплекса почти полностью утратили архитектурное убранство и декор.
В начале 2010 г. здание было передано Государственному музеюзаповеднику «Царское Село» для воссоздания музея, посвященного Великой 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 вооружения и быта участников Первой мировой, документальных фотографиях.
Разделы экспозиции рассказывают о предпосылках и начале войны, взаимоотношениях лидеров государств Антанты и Центральных держав, обмундировании 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 разделов 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 занимает 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 крепости Осовец, революционным событиям в Петрограде в 1917 г. и другим страницам этого непростого периода отечественной истории.
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ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ АРСЕНАЛ.
ИМПЕРАТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОРУЖИЯ

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

111

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

Экспозиция, созданная совместно с Государственным Эрмитажем,
открыта в отреставрированном здании Арсенала. Предмет особой гордости — собрание восточного оружия российских императоров из собрания 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 Николаю 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 значительным разрушениям, все послевоенные десятилетия здание находилось
в руинированном состоянии.
На первом и втором этажах разместилась экспозиция об истории Арсенала, а также коллекции западноевропейского и восточного оружия. Среди выставленных экпонатов (всего более 400) —
известная картина Ораса Верне «Царскосельская карусель», восточное 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» история бытования уникального интерьера. В одной из башен демонстрируется фильм об истории «каруселей», а в комнате с винтовой лестницей
можно изучить электронные книги по истории Арсенала и узнать о хранителях императорских библиотеки и коллекции оружия.
Помимо предметов из собственного собрания и предоставленных
на временное хранение, музей приобретал на аукционах за собственные средства ценные предметы европейского вооружения и снаряжения
XVI–XVII вв., в том числе доспехи, шлемы, алебарды, мечи. Все эти раритеты включены в новую экспозицию.
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РОМАНОВЫ
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
Екатерининский дворец
Авторский коллектив:
Н. А. Тарасова, О. В. Родионова.
Научный руководитель И. К. Ботт

Экспозиция знакомит посетителей музея с историей династии
Романовых и судьбами венценосных хозяев Царского Села, горячо любивших свою загородную резиденцию. Каждый из семи разделов посвящен одному из владельцев царскосельской императорской резиденции — 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 представителей династии Романовых.
Среди представленных предметов — живописные портреты «Русский гренадер», «Гренадер Свирид Редиванов (Родионов) из Москвы»,
связанные с историей Янтарной комнаты и династическими контактами
России и Пруссии в Николаевскую эпоху; картина Б. Виллевальде «Присяга Его Императорского Высочества наследника цесаревича Николая Александровича в Георгиевском зале Зимнего дворца» (1861); портрет императрицы Александры Федоровны кисти Н. Бодаревского (1907). Мундирное
платье по форме Кавалергардского корпуса (1770-е), принадлежавшее императрице Екатерине II; шпалера «Обезьяны и попугай» (1770) при Александре I находилась в Малой Белой столовой, а последние десятилетия —
в хранилище музея.
Дизайн-проект разработала «Архитектурная мастерская Романова»;
монтаж экспозиции выполнила компания «Музейные технологии».

ПРИДВОРНЫЙ ЭКИПАЖ
XVIII — НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Дежурная конюшня
Куратор И. И. Бредихина

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 представляет историческую и художественную ценность. В 1860 г. в Санкт-Петербурге
император Александр II открыл Придворно-конюшенный музей, задуманный еще при императоре Николае I. Значительная часть собрания этого музея в настоящее время хранится в коллекции ГМЗ «Царское Село».
На выставке представлены различные экипажи: парадные кареты, участвовавшие в коронационных и других торжественных церемониях русского императорского двора, а также фаэтоны, кабриолеты и сани,
предназначенные для городских выездов, увеселений, прогулок и даже
развлечения царских детей.
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ПАВИЛЬОН «ЭРМИТАЖ»
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
Екатерининский парк

Павильон «Эрмитаж» в регулярной части Екатерининского парка 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 павильон, созданный гением Растрелли, совершенно не напоминал «приют отшельника». Напротив, мажорная сине-зеленая окраска, белоснежное 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 живописью на потолке, падугах и в десюдепортах, превратили его в маленький роскошный дворец, «истинно царски украшенный».
Послевоенная реставрация павильона, завершившаяся в 2010 г., вернула 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 работа подъемного стола, которая демонстрируется публике четырежды в день.
Павильон открыт в летний сезон.

ПАВИЛЬОН «ТУРЕЦКАЯ БАНЯ»

Екатерининский парк

Турецкая баня на берегу Большого пруда, задуманная как своеобразный мемориал Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., построена в 1850–1852 гг.
по проекту И. И. Монигетти, избравшего в качестве образца для павильона турецкую мечеть. Купол сооружения украшен рельефными орнаментами, 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 искусственного мрамора с мозаичными панно, росписи восковыми красками по штукатурке, мраморные полы и узкие окна с цветными стеклами воссоздавали
образ таинственного и роскошного Востока. Важным элементом в оформлении стали подлинные беломраморные фонтаны и рельефы. Люсты и ковры 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 атмосфера, которая царила там в XIX в. Фонтаны, источающие воду, витражные стекла, сквозь которые проникает рассеянный свет, предметы из исторической обстановки — все служит поддержанию образа павильона для
отдыха в знойный день и восточной курительной комнаты.
Павильон открыт в летний сезон.
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К ЕКАТЕРИНЕ ВЕЛИКОЙ.
ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

117

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

Выставка «От принцессы Фике к Екатерине Великой. Путешествие в Россию» посвящена приезду в Россию немецкой принцессы Августы Софии Фредерики Ангальт-Цербстской —будущей императрицы
Екатерины II.
Экспозиция рассказывает о путешествии, которое проделали
14-летняя принцесса Фике и ее мать Иоганна Елизавета Ангальт-Цербстская, которые зимой 1744 г. отправились в Россию по приглашению
императрицы Елизаветы Петровны с целью заключения брака с наследником русского престола великим князем Петром Федоровичем.
Неожиданное для юной принцессы зимнее путешествие на новую родину было полно трудностей. Проехав более 2,5 тысяч верст, испытывая холод, преодолевая плохие дороги, ночевки в карете и остановки
в неустроенных 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 создания экспозиции.
На выставке представлены вещи, сопровождавшие путешественников в эпоху колесного транспорта. В художественном оформлении
использованы цитаты из обширной переписки матери принцессы и мемуаров Екатерины II, работы художников XVIII в. с портретами действующих 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 отправной точкой для понимания изменений, произошедших в Век Просвещения как в каретном деле, так и в организации транспортного сухопутного сообщения в целом.
Экспозиция создана при поддержке Благотворительного фонда
содействия развитию музея-заповедника «Царское Село». Музей выражает благодарность администрации города Цербста, Фонду поддержки «Замок Цербст» и доктору Р. Кёппе (Германия) за идею и предоставленные материалы.
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ФАМИЛЬНОЕ СЕРЕБРО
ДВОРЯНСКОГО РОДА.
КЛАД ИЗ ОСОБНЯКА НАРЫШКИНЫХ
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
Екатерининский дворец,
Вторая Антикамера
24.12.2019 — 17.08.2021
Кураторы Т. В. Серпинская,
М. К. Лопатенкова
Научный руководитель И. К. Ботт

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 произведений из драгоценных металлов, которую при содействии Министерства культуры РФ в 2018 г. передали в музей-заповедник «Царское Село».
Среди изделий фамильного серебра предметы с марьяжными гербами Сомовых и Нарышкиных. Вероятно, Сомов стал хранителем ценностей после того как Нарышкины уехали из Петрограда, и принимал непосредственное 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 отечественной истории. Этот клад, принадлежавший одной семье, во многом уникален: он включает предметы из серебра, выполненные лучшими ювелирами
известнейших российских (И. П. Сазикова, П. А. Овчинникова, И. П. Хлебникова, братьев Грачевых, К. Фаберже, А. Ю. Kейбеля, Ф. М. Варыпаева) и европейских (Falize, Aucoc Aine, Touron, Queille, Parisot, Harleux) фирм.
Оценить филигранность работы ведущих русских ювелиров предлагала выставка, развернутая в Екатерининском дворце.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОЛ
РУССКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ

Екатерининский дворец,
Первая Антикамера
28.01.2020 — 30.09.2021
Научный руководитель И. К. Ботт

Музей-заповедник «Царское Село» представил посетителям подлинный столик Екатерины II из коллекции семьи Карисаловых. Необычный предмет-трансформер совмещает функции туалетного и письменного столов, имеет приспособления для чтения и рисования.
Стол выполнен в мастерской Давида Рёнтгена (1748–1807) — знаменитого 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 назначения: столешница отодвигается назад, под ней появляются подъемное зеркало и емкости для туалетных принадлежностей; средняя часть
подстолья между передними ножками опускается, выдвигается пульт для
рисования или черчения. Путем несложных движений открывается цент
ральный ящик и многочисленные ящички, которые на поворотных петлях
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
памятника мебельного искусства усиливает мемориальная составляющая — происхождение из Императорского Эрмитажа Екатерины Великой.
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«ОДЕЯНИЕ ИЗ ТЫСЯЧИ ГВОЗДЕЙ».
ИНДИЙСКИЙ ДОСПЕХ XVIII ВЕКА
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭРМИТАЖА
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Павильон «Арсенал»
07.06.2021 — 01.10.2021
Куратор С. А. Маньков

Индийский доспех из собрания Государственного Эрмитажа происходит из исторической коллекции оружия, когда-то хранившейся
в царскосельском Арсенале. Известно, что доспех располагался на втором этаже в Зале рыцарей, у входа в Индо-мусульманскую комнату.
Тканевый доспех чихалта хазар маша (Северо-Западная Индия,
Раджастан, начало XVIII в.) иллюстрирует стремление восточного воина к максимальной маневренности, в жертву которой приносилась
абсолютная защищенность.
Кафтан, оплечья, рукавицы и поножи выполнены из многих слоев простеганной ткани и усилены нашитыми стальными пластинами.
Вся ткань покрыта множеством металлических заклепок, образующих
сетку из ромбов. Благодаря этим заклепкам доспех и получил название «одежда из тысячи гвоздей». Вместе с доспехом на выставке был
представлен традиционный индийский меч кунда (кханда) — тяжелое клинковое оружие кавалерии и пехоты.
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«ПАМЯТИ ВОССОЗДАТЕЛЕЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ»
ЖИВОПИСЬ В. ЛЕДНЕВА
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
Павильон «Вечерний зал»
08.06.2021 — 08.07.2021
Куратор Н. Н. Лансере
Научный руководитель И. К. Ботт

Выставка народного художника России Валерия Леднева «Памяти воссоздателей посвящается», приуроченная к 80-летию художника, представляла свыше 30 его произведений: портреты, пейзажи и
натюрморты, связанные с Царским Селом, а также сюжетные картины, посвященные лицейским годам А. С. Пушкина.
Центр экспозиции занимал монументальный живописный
триптих (копия) «Воссоздатели» (1985) — коллективный портрет реставраторов (позолотчиков, живописцев и резчиков), принимавших
участие в восстановлении Екатерининского дворца после военных
разрушений.
Сам Леднев в 1970-е гг. тоже принимал участие в воссоздании живописи дворца: плафона «Отдыхающий полководец внемлет призыву
муз», надзеркальника «Несс и Деянира» в Зеленой столбовой, живописного панно Г. Робера «Пейзаж со стадом» для Стасовской лестницы.
На церемонии открытия живописец передал в дар музею портреты Якова Казакова (1980) — художника-реставратора, бригада которого работала над восстановлением плафонной живописи в залах
Екатерининского дворца, а также портрет Ивана Саутова (2020) — многолетнего директора музея-заповедника «Царское Село».

«ПРИ ГОСУДАРЕВЕ СТРЕМЕНИ».
КОННЫЕ ЭСКОРТЫ РОССИИ
С XVI ВЕКА И ДО НАШИХ ДНЕЙ

Камеронова галерея
22.07.2021 — 18.10.2021
Соорганизатор: Государственный
Эрмитаж
Инициатор и соорганизатор:
ООО «ИК Велес Капитал»
Официальный спонсор:
ПАО «Промсвязьбанк»
Куратор Д. А. Клочков

Выставка была приурочена к 210-й годовщине основания Собственного Его Императорского Величества Конвоя и 140-летию Государственной охраны России.
Главной ее задачей было рассказать о конных эскортных частях
и подразделениях, сопровождавших российских царей и императоров, начиная с XVI в., а также о современном Кавалерийском почетном
эскорте Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, продолжающем дореволюционные традиции.
В экспозиции было представлено около 800 экспонатов из отечественных и зарубежных музейных собраний, а также частных коллекций: предметы вооружения, обмундирования и снаряжения эскортных частей, регалии, личные вещи, фотографии, живописные полотна,
рисунки и скульптура.
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Экспонентами грандиозного проекта стали: ГМЗ «Царское Село»,
Государственный Эрмитаж, Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи, Государственная Третьяковская галерея, Государственный архив Российской Федерации, Государственный
исторический музей, Государственный мемориальный музей А. В. Суворова, музеи-заповедники «Гатчина» и «Павловск», Государственный
Русский музей, Музеи Московского Кремля, Музей истории Л.-гв. Казачьего Его Величества полка (Франция, Курбевуа), Оружейная палата
(Livrustkammaren) (Швеция, Стокгольм), Музей русской истории (США,
Джорданвилл), а также коллекционеры Москвы и Санкт-Петербурга:
А. Д. Гнедовский, Г. В. Вилинбахов, В. Р. Климов, Г. В. Климов, Д. А. Клочков, А. Э. Лелянов, С. Ю. Люлин, Д. К. Матлин, В. А. Понсов, С. П. Савин.
К выставке был выпущен каталог.
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ИСФАХАН. «ПОЛОВИНА МИРА»
В 30 КАДРАХ
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ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
Павильон «Вечерний зал»
06.09.2021 – 06.11.2021
Куратор А. Е. Кондратьев
Координатор
О. Ф. Филимонова

Выставка «Исфахан. „Половина мира“ в 30 кадрах» в павильоне
«Вечерний зал» стала совместным проектом музея-заповедника «Царское Село», Посольства Исламской Республики Иран в РФ и Администрации города Исфахан.
Экспозицию составили 30 фоторабот. Они победили в конкурсе
на лучший вид Исфахана, организованном администрацией города.
Их отличают эффектные ракурсы, острота взгляда художника.
В древности говорили: «Кто видел Исфахан, тот видел половину мира». Исфахан — «жемчужина Востока» — один из самый красивых городов Ирана, с богатой историей и выдающимся культурным
наследием. Это город несравненной архитектуры, красивых мечетей,
минаретов, дворцов, бульваров и мостов.
Город Исфахан — центр культуры и туризма Ирана — в 2004 г.
стал побратимом Санкт-Петербурга — культурной и туристической
столицы России, города белых ночей и мостов. Давние и прочные международные связи двух стран — Ирана и России — были и остаются
источником совместных культурных проектов.

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ

Янтарная комната,
Екатерининский дворец
29.12.2021 — 28.02.2022
Куратор Е. О. Калугина
Научный руководитель И. К. Ботт

29 декабря 2021 г. (18 декабря по ст. ст.) исполнилось 312 лет со дня
рождения императрицы Елизаветы Петровны. С ее именем связано строительство дворца в Царском Селе, в котором архитектор Ф. Растрелли
создал знаменитую Янтарную комнату.
Именно в этом интерьере посетители Екатерининского дворца
увидели янтарные шедевры елизаветинского времени из собрания музея. Возможно, некоторые из них императрица держала в руках.
Среди них роскошно оформленная доска для игры в «мельницу», шахматы и трик-трак (короткие нарды), созданная в первой трети XVII в. в Кёнигсберге; коробочка с изображением влюбленной пары
в окружении амуров на крышке (предположительно работа данцигских мастеров 1690-х гг.).
Особое место на экспозиции занял медальон из светлого непрозрачного янтаря с рельефным изображением самой Елизаветы Петровны в малой короне и царском облачении, выполненный, вероятно,
И. Роггенбуком.
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Исторический парк «Россия —
моя история», Санкт-Петербург
01.08.2020 — 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

Выставка «История в предметах» — совместный проект Государственного музея-заповедника «Царское Село» и мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», предлагавший 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 коллекции музея-заповедника, представленные на выставке, приоткрыли завесу
в частную жизнь российских императоров, рассказали об их отношении к
Царскому Селу, о некоторых произошедших здесь событиях, которые нередко имели решающее значение для дальнейшего хода отечественной
и мировой истории.
Каждый месяц в рамках проекта, приуроченного к 310-летию Царского Села, музей рассказывал об одном предмете или небольшом комплексе экспонатов из собрания музея. Среди тем, которые затрагивала выставка, — провозглашение Петра I императором, взятие Парижа русскими
войсками в 1814 г., открытие в России первой железной дороги, освобождение крестьян от крепостной зависимости и др.
Проект был призван посредством сохранившихся памятников ушедшего времени соединить прошлое и настоящее, показать некоторые знаменательные события отечественной летописи через призму уникальных
артефактов из собрания ГМЗ «Царское Село», «оживить» историю, сделать ее ближе, понятнее, запоминающейся для посетителей.

В КРУГЕ ДЯГИЛЕВОМ.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СУДЕБ

Санкт-Петербургский
государственный музей
театрального и музыкального
искусства
14.10.2020 — 12.02.2021

ГМЗ «Царское Село» принял участие в международном выставочном проекте «В круге Дягилевом. Пересечение судеб». Выставка
рассказала о творческом пути выдающегося деятеля отечественной
культуры Сергея Дягилева через его окружение и представляла собой
портретную 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 деятели 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 графические листы, а также фотоработы
из ведущих музеев России и Европы.
ГМЗ «Царское Село» предоставил для экспозиции картины
из своего собрания: портрет Николая II (Э. К. Липгарт), портрет великого князя Владимира Александровича (П. Восновский) и портрет великого князя Сергея Михайловича (А. Петров).
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Государственный Эрмитаж
10.12.2020 — 28.03.2021

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 посвященном феномену его
влияния на европейское искусство с XVI в. и до наших дней.
На выставке были представлены картины из собрания ГМЗ «Царское Село»: «Смерть Рафаэля» Ф. Скьявоне и «Суд Париса» К. Марата.

(НЕ)ПОДВИЖНОСТЬ.
РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ
СКУЛЬПТУРА ОТ ШУБИНА
ДО МАТВЕЕВА

Центральный выставочный
зал «Манеж», Санкт-Петербург
24.03.2021 — 16.05.2021

ГМЗ «Царское Село» принял участие в межмузейной художественной выставке «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева».
Целью проекта было стремление показать зрителю редкие и особо значимые для отечественного искусства скульптурные произведения
второй половины XVIII — начала XX в. Экспонировалось свыше 150 уникальных скульптурных работ из собраний музеев страны.
Музей предоставил на выставку выдающиеся произведения из своего собрания: бюсты великих князей Александра Павловича и Константина Павловича (1782), князя Григория Потемкина (1792) и М. В. Ломоносова (1793) — все работы Ф. И. Шубина; бюст великого князя Николая
Александровича (скульптор А. М. Опекушин, 1860-е гг.), модель памятника Петру I в Петрозаводске, выполненную И. Н. Шредером в начале XX в.,
а также копию знаменитой «Девушки с кувшином», созданную в 1990 г.
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ВЫСТАВКИ В МУЗЕЯХ РОССИИ
Тамбовский областной
краеведческий музей
26.04.2021 — 20.08.2021

Посетители выставки «Подношение императору. Тамбов — Царское Село» впервые увидели два блюда, поднесенные императору Николаю II от имени тамбовского купечества и дворянства в 1914 г. Одно
из них было похищено фашистами во время Великой Отечественной
войны, второе продано в 1930-е гг.
Во время поездок и инспекций по городам России императора
по русскому обычаю встречали хлебом-солью на подносных блюдах,
которые сохранялись в Александровском дворце как память о событии. В 1915 г. по распоряжению императрицы Александры Фёдоровны
175 блюд были размещены на стенах двух коридоров дворца.
Мемориальные предметы были возвращены в музей москвичом
Максимом Ревякиным и жителем Тамбова Евгением Скрипцовым.
На выставке были также представлены фотографии начала XX в.,
на которых запечатлены члены императорской семьи на фоне царскосельских дворцов и парков, события придворной жизни, военные парады, личные комнаты и парадные интерьеры.

«ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ».
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ ДВОРЦЫ,
ВОЗРОЖДЕННЫЕ ИЗ ПЕПЛА

«Пермский краеведческий
музей», г. Пермь
09.05.2021 — 09.06.2021
«Сарапульский историкоархитектурный
и художественный музейзаповедник», г. Сарапул
22.06.2021 — 18.08.2021
«Дирекция фестивальных
и культурно-массовых
мероприятий Челябинской
области», г. Челябинск
03.09.2021 — 20.10.2021
Исторический парк «Россия —
моя история», г. Новосибирск
03.11.2021—12.12.2021
Куратор Т. С. Андреева
Научный руководитель
И. К. Ботт

В 2021 г. Государственный музей-заповедник «Царское Село» совместно с Санкт-Петербургским историческим парком «Россия — моя
история» реализацией выставки «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» отметил значимую для всей
России дату 80-летия начала Великой Отечественной войны и масштабной эвакуации, сплотившей западные регионы нашего государства с городами центральной России.
9 мая, в День Победы, выставка начала путешествие по стране:
ее увидели жители Перми, Сарапула, Челябинска и Новосибирска. Именно Сарапул и Новосибирск «приютили» во время войны музейные предметы из Царскосельских дворцов.
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Экспозиция познакомила посетителей с основными вехами жизни
музея с предвоенного периода до наших дней. Документы, фотографии, кад
ры видеохроники, автохромы, живопись и предметы декоративно-прикладного искусства, а также экспликации и расширенные аннотации — все это
стало иллюстрацией для рассказа о Царском Селе. Особые акценты авторы выставки сделали на теме эвакуации музейных предметов и возвращении в коллекцию тех произведений, которые были похищены в годы войны.
Посетители получили уникальную возможность увидеть предметы из музейных хранилищ, которые обычно не представлены в постоянных экспозициях, а лишь периодически участвуют во временных тематических выставках. Среди них подлинные фрагменты декора Янтарной
комнаты, дневник старшего ефрейтора К. Бютнера, проходившего службу в полицейской дивизии и участвовавшего в наступлении на Ленинград
и оккупации города Пушкина, знаменитую «Девушку с кувшином», спасенную в годы войны.
К выставке был выпущен каталог.
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ВЫСТАВКИ В МУЗЕЯХ РОССИИ
Музей военной формы РВИО
05.10.2021 — 03.04.2022

Выставка «Кадетская перекличка» была посвящена 290-летию
кадетского образования в России и рассказала о формировании, становлении и развитии системы среднего военного образования в России с XVIII по XXI в.
В экспозиции были представлены образцы формы кадет императорской России, суворовских и нахимовских училищ Советского Союза, знаки различия, нагрудные знаки и жетоны, оружие, книги, редкие
документы и фотографии, живописные работы мастеров Студии военных художников имени М. Б. Грекова. В одном выставочном пространстве было собрано более 230 предметов из крупнейших военно-исторических собраний России и частных коллекций.
ГМЗ «Царское Село» предоставил для выставки мундир воспитанника 1-го кадетского корпуса 1850–1855 гг., принадлежавший великому князю Николаю Александровичу (старшему сыну Александра II),
а также фуражку и шинель воспитанника 1-го кадетского корпуса, принадлежавшие наследнику цесаревичу Алексею Николаевичу.

ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ
В ЗАЩИТУ ПЕТЕРБУРГА

Петербургское отделение
ВООПИиК
06.10.2021 — по настоящее время

Экспозиция «История движения в защиту Петербурга» является частью центра сохранения культурного наследия имени академика
Б. Б. Пиотровского. Она рассказывает о 100-летней истории градозащитного движения Петербурга-Ленинграда, о работе общественных организаций и органов государственной власти в защиту культурного наследия города на Неве.
В экспозиции представлены подлинные элементы декора городских памятников архитектуры, коллекции исторических плакатов
и листовок в защиту памятников, хроника деятельности общественных
движений, боровшихся за сохранение культурного наследия города,
фотографии уже не существующих или перестроенных объектов культурного наследия. Часть архивных материалов представлена в мультимедийном формате.
ГМЗ «Царское Село» предоставил для экспонирования гипсовые
модели скульптора Л. М. Швецкой, посвятившей всю свою жизнь воссозданию объектов культурного наследия Царского Села, а также чертежи и эскизы архитекторов и художников-реставраторов, созданные
для восстановления Екатерининского дворца, павильонов «Эрмитаж»
и «Агатовые комнаты».
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ТЕАТРОКРАТИЯ.
ЕКАТЕРИНА II И ОПЕРА
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ВЫСТАВКИ В МУЗЕЯХ РОССИИ
ГМЗ «Царицыно»
19.09.2021 — 09.01.2022

Термин «театрократия» обозначает абсолютную власть театра,
распространяющуюся на все сферы человеческой жизни.
Музейно-театральный проект в ГМЗ «Царицыно» впервые рассказал посетителям о становлении русского музыкального театра в XVIII в.
На выставке были представлены исторические материалы и произведения искусства из 27 российских музеев, проведена насыщенная программа для широкой и профессиональной аудитории и показаны две
театральные премьеры.
Выставка-фестиваль представила императрицу Екатерину II как
театрального деятеля, чьи взгляды и подходы к созданию театральных
работ в XVIII в. очень созвучны тому, как мы воспринимаем театр сейчас.
Посетители впервые увидели материалы, связанные с екатерининской оперой. ГМЗ «Царское Село» предоставил для выставки современный макет разрушенного в годы войны Китайского театра, построенного при Екатерине II, а также фотографии его интерьеров и чертежи
архитектора И. В. Неелова.

ПОКОЙ И РАДОСТЬ

Центральный выставочный зал
«Манеж», Санкт-Петербург
10.11.2021 — 30.01.2022

Выставка «Покой и радость» — межмузейный выставочный проект, посвященный русской живописи XIX в. В экспозиции было представлено около 100 произведений известных отечественных художников:
В. Боровиковского, В. Тропинина, С. Щедрина, О. Кипренского, Ф. Толстого, К. Брюллова, И. Шишкина, А. Куинджи, М. Нестерова, В. Борисова-Мусатова и др. из коллекций 39 ведущих музеев России и зарубежья. Организаторы сделали ставку на умиротворение, покой, гармонию
и безмятежное созерцание.
ГМЗ «Царское Село» предоставило для экспонирования четыре
полотна: «Девушка, играющая на арфе» А. Егорова, портрет великого
князя Сергея Александровича И. Крамского, «Вид китайского павильона в Царском Селе» Ф. Перро и «Пейзаж с рекой» А. Горавского.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
ГМЗ «Гатчина»
Приоратский дворец
25.12. 2021 — 13.03.2022

В 2021 г. городу Гатчине, созданному по указу Павла I из нескольких
мелких населенных пунктов, исполнилось 225 лет. С конца XVIII и до начала XX в. город был собственностью Российского императорского дома.
Начиная с Павла I императоры активно участвовали в проектировании
новых общественных и частных зданий, часто с большим вниманием
следили за их строительством.
На экспозиции посредством графических материалов, фотографий, рисунков, документов, предметов быта, декоративно-прикладного искусства, костюмов была показана неразрывная связь истории города и дворца.
В проекте приняли участие государственные музеи РФ, архивы
и частные коллекционеры.
ГМЗ «Царское Село» предоставил на выставку принадлежавшие
императрице Марии Федоровне двухместные сани, созданные в мастерской Г. Гейгера в 1807 г., картину А. И. Гебенса «Формы Л.-гв. Кирасирского Е. В. полка» (1856), а также военную форму конца XIX — начала XX в.

ЦАРИ И РЫЦАРИ.
РОМАНОВЫ И ИХ ЛЮБОВЬ
К СРЕДНЕВЕКОВЬЮ

Амстердам, Выставочный зал
«Эрмитаж-Амстердам»
19.10.2020 — 20.06.2021

В выставочном зале «Эрмитаж-Амстердам» в столице Нидерландов экспонировалась выставка «Цари и рыцари. Романовы и их любовь
к Средневековью», на которую ГМЗ «Царское Село» предоставил картину О. Верне «Царскосельская карусель» (1843 г.) из экспозиции павильона «Арсенал». Это был единственный предмет на выставке не из
фондов Государственного Эрмитажа.
Экспозиция знакомила с эпохой Средневековья через рассказ
о том, как представляли этот период истории в русском обществе в конце XVIII — XIX вв., и о страстном увлечении российских императоров,
особенно 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, «прекрасные дамы» императрица Александра Федоровна и великие княжны Ольга и Александра — в стилизованных под Средневековье костюмах, младшие сыновья
венценосной четы — великие князья Константин, Николай и Михаил —
в костюмах пажей.
«Царскосельская карусель» была представлена в экспозиции вместе с доспехами из коллекции Николая I, которые до 1885 г. хранились
в царскосельском Арсенале, затем были переданы в Императорский Эрмитаж. Именно в эти доспехи облачались члены императорской семьи
в мае 1842 г. во время карусели в Александровском парке.

ВЫСТАВКИ, ЭКСПОЗИЦИИ

ВЫСТАВКИ В МУЗЕЯХ РОССИИ

© Hermitage Amsterdam

148

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКИ, ЭКСПОЗИЦИИ

ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ
И ХУДОЖНИКИ-МАРИНИСТЫ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
Филиал Государственного
Русского музея в Центре искусств
«Табакалера» Фонда Пабло
Пикассо, г. Малага, Испания
29.04.2021 — 12.10.2021

Выставка «Иван Айвазовский и художники-маринисты в России»
проходила в филиале Государственного Русского музея в Испании. Посетители в Малаге смогли увидеть шедевры из собрания Русского музея,
ГМЗ «Петергоф» и ГМЗ «Царское Село».
В экспозицию вошли около 40 произведений основоположника
маринизма в России Ивана Айвазовского и таких выдающихся мастеров,
как Алексей Боголюбов, Григорий Чернецов, Александр Беггров.
Айвазовский долгие годы провел в путешествиях и побывал почти на всех континентах. В Испании художник посетил Мадрид, Гранаду,
Севилью, Кадис, Гибралтар и саму Малагу и запечатлел виды этих городов в своих произведениях. Однако при жизни Айвазовского его персональной выставки в Испании не состоялось. Осуществленный проект
стал первой масштабной экспозицией работ выдающегося русского мариниста в Испании.
ГМЗ «Царское Село» предоставил для экспонирования две картины И. К. Айвазовского: «Буря под Евпаторией» (1861) и «Вид Константинополя» (1849).

ГРАН-ТУР. МЕЧТА ОБ ИТАЛИИ:
ОТ ВЕНЕЦИИ ДО ПОМПЕЙ

Галерея Италии — площадь
делла Скала, г. Милан, Италия
Gallerie d'Italia — Piazza Scala,
Milano, Italia
18.11.2021 — 27.03.2022

Со времен Возрождения Гран-туром называли образовательные
поездки аристократов, ученых и деятелей культуры по Европе. Маршрут по Италии обычно строился таким образом: Венеция, Виченца,
Рим, Неаполь и Неаполитанский залив, Помпеи и Геркуланум, Флоренция и, конечно, Милан. Цель выставки — воссоздать образы той Италии, показать ее глазами наших предшественников и сделать «исторический снимок», фокусируясь при этом на главных героях Гран-тура,
которые приезжали в Италию и создавали известный миф о прекрасной стране («Bel Paese»).
На выставке экспонировались многочисленные предметы из государственных и частных собраний Италии и других стран мира.
ГМЗ «Царское Село» предоставил картину XVIII в. «Вид на Колизей
с Палатинского холма» кисти К. Лабруцци из своей коллекции. Это
полотно входит в серию, созданную как воспоминание художника
о Гран-туре. До нашего времени дошли немногие произведения Лабруцци, и это делает пейзаж ценным свидетельством его творчества.
Организатором выставки выступил Отдел историко-культурного наследия, культурных мероприятий и выставочных проектов компании «Интеза Санпаоло» совместно с Национальным археологическим музеем Неаполя.
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«НОЧЬ МУЗЕЕВ-2021» / 22 МАЯ
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«Ночь музеев-2021» прошла в Государевой Ратной палате — музее «Россия в Великой войне». Программа включала авторские экскурсии, проведенные научными сотрудниками музея, песенный флешмоб
и встречу с «преображенцами».
На экспозиции казачьего костюма гостей ждал сюрприз: Алексей
Гребёнкин, художественный руководитель хора «Антем», затягивал песню об атамане Пунине — герое Первой мировой войны. Ее поочередно подхватывали другие солисты коллектива, которые шли в следующих группах…
Во внутреннем дворе Ратной палаты расположились участники
Военно-исторического клуба «Лейб-гвардии Преображенский полк-1914».
Они воссоздали для зрителей эпоху царствования Николая II — последнего русского императора и шефа полка. Зрители увидели униформу и военное снаряжение преображенцев, узнали об особенностях их
военного построения, выпили чай из настоящего солдатского самовара и напоследок с удовольствием приняли участие в «исторической»
фотосессии.
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Музей стал обладателем циновки для Мавританской уборной Александровского дворца. Помощь в ее приобретении оказал вице-консул Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге по вопросам культуры г-н Цуцуи Акиюки.
Японская циновка использовалась в отделке верхней части стен
и спинки кожаного дивана, для украшения и защиты их поверхности
от влаги. Приобрести последний недостающий в воссоздании этого интерьера элемент в России оказалось сложной задачей. Г-н Цуцуи немало поспособствовал тому, чтобы место в историческом интерьере заняли выполненные на традиционном японском производстве циновки.
Вследствие этого воссозданный экзотический интерьер украсили предметы, аналогичные тем, которые находились в интерьере во времена Николая II. Их выполнила компания Shigezawa Seijoten, которая находится
в городе Хида в префектуре Гифу.
Появление японской циновки в Александровском дворце связано
с даром принца Арисугава, который преподнес Николаю II несколько лучших произведений японского современного и традиционного искусства.
Мавританская — один из самых необычных интерьеров половины
Николая II в Александровском дворце. В ней соседствуют облицованный
белым кафелем бассейн, камин, отделанный в восточном стиле яркими
керамическими изразцами, метлахская плитка, ажурная перегородка
из клена и циновки традиционного японского плетения. Последние выполняли практическую функцию — защищали стены от влаги и грибка.
Устройство бассейна в Александровском дворце было связано с назначением Николаю II водных процедур и массажа струями душа Шарко.
Убранство Мавританской утраченное в годы оккупации, воссоздано с максимальной точностью.
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ЯПОНСКИЕ ЦИНОВКИ
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК
АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА
ИМЕНИ А. Я. ВАГАНОВОЙ / 22 ИЮНЯ
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В Екатерининском дворце прошла церемония чествования выпускников Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, в которой
приняли участие директор ГМЗ «Царское Село» О. В. Таратынова, ректор Академии Н. М. Цискаридзе, педагоги выпускных классов: М. А. Грибанова, Ю. А. Касенкова, М. Ш. Еникеев, Ф. Миоцци.
Церемония началась с торжественного молебна в дворцовой церкви Воскресения Христова. Дипломы об окончании обучения получили
45 выпускников Академии.
Отличники получили из рук ректора «красные» дипломы и серебряные памятные знаки Академии, изготовленные ювелирным домом SASONKO.
После завершения торжественной части в Большом зале дворца
состоялся бал выпускников.
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На Парадном плацу Екатерининского дворца оперой Верди «Травиата» завершился X Cанкт-Петербургский международный фестиваль
«Опера — всем».
Трудно найти в мировой музыке более знаменитую оперу, чем
«Травиата». Сюжет, положенный в ее основу, привел к отказу Верди от героической монументальности, театральной зрелищности и эффектности,
присущих его прежним произведениям. При этом созданная композитором лирико-психологическая опера, несмотря на обыденность и интимность сюжета, держит слушателя в напряжении с начала до конца.
Режиссер-постановщик — Наталья Индейкина, художник-постановщик — Юлия Гольцова, дирижер — Фабио Мастранджело, балетмейстер — Мария Коложвари.
В роли Виолетты выступила Даниэлла Скилаччи, партию Жоржа Жермона исполнил н. а. России Василий Герелло.
В спектакле приняли участие симфонический оркестр театра
«Мюзик-холл» «Северная Симфония», хор театра «Мюзик-Холл».
Использование современных технологий позволило значительно расширить аудиторию проекта, обеспечить его максимальную доступность. Оперы фестиваля собрали у экранов телевизоров и мобильных устройств свыше 300 тысяч зрителей. Трансляции осуществлялись
на телеканале «Санкт-Петербург», на портале Министерства культуры РФ «Культура.РФ», на сайте Международного культурного проекта
«Русские сезоны», на сайте издания «Петербургский Дневник» www.
spbdnevnik.ru и в социальной сети https://vk.com/spbdnevnik, в социальный сетях «Город+», а также на сайте Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл».
Фестиваль прошел при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторы проекта — Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик-Холл» и НП «XXI век».
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«ОПЕРА — ВСЕМ». «ТРАВИАТА»
НА ПАРАДНОМ ПЛАЦУ / 7 АВГУСТА
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В Большом зале Екатерининского дворца состоялся Второй Дрезденский оперный бал — грандиозное мероприятие, в котором соединяются история и современная культура, классическая развлекательная
программа и выступления исполнителей мирового уровня.
Праздник был организован по образцу успешно проводимого
в Германии Дрезденского Земпер-Опера бала.
В 2021 г. бал приурочен к 60-летию побратимских отношений
между Санкт-Петербургом и Дрезденом. К участникам и гостям с приветственными словами обратился президент России Владимир Владимирович Путин.
В гала-программе бала приняли участие звезды мировой музыкальной сцены: народные артисты РФ Сергей Ролдугин и Игорь Бутман,
заслуженная артистка России Аида Гарифуллина, скрипач Павел Милюков, а также исполнитель популярной музыки Эмин Агаларов и группа
Scorpion's Songs Symphonic.
Для гостей бала выступил известный брасс-ансамбль «Ten of the
best», состоящий из лучших трубачей со всего мира, известный австрийский музыкальный ансамбль «Яношка» («Janoska»), Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Мюзик-Холла» «Северная симфония»
под управлением художественного руководителя театра дирижера Фабио Мастранджело.
Со специальным хореографическим номером выступили артис
ты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.
Ведущими оперного бала стали российская телеведущая Оксана
Федорова и немецкий актер театра, телевидения и кино Томас Влашиха.
Бальную атмосферу создавали 50 дебютантов — студентов
Санкт-Петербургского горного университета, которые кружились под
звуки вальсов Иоганна Штрауса.
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ВТОРОЙ ДРЕЗДЕНСКИЙ
ОПЕРНЫЙ БАЛ / 4 СЕНТЯБРЯ
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В Большом зале Екатерининского дворца была представлена уникальная программа «Ромео и Джульетта» — музыкальная антология шедевра Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» и другие воспетые композиторами разных эпох истории любви.
В программе прозвучали пронзительная увертюра-фантазия Чайковского; фрагменты оперы Гуно — выдающегося образца французской
лирической оперы; сюита Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта»,
снискавшая славу авангардного и революционного для своего времени
произведения; знаменитая на весь мир благодаря киношедевру Франко Дзеффирелли мелодия Нино Роты.
Романтическую атмосферу создали шедевры оперной лирики и самые щемящие саундтреки киноклассики XX в.: дуэт Виолетты и Альфреда из «Травиаты» Верди, арии героев из опер Чайковского; фантазии на
музыкальные темы из фильма «Титаник» и многое другое.
В концерте приняли участие Марат Шамиунов и Ирина Перрен —
одна из самых красивых балетных пар российской сцены, а также солисты Михайловского театра и Ереванской оперы.
Проникающий в душу бас Ованеса Нерсесяна неспроста обладает столь магическим воздействием на слушателей — ведь солист Ереванской оперы является священнослужителем.
Чистое и прозрачное лирико-колоратурное сопрано Светланы Москаленко уже давно покорило мировые оперные театры. Лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Михайловского театра, она
также является приглашенной солисткой Большого театра Женевы, Немецкой оперы на Рейне, Национальной оперы Лотарингии, Оперного
театра Мальмё, Большого театра России.
Солист Михайловского театра Борис Степанов уверенно одерживает победы в международных конкурсах. Европейские и российские критики не скупятся на самые высокие оценки творчества тенора:
«…Юродивый, которого мы слышим в его исполнении через две сцены, — это вокальная жемчужина…». Сегодня Борис Степанов является приглашенным солистом Большого театра, Санкт-Петербургской
и Рижской филармоний.
Концерт прошел в сопровождении Международного симфонического оркестра «Таврический» под управлением н. а. республики Кабардино-Балкария дирижера Михаила Голикова.
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XXIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» / 13 ИЮНЯ
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Принц Майкл Кентский вместе с делегацией из Великобритании
сегодня приезжал в наш музей, чтобы осмотреть интерьеры Александровского дворца, которые открылись после масштабной реставрации
в августе 2021 года.
Личные апартаменты императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны гостям показывала директор музея Ольга Таратынова. Принц Майкл Кентский и его соотечественники увидели Приёмную,
Рабочий кабинет, Мавританскую, Камердинерскую и Парадный кабинет, Свитскую, Спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и Кленовую, Угловую гостиные и помещения Библиотек, а также Зал с горкой,
где сейчас продолжают работать мастера.
Гости высоко оценили результат реставрационных и восстановительных работ российских специалистов.
Александровский дворец — знаковое место для российской истории, последний дом семьи последнего российского императора Николая II, который с 1905 г. жил здесь с семьей постоянно. Таким образом,
в начале XX в. Александровский дворец стал центром государственной
жизни России. Отсюда венценосная семья отправилась в ссылку в Тобольск навстречу своему трагическому финалу.

МЕРОПРИЯТИЯ
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МАЙКЛ КЕНТСКИЙ ПОСЕТИЛ
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ / 14 ОКТЯБРЯ
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Сотрудничество с кино- и телестудиями
в организации и проведении съемок
научно-документальных
и художественных фильмов,
циклов передач и авторских программ
«Союз спасения. Время гнева»
8-серийный художественный фильм. Режиссеры-постановщики Илья Лебедев и Никита Высоцкий. ООО «Студия Лукфильм».
«Кобра» (рабочее название)
Художественный фильм. Режиссер-постановщик Р. Аджай Гнанамуту
(R. Ajay Gnanamuthu). ООО «Глория».

«Приглашение в путешествие»
Документальный фильм. Франко-германский телевизионный канал Arte.
«Кремль-9»
Документальный цикл к 115-летию Собственного Его Императорского Величества гаража. Телекомпания «Останкино» совместно с Федеральной
службой охраны Российской Федерации.
«Улика из прошлого»
Документальная программа. ООО «Ковчег» по заказу телеканала «Звезда».
«Имперские портреты»
Цикл передач в рамках авторской программы «Кто мы?» Феликса Разумовского. «ТВ Студия Август» по заказу телеканала «Культура».
«Другие Романовы»
Цикл передач. ГТРК «Санкт-Петербург», Студия «Россия-Культура».
«Искатели»
Историко-приключенческая программа. Телекомпания «Цивилизация»
по заказу телеканала «Культура».
«Секретный миллионер»
Реалити-шоу. Телеканал «Пятница».

КИНО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КИНО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Николай Гумилёв»
Документальный фильм. Студия социального кино «Вифсаида» совместно со студией «Русский путь».
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PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОБЫТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ
По итогам 2021 г. музей-заповедник «Царское Село» вошел в топ-15
медиарейтинга российских музеев, который составила компания «Медиалогия». Наш результат — более 75 тысяч упоминаний в СМИ. Число подписчиков официальных страниц музея в социальных сетях увеличилось
и составило почти 245 тысяч пользователей (в 2020 г. — более 186 тысяч
пользователей). Общий охват аудитории — более 44,6 млн пользователей.
Главные усилия сотрудников Отдела по связям с общественностью
в 2021 г. были связаны с освещением в СМИ открытия после полного завершения реставрации Лионского зала и первой очереди Александровского
дворца. В ведущих средствах массовой информации вышли публикации
и сюжеты, посвященные реставрационным работам и их завершению.
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ПОБЕДА ГОДА
Второе место в «зимнем» фотоконкурсе Министерства
культуры РФ и первое — в «летнем»

В 2021 г. Министерство культуры РФ дважды проводило в соцсетях
фотоконкурс среди федеральных музеев в формате турнира на выбывание. Наш музей занял второе место в конкурсе «Музей в снегу» и первое —
в конкурсе «Краски лета».
Результат во многом зависел от поддержки пользователей. Музеи просили своих подписчиков голосовать именно за них. После такой просьбы
наш музей буквально захлестнула поддержка пользователей со всех уголков России: от Петербурга до Владивостока.

Перед официальной церемонией открытия организован пресспоказ объекта. По итогам официальной церемонии открытия вышло
13 телевизионных сюжетов и более 50 публикаций в средствах массовой
информации.
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СОБЫТИЯ ГОДА:
Открытие после масштабной реставрации первой очереди
Александровского дворца / Август

Окончательное завершение работ по воссозданию Лионского
зала / Апрель

Работы по воссозданию Лионского зала Екатерининского дворца получили широкое освещение в СМИ благодаря организованным пресс-турам, отдельным сюжетам и показу работ в реставрационных мастерских.
В церемонии открытия приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова. Работа по подготовке и проведению мероприятия велась в тесном
взаимодействии с пресс-службой Министерства культуры. Церемония сопровождалась показом видеоролика о завершении воссоздании интерьера, съемки которого курировали сотрудники отдела.

ПРЕСС-ТУР ГОДА
Реставрационный проект «Екатерина II. Личное
пространство» / 29 сентября

Журналистам показали ход работ в Зубовском флигеле Екатерининского дворца, а также в Царскосельской янтарной мастерской.
Пресс-тур проводился при содействии коммуникационного агентства
АГТ. Участники пресс-показа: Наталья Кудрявцева, заместитель директора ГМЗ «Царское Село» по реставрации; Мария Рядова, главный архитектор ГМЗ «Царское Село»; Борис Игдалов, директор Царскосельской
янтарной мастерской; сотрудники Царскосельской янтарной мастерской. Сюжеты об этом были показаны в эфирах федеральных каналов
и практически всех городских каналов.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ПРЕСС-ПОКАЗ ГОДА
Церемония передачи в дар музею-заповеднику «Царское
Село» и пресс-показ фрагмента картины XVIII века
«Аллегория на правление Екатерины I» / 16 сентября

Журналистам первым показали истинный раритет — фрагмент картины «Аллегория на правление Екатерины I». По заключению экспертов,
это может быть прижизненное изображение императрицы (хранилось
в частной коллекции в России). Обретение стало возможным благодаря
финансовой помощи компании «Герофарм». Участники: Ольга Таратынова, директор музея-заповедника «Царское Село»; Петр Родионов, генеральный директор ООО «Герофарм»; Григорий Голдовский, зав. отделом
живописи XVIII — первой половины XIX в. Государственного Русского музея; Лариса Бардовская, хранитель фонда живописи музея-заповедника
«Царское Село».

PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ

ДЕБЮТ ГОДА
Создание аккаунта музея в социальной сети TikTok / 9 июня

В день рождения музея мы создали его официальный аккаунт
в TikTok. Герои первого дня — роскошные интерьеры Екатерининского дворца, лучшие виды Екатерининского парка, подлинное платье великой княгини Ксении Александровны из фондов музея, царскосельский конь Кузя.
Музей ориентируется на лучшие аккаунты TikTok российских культурных институций, рассказывает о шедеврах коллекции, музейном закулисье, реставрации, дворцах, парках, павильонах, истории и владельцах бывшей императорской резиденции.
К концу года общее число подписчиков достигло 31 тысячи. Несколько видео набрали более миллиона просмотров. Среди них видео
об Агатовых комнатах, ятаганах из коллекции музея, Екатерининском
парке. Большой интерес вызывают сюжеты об Александровском дворце. В декабре, в разгар цветения хризантем, был впервые проведен часовой прямой эфир из оранжерейного комплекса «Верхние теплицы».
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ПРОДВИЖЕНИЕ ГОДА
Александровский дворец

Для продвижения «главного героя» года использовались разные
инструменты и форматы:
· серия публикаций в социальных сетях в рубрике «Александровский
дворец. Возвращение»;
· серия тематических выпусков музейного подкаста с общим названием
«Александровский дворец. Возвращение»;
· создание серии видео о процессе реставрации, церемонии открытия,
интерьерах;
· создание видео в рубрике «Предмет. Крупный план»;
· координация съемок художественного ролика (по заказу музея) к открытию первой очереди дворца;
· координация съемок фильма «Последний дом Романовых» (режиссер
Алексей Олиферук).
Всё это стало возможным благодаря содействию и деятельному участию
научных сотрудников музея.

РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

За 2021 г. число подписчиков страниц музея в социальных сетях составило 245,6 тысяч пользователей. Проект «Музей. Кто эти люди? Зачем
эти вещи?» вошел в шорт-лист региональной премии «Серебряный лучник — Северо-Запад» в номинации «Маркетинговые коммуникации».
В связи с противоэпидемиологическими ограничениями на протяжении всего года отдел продолжал курс на усиление деятельности онлайн.
Один из главных трендов (помимо создания аккаунта в TikTok) — запись
подкастов. В подкастах «Музей. Кто эти люди? Зачем эти вещи?» (12 эфиров) сотрудники музея и приглашенные гости эфира раскрывают разные
темы. Отдельный цикл подкастов в 2021-м был посвящен Александровскому дворцу. О судьбе дворца, его венценосных владельцах и их ближнем
круге рассказывали не только сотрудники музея. Героем одного из выпусков стал народный артист России Александр Галибин — исполнитель роли Николая II в фильме Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья».
Увеличилось число выпусков видеорубрики «Предмет. Крупный
план» (25 выпусков) — это рассказ о шедеврах коллекции, в том числе тех,
которые хранятся в музейных фондах и которые не видит посетитель.
В 2021 г. эта видеорубрика «поселилась» также на канале музея в YouTube.
Проведены съемки и трансляции трех видеоэкскурсий: «Выставка «При государеве стремени. Конные эскорты России с XVI века и до на-
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ших дней»», «Павильон „Эрмитаж“ в Екатерининском парке» и «Елизавета Петровна в Царском Селе».
В 2021 г. отдел впервые начал формировать плейлисты и размещать
их на популярных платформах. Всего создано три плейлиста: музыка парадных залов Екатерининского дворца; песни, посвященные зиме и лету.
Как и прежде, публикации на официальной странице музея в социальных сетях размещались ежедневно.
· Эксклюзивные рубрики: «Александровский дворец. Возвращение»,
«Обои-календари», «Человек в музее», «Когда в музее выходной»,
«Музей. Ночь».
· В январе-феврале проведен фотоконкурс «Снежность». Участники запечатлели красоту снежной зимы в царскосельских парках. Лауреаты
получили музейные призы.

· открытие музейной скульптуры весной и закрытие в защитные короба осенью;
· передача на временное хранение предметов в музей-заповедник «Гатчина»;
· выставка художника Валерия Леднева «Памяти воссоздателей посвящается»;
· межмузейный выставочный проект «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» (Пермь, Сарапул, Челябинск, Новосибирск);
· выставка «При государеве стремени. Конные эскорты России с XVI века и до наших дней»;
· передача в дар ценной коллекции фарфора от семьи Зверевых;
· выставка «Исфахан. „Половина мира“ в 30 кадрах».

PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-ПОКАЗОВ И РАБОТА
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВО ВРЕМЯ СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
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ВИДЕОФИЛЬМЫ, МУЛЬТИМЕДИА,
3D-ТЕХНОЛОГИИ, ВИРТУАЛЬНЫЕ
ФИЛИАЛЫ, САЙТ
В 2021 г. проведены онлайн-трансляции лекций в Ратной палате,
прочитанных специалистами по истории Первой мировой войны и сотрудниками научного отдела ГМЗ «Царское Село»:
· 8 января / Знакомство с экспозицией «Россия в Великой войне»
в Ратной палате / Г. В. Арлюк, научный сотрудник ГМЗ «Царское
Село, хранитель фонда «Оружие»;
· 28 марта / «Николаевская академия Генерального штаба и ее выпускники
в годы Первой мировой войны» / А. А. Михайлов, доктор исторических
наук, научный сотрудник Научно-исследовательского института
(военной истории) Военной академии Генерального штаба;
· 10 апреля / «Георгиевские кавалеры-моряки в Первой мировой войне» /
А. В. Данилова, научный сотрудник Центрального военно-морского
музея имени императора Петра Великого;
· 24 апреля / «Награды Первой мировой войны герцогств Германской
империи» / С. А. Маньков, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник ГМЗ «Царское Село»;
· 15 мая / «Священники — кавалеры ордена Святого Георгия в годы
Первой мировой войны» / Е. Б. Лазарева, член военно-исторической
комиссии ВООПИиК, Москва.

В 2021 г. сотрудниками отдела компьютерного обеспечения
и информационных технологий выполнено мультимедийное
наполнение выставок и мероприятий:

· техническое сопровождение научных конференций в онлайн и офф
лайн формате;
· обеспечение рабочих мест оборудованием для участия в видеоконференциях, организация и техническое сопровождение видеоконференцсвязи;
· публикации на сайте виртуальных экскурсий по Екатерининскому
дворцу и павильонам;
· аудиозаписи экскурсий по Александровскому и Екатерининскому
паркам;
· техническое обслуживание открытой беспроводной сети Wi-Fi Екатерининского дворца и вестибюля;
· техническое обслуживание мультимедийных комплексов в «Ратной
палате», павильоне «Арсенал», на выставках.
· сопровождение системы библиотечной деятельности «Ирбис»;
· подготовка и монтаж аудио/видеоматериалов, презентаций для конференций, лекций, проводимых ГМЗ «Царское Село», звуковое сопровождение мероприятий;
· онлайн лекторий, организация сопровождение, размещение на официальном сайте ГМЗ «Царское Село»;
· наполнение мультимедийных киосков в «Ратной палате» вновь поступившими материалами, подготовленными для размещения в экспозиции сотрудниками Военно-исторического отдела;
· наполнение сайта (русская версия), поддержка работы сайта;

· сопровождение проекта по созданию, поставке и наладке аппаратно-программного комплекса цифровой реплики Янтарной комнаты
Екатерининского дворца в виртуальной реальности.

Виртуальные филиалы

Созданные в рамках проекта «Виртуальный филиал ГМЗ „Царское Село“» медиатеки знакомят с виртуальными версиями музейных
выставок и изданий.
Виртуальные филиалы ГМЗ «Царское Село» представлены в Калининградском 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 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 функционала 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
порядка 2100 записей.
Сайт имеет англоязычную версию, версию для слабовидящих людей. Сайт был адаптирован не только к ПК, но и к различным видам гаджетов (например, смартфонам, планшетам).
Сайт имеет интерактивную карту в рубрике «Спланируйте свой
визит», в которой можно выбрать дату посещения, и на карте отобразится информация о работающих в этот день объектах с режимом работы,
стоимостью и т. д. http://tzar.ru/visitors/visit
В 2021 г. музейный сайт посетило 954 700 (ок. 2600 человек в день).
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Журчит вода, протачивая шлюзы...»:
Гидротехнические сооружения и водная система
парков Царского Села

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Авт. текста Степаненко И. Г. ; СПб. : Серебряный век, 2021. —
460 с. : ил.
ISBN 978-5-906357-80-9

Вышла в свет последняя монография И. Г. Степаненко «„Журчит вода, протачивая шлюзы…“ Гидротехнические сооружения и водная система Царского Села».
Автор — крупный специалист в области паркостроения,
многолетний хранитель парковых павильонов и скульптуры ГМЗ «Царское Село», автор многочисленных научных
работ, неутомимый исследователь истории становления
царскосельской резиденции. Ирины Григорьевны не стало в 2018 г., но она успела завершить первую часть задуманного ею труда «Царскосельская парковая империя»,
посвященную водной системе Царского Села и близлежащих окрестностей.
Книга рассказывает об истории создания гидросистемы царскосельской резиденции и о ее главной составляющей — Таицком самотечном водоводе, который по
праву является одним из выдающихся российских достижений технической и инженерной мысли своего времени.
Исследование И. Г. Степаненко принесет несомненную пользу в работе по возрождению полнокровной водной стихии царскосельских парков.
В подготовке издания приняли участие руководитель и сотрудники научного отдела ГМЗ «Царское Село»
И. К. Ботт, В. Ф. Плауде, И. П. Распопова, Е. Г. Сергеева.

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, И. И. Зайцева,
Е. О. Калугина, Н. Г. Коршунова, Н. Н. Лансере, В. Ф. Плауде,
И. П. Распопова, Е. Г. Стадлер, О. А. Федосеева. — Пермь–
Сарапул–Челябинск–Новосибирск, 2021. — 132 с. : ил.

В 2021 г. в память о трагической дате в истории страны — 80-летии начала Великой Отечественной войны
и начале масштабной эвакуации — ГМЗ «Царское Село»
совместно с Санкт-Петербургским историческим парком
«Россия — моя история» реализовал межмузейный проект, который увидели жители Перми, Сарапула, Челябинска и Новосибирска.
Сарапул и Новосибирск «приютили» во время войны
музейные предметы из царскосельских дворцов.
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Экспозиция познакомила посетителей с основными
вехами жизни музея с предвоенного периода до наших
дней. Документы, фотографии, кадры видеохроники, автохромы, живопись и предметы декоративно-прикладного искусства — все это стало иллюстрацией для рассказа
о Царском Селе. Теме эвакуации музейных предметов и
возвращении в коллекцию произведений, похищенных в
годы войны, было уделено особое внимание.
К выставке был выпущен каталог, в котором изложена история царскосельских музеев в довоенный, военный и послевоенный периоды и рассказано об уникальных экспонатах, которые не так часто являются предметом
показа.
Издание адресовано широком кругу читателей, интересующихся историей Великой Отечественной войны,
спасением и возвращением музейных ценностей пригородных дворцов.

Государственный музей-заповедник «Царское
Село». Дворцы и парки
Путеводитель / авт.: А. Е. Кондратьев, О. С. Иванова;
под ред. И. К. Ботт, М. П. Лебединской
СПб. : ГМЗ «Царское Село», ИД «Золотой Лев», 2021. —
128 с. : ил.
ISBN 978-5-6043505-8-4

Новый путеводитель по дворцово-парковому
ансамблю подготовлен сотрудниками музея с учетом тех
изменений, которые произошли за последний десяток
лет в жизни музейного комплекса, отличающегося сложной структурой и постоянным обновлением. В результате неустанной исследовательской работы музейные сотрудники обнаруживают неизвестные ранее исторические
сведения и документы, совершают научные открытия и
проводят уточнения атрибуций предметов и памятников. Грандиозные реставрационные работы, проводимые
музеем, ведут к открытию новых залов дворцов и павильонов. Эти факторы и составили основной мотив выпуска в свет нового путеводителя, который будет полезным для посетителей музея источником информации.
Серьезные научные данные изложены в путеводителе доступным и ясным языком. Издание богато иллюстрировано и адресовано всем, кто любит, изучает и посещает Царское Село.
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Актуальные вопросы реставрации музейных
объектов : сборник статей научно-практической
конференции
ГМЗ «Царское Село». — СПб. : Русская коллекция, 2021. —
220 с. : ил.

Сборник научных статей конференции «Актуальные вопросы реставрации музейных объектов», приуроченный к 20-летию Союза музеев России, посвящен теме
сохранения и воссоздания памятников культуры, опыту
консервации и реставрации, накопленному в последние
годы. Авторы, среди которых сотрудники музеев и архитекторы, работающие с музейными объектами, рассматривают насущные вопросы реставрации дворцовых комплексов и интерьеров, парковых павильонов, городских
кварталов, а также отдельных произведений искусства
из музейных собраний.
Сборник адресован архитекторам, реставраторам,
музейным сотрудникам и широкому кругу читателей, интересующихся охраной памятников культуры.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Атрибуция предмета: интуиция, опыт, документ /
сборник статей XXVII Царскосельской научной
конференции
ГМЗ «Царское Село». — СПб. : Русская коллекция, 2021. —
1094 с. : ил.

Научные статьи сборника «Атрибуция предмета:
интуиция, опыт, документ» посвящены вопросам введения в научный оборот в результате различных методов
исследований памятников истории и искусства: архитектурных построек, произведений живописи, скульптуры,
всех видов прикладного искусства, а также проблемам
современной методологии и терминологии атрибуции
музейных объектов.
Сборник адресован сотрудникам музеев, искусствоведам, историкам, краеведам и всем, кто интересуется
отечественной историей и культурой.
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Отчет Государственного музея-заповедника
«Царское Село». 2020

ГМЗ «Царское Село». — СПб. : ООО «Первый издательскополиграфический холдинг». — СПб., 2021. — 228 с. : ил.

Ежегодный отчет о своей работе за предыдущий год
музей публикует начиная с 2016 г. В иллюстрированное издание помещаются все события, которые происходили в музее в течение года. Научно-справочное издание разделено
на тематические главы, дающие исчерпывающую информацию о том, что нового и значимого происходило на всех
направлениях музейной жизни, и рисующие объективную
картину «жизни» такого сложного организма, каким является музей-заповедник

История в предметах. Календарь. 1710–2020

[Научно-популярное издание] / авт. текстов и аннотаций:
Т. С. Андреева, Л. В. Бардовская, Д. В. Биткова, Е. А. Еремеева,
Н. А. Ефимова, И. И. Зайцева, Е. О. Калугина, К. Ф. Каткова,
А. Е. Кондратьев, В. И. Крюков, М. К. Лопатенкова, В. Ф. Плауде,
А. С. Рогатнев, Е. Г. Стадлер, О. В. Хухрина. — СПб. : «Русская
коллекция СПб», 2021. — 148 с. : ил.
ISBN 978-5-00067100-9

Издание подготовлено по материалам выставки «История в предметах», приуроченной к 310-летию основания Царского Села и проходившей в мультимедийной экспозиции
«Романовы» в Санкт-петербургском историческом парке
«Россия — моя история». В формате исторического календаря освещаются события отечественной летописи, связанные с Царским Селом и имеющие существенное значение
для всей истории России. Среди представленных тем — провозглашение Петра I императором, взятие Парижа русскими
войсками в 1814 г., открытие в России первой железной дороги, освобождение крестьян от крепостной зависимости и др.
Ежемесячный рассказ о том или ином событии, проиллюстрированный предметами из собрания музея-заповедника «Царское Село», призван соединить прошлое и настоящее, «оживить» историю, сделать ее понятнее и ближе
нашим современникам.
Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся русской историей и культурой.

Электронные издания

Раздел изданий музея на сайте был дополнен электронными версиями материалов конференций:
· «Актуальные вопросы реставрации музейных объектов» :
сборник статей научно-практической конференции;
· «Атрибуция предмета: интуиция, опыт, документ» : сборник статей XXVII Царскосельской научной конференции.
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Екатерининский дворец
4–5 октября
Оргкомитет: И. К. Ботт,
М. П. Лебединская,
М. Н. Рядова, А. В. Тоесева

В научно-практической конференции «Актуальные вопросы реставрации музейных объектов», приуроченной к 20-летию Союза музеев России, приняли участие 19 исследователей, среди которых сотрудники КГИОП, ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Гатчина»,
Государственного Эрмитажа, Музея-усадьбы Останкино, архитекторы и
реставраторы «Студии 44», ООО «Возрождение Петербурга» и «Реставрационных мастерских „Ренессанс“». Научные сообщения затрагивали
насущные вопросы реставрации и воссоздания дворцовых комплексов,
парковых павильонов, городских кварталов, дворцовых интерьеров, а также отдельных предметов искусства из музейных собраний.
В рамках конференции состоялось награждение технического директора ООО «Возрождение Петербурга» П. Г. Щедрина и исследователя историко-архитектурного наследия Санкт-Петербурга В. А. Черненко
орденами Карла Фаберже III степени с присвоением звания «Заслуженный ювелир» от Мемориального фонда Фаберже.
В практической части конференции участники знакомились с вновь
открытыми после реставрации интерьерами Екатерининского и Александровского дворцов.
К конференции был выпущен сборник научных статей.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ РЕСТАВРАЦИИ
МУЗЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»
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Екатерининский дворец
29 ноября — 1 декабря
Оргкомитет: И. К. Ботт,
М. П. Лебединская, А. В. Тоесева

В 2021 г. заседания проходили в очном формате для докладчиков,
слушатели могли следить за работой конференции в прямой трансляции
на платформе Zoom.
В конференции приняли участие 95 исследователей, представляющих Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Москва), Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Государственный
геологический музей Российской Академии наук, Национальный художественный музей Республики Беларусь, Национальный музей в Варшаве,
пригородные петербургские музеи-заповедники «Петергоф», «Царское
Село», «Гатчина», а также Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Российский государственный гуманитарный
университет (Москва), Уральский федеральный университет, Институт
археологии Российской академии наук (Москва), Санкт-Петербургский
институт истории Российской академии наук, Научно-исследовательский
институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (Москва), Санкт-Петербургскую академию художеств имени И. Е. Репина, Европейский университет в Санкт-Петербурге и другие.
В докладах рассматривались вопросы, посвященные введению в научный оборот в результате атрибуции с использованием всех способов
анализа движимых и недвижимых памятников истории и искусства: архитектурных построек, произведений живописи, скульптуры, всех видов
прикладного искусства, а также проблемам современной методологии
и терминологии атрибуции музейных объектов.
К конференции выпущен сборник научных статей. Видеозаписи
докладов конференции размещены на сайте музея.
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XXVII ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АТРИБУЦИЯ
ПРЕДМЕТА: ИНТУИЦИЯ, ОПЫТ,
ДОКУМЕНТ»
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Бардовская Л. В. Зашифрованный протест. Портрет Екатерины
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Отдел научной литературы и библиографии:
Книжный фонд — 24 100 ед.
Журнальный фонд— 4 710 ед.

Научная библиотека в Ратной палате:

Научная библиотека ГМЗ «Царское Село» является информационным центром музея, обеспечивающим информационную составляющую
выставочных, просветительских и научных проектов. Состав библио
теки имеет историко-искусствоведческую направленность. Книжный
фонд формируется в соответствии с генеральными задачами музея, запросами научных сотрудников и хранителей коллекций.
Филиал научной библиотеки расположен в музее «Россия в Великой войне» в Ратной палате.
Библиотека продолжает работу над проектами: «Царскосельский хронограф: Маленькие штрихи и малоизвестные детали в жизни большой императорской резиденции», «Хронограф мероприятий
в Ратной палате».
В 2021 г. научная библиотека принимала участие в создании музейной эспозиции в Александровском дворце, передав туда 250 дореволюционных книг.
Библиотека традиционно участвовала в ежегодном книжном фестивале «Новые книги о Санкт-Петербурге» в Центре петеребурговедения библиотеки имени В. В. Маяковского.
В конце 2021 г. в библиотеке была проведена экскурсия в рамках
общедоступного проекта «Школа исследователя», организованного
«Институтом Петербурга».
В 2021 г. пополнение книжного фонда научной библиотеки происходило за счет пожертвований, в том числе поддержку оказывали
члены Клуба друзей ГМЗ «Царское Село».
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библиотеки
в Ратной палате
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художницей
Н. И. Казимовой
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РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ/СООРУЖЕНИЙ:
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕСТАВРАЦИИ,
ВОССОЗДАНИЯ, МУЗЕЕФИКАЦИИ,
РЕМОНТЫ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

13 августа в музее-заповеднике «Царское Село» торжественно открылись после завершения Первой очереди реставрации первые тринадцать залов Александровского дворца — личные апартаменты императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Последние
семь лет дворец был закрыт для посетителей.
Реставрация проводилась в основном за счет средств, выделяемых Министерством культуры РФ, а также за счет собственных и благотворительных средств. На торжественной церемонии открытия выступили директор Департамента музеев и внешних связей Министерства
культуры РФ А. Н. Воронко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Б. М. Пиотровский, директор ГМЗ «Царское Село» О. В. Таратынова.
С 2010 г. архитекторами ООО «Архитектурное бюро „Студия 44“»
Н. И. Явейном, П. С. Соколовым, Г. В. Ивановым, О. А. Кузевановым,
А. С. Тиминой, С. В. Морозовой, Ю. И. Раюшкиной, В. В. Максимычевым, О. А. Блиновым и др. были начаты проектные работы, включавшие в себя реконструкцию, реставрацию, техническое переоснащение
и приспособление Александровского дворца для музейного использования. Целью научного воссоздания интерьеров Александровского дворца стало выявление и максимальное точное повторение художественных и технологических особенностей элементов отделки.
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Царскосельский Новый (Александровский) дворец был построен
по повелению императрицы Екатерины II для ее старшего внука великого князя Александра Павловича в 1792–1796 гг. Строительство дворца и его
внутренняя отделка осуществлялись по проекту архитектора Дж. Кваренги и под руководством архитектора И. В. Неелова. В XIX в. парадные интерьеры дворца и личные покои членов семьи императоров Николая I,
Александра II и Александра III, комнаты особ императорской свиты, общественные и служебные помещения ремонтировались и обновлялись под
руководством архитекторов В. П. Стасова, А. А. Тона, А. И. Штакеншнейдера, Д. Е. Ефимова, А. Ф. Видова. Важными элементами убранства интерьеров являлись произведения искусства русских и зарубежных художников,
купленные или специально заказанные для дворца: картины, эстампы,
предметы декоративно-прикладного искусства, размещенные в залах парадной анфилады и личных покоях.
В 1894 г. в восточном флигеле Александровского дворца были выделены покои личной половины императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны. Апартаменты делились коридором на
две анфилады: комнаты Николая II, обращенные во двор, и комнаты Александры Федоровны — окнами в парк.
В 1895 г. для работ по оформлению этих интерьеров Николай II пригласил архитектора Р. Ф. Мельцера, по проекту которого были отделаны
Сиреневый кабинет, Палисандровая гостиная, Приемная, Рабочий кабинет, сделана мебель для Мавританской (Уборной) Николая II, декорированной по проекту Н. де Рошефора, и некоторые предметы мебели для Спальни. Интерьеры украсили картины, гравюры, предметы из фарфора, стекла
и художественной бронзы. Значимым декоративным элементом убранства покоев новой императорской половины (Приемной, Рабочего кабинета, Мавританской (Уборной), позднее и Нового (Парадного) кабинета
Николая II) стали восточные ковры, закупленные или поднесенные в дар.
Для освещения интерьеров Мельцер применил разные типы осветительных приборов. При электрификации использовались лучшие технологические достижения русских ученых А. Н. Ладыгина и В. фон Больтона, а также наработки General Electric.
В 1902–1904 гг. Мельцер перестроил в Александровском дворце Концертный зал Дж. Кваренги и создал вместо него новые большие императорские кабинеты: Новый кабинет Николая II (Большой, Парадный) и Кабинет Ея Величества (Кленовая гостиная). По контракту архитектор обязался
разместить в них произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, скульптуры и книги, принадлежавшие императрице Александру Федоровне и императору Николаю II, в том числе и предметы, приобретенные на художественных выставках.
С 1905 г. Александровский дворец стал поистине «родным домом»
для семьи Николая II. В 1908 г. на праздник Светлой Пасхи император подарил своей супруге пасхальное яйцо, внутри которого была серебряная
модель Александровского дворца. С 15 (2) марта 1917 г. Александровский
дворец стал первым местом заточения императорской семьи, откуда она
отправилась в ссылку в Тобольск.
В 1918 г. дворец был национализирован и до войны функционировал как музей. Предметы, составлявшие музейную экспозицию 1918–1941 гг.,
были эвакуированы и после реэвакуации попали в несколько музейных
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собраний. Некоторые предметы, особенно мебель, были утрачены. В годы оккупации г. Пушкина в 1941–1944 гг. здание и интерьеры значительно
пострадали. После войны дворец был частично реставрирован (консервация) и в 1946 г. передан Академии наук СССР для размещения коллекций
Института русской литературы. Здание готовили к масштабной выставке,
посвященной 150-летию А. С. Пушкина. В связи с этим в 1947–1949 гг. здесь
начались восстановительные работы: планировалось реставрировать сохранившиеся интерьеры Кваренги и уцелевшие фрагменты убранства конца XIX — начала ХХ в. Во время работ многие элементы отделки Кленовой и Палисандровой гостиных, а также Мавританской уборной, детских
комнат на втором этаже, фрагментарно сохранившиеся после войны, были
утрачены. В 1951-м дворец передали Военно-морскому ведомству, а дворцовая коллекция, находившаяся в составе эвакуированных предметов в Центральном хранилище музейных фондов пригородных дворцов-музеев, поступила в Павловский дворец-музей. В 1997 г. Восточная анфилада дворца
была предоставлена ГМЗ «Царское Село» для размещения постоянной
экспозиции «Воспоминания об Александровском дворце». В 2000 г. в восточном флигеле Александровского дворца режиссером Г. А. Панфиловым
был снят фильм «Романовы. Венценосная семья».
В ведение ГМЗ «Царское Село» дворец передан в октябре 2009 г.
В 2010 г. были реставрированы фасады и покои Парадной анфилады. В июне
2010-го, в дни празднования 300-летия Царского Села, были торжественно
открыты после реставрации три зала Парадной анфилады (Портретный,
Полуциркульный и Мраморная гостиная).
В 2011 г. специалистами генеральной подрядной организации
ООО «ПСБ «ЖилСтрой» проводились строительно-монтажные и реставрационные работы в подвальной части здания, на чердаке и кровле,
фасаде дворца. Ответственными и сложными были работы по углублению
цокольного этажа для размещения входной группы (вестибюль, кассы, гардеробы, туалеты, кафе, сувенирный магазин) и ее технического обеспечения. При прежней высоте сводов использовать эти помещения для общественных целей было невозможно. Поэтому перед специалистами стояла
крайне сложная задача — выполнить ленточные фундаменты под стенами глубокого заложения, а столбчатые — под колоннами мелкого заложения. Для этого новый уровень основания был предусмотрен ниже отметки
обреза фундамента колонн. После демонтажа полов подвала по периметру каждого помещения опускался металлический шпунт, вокруг кирпичных колонн устраивались металлические обоймы с выпусками, которые опирались на вдавленные рядом микросваи. Затем вынимали грунт
до проектной отметки, колонны пересаживали на новые железобетонные
фундаменты и обрезали выпуски. Работы успешно выполнены специалистами ООО «Геоизол».
В период расчистки сохранившейся поздней штукатурки на сводах
цокольного этажа была обнаружена подлинная кирпичная кладка, местами в хорошем состоянии. Было принято решение не окрашивать ее, а оставить открытой. Часть сводов нуждалась в усилении, для чего применили
холсты из углеродного волокна, которые затем оштукатурили и окрасили.
Для скрытой прокладки всех инженерных коммуникаций были
выполнены фальш-полы, которые в общественных зонах облицевали итальянским мрамором (как и нижние части стен).
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В большинстве покоев императорской половины сохранились только небольшие фрагменты отделки, часть которых была обнаружена во время демонтажных работ и расчисток. С 2015 по 13 августа 2021 г. дворец был
закрыт для посещения в связи с проведением реставрационных работ и работ по воссозданию утраченных интерьеров, которые курировали специалисты ООО «ПСБ «ЖилСтрой», архитекторы ООО «Архитектурное Бюро «Студия 44» и сотрудники ГМЗ «Царское Село».
Сегодня посетители могут увидеть Приемную, Рабочий кабинет,
Мавританскую, Камердинерскую и Парадный кабинет (Половина императора Николая II); Свитскую, Спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и Кленовую гостиные (Половина императрицы Александры Федоровны), а также Угловую гостиную и помещения Библиотек. В цокольном
этаже разместились вестибюли с кассами, гардероб, технические и вспомогательные помещения.
В открывшемся Александровском дворце представлено около 6700
музейных предметов, 5500 из них — книги. Особую ценность представляют предметы, имеющие мемориальное значение: 200 таких экспонатов
предоставил на временное хранение ГМЗ «Павловск», 140 происходят из
собрания ГМЗ «Царское Село».
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Большая и Малая библиотеки
Библиотека в Александровском дворце занимала три зала, которые были
обставлены книжными шкафами в стиле ампир и мебелью, в большей части —
времени Николая I. В шкафах хранились разнообразные исторические атласы,
гравюры, альбомы и чертежи построек города Царское Село, книги и справочники, которые выписывались большею частью из Франции, Англии и Германии.
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Отделка залов библиотеки сохранилась без значительных изменений с середины XIX в. Во время реставрационных работ произведены
расчистка и укрепление искусственного мрамора, восполнение в местах
крупных утрат, ремонт паркета и потолка.
Книжные шкафы для Большой библиотеки были переданы музею из зданий Сената и Синода; три шкафа воссозданы специалистами
ООО «Царскосельская реставрационная мастерская» под руководством
М. И. Григорьева. В Малой библиотеке книжные шкафы красного дерева
выполнены на основе предоставленных иконографических материалов.
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Угловая гостиная

Отделка Угловой гостиной в целом сохранилась. Реставрирован искусственный мрамор стен, паркет, лепной декор (карниз, сандрики, розетка).
Восстановлены исторические дверные проемы, поздние проемы заложены
с восполнением искусственного мрамора; воссозданы дверные заполнения; по историческим образцам и иконографии изготовлены портьеры с
ламбрекенами из шелкового розового репса, тюлевые шторы с цветочными композициями и амурами, а также полосатая ткань (в технике печати)
для обивки мебели. В Угловой гостиной экспонируются как сохранившиеся мемориальные предметы (картины, гобелен, фарфор, ковер, два стула
с резными навершиями в виде медальонов с вензелем Екатерины II под
короной и др.), так и подобранные по стилистике (например, мебельный
гарнитур XVIII в. из собрания ГМЗ «Царское Село»). Планируется воссоздание по имеющимся иконографическим материалам предметов утраченного мебельного гарнитура и зеркал Угловой гостиной.
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Угловая гостиная — парадный зал, убранство которого начало формироваться к столетию Александровского дворца, посвящен его первому владельцу великому князю Александру Павловичу и этапам развития отношений России и Франции в области культуры, торговли и политических решений. Эти аспекты, безусловно, учли при выборе предметов обстановки и элементов отделки гостиной. В интерьере были представлены мемориальные
предметы, дипломатические дары и лучшие образцы декоративно-прикладного искусства 1796–1902 гг.
Особенностью убранства Угловой гостиной был составной мебельный
гарнитур. В нем сочетались предметы конца XVIII в. с предметами, созданными в 1890-е гг. по высочайшему заказу на фабрике Свирского. Для обивки мебели по выбору императрицы Александры Федоровны была использована ткань московской фабрики Сапожникова с рисунком из цветов и полос
«в стиле полосатых материй Людовика XVI».
С 1895 г. Угловая гостиная предназначалась для аудиенций и официальных приемов императрицы Александры Федоровны и императора Николая II.
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Гостиная императрицы, устроенная в 1902 г. на месте Концертного зала
(Дж. Кваренги), заняла половину его площади (вторую половину занял Новый кабинет императора). Гостиная и Кабинет имели антресоли в виде балконов, соединенные друг с другом небольшим проходом. Таким образом из одного помещения можно было легко попасть в другое. На антресоли гостиной
императрица рисовала, занималась вместе с детьми рукоделием и читала.
Для отделки интерьера был использован серый клен. Разнообразная
по рисунку текстура окрашенной древесины эффектно смотрелась на деревянных панелях, встроенной мебели и гарнитуре, а также жардиньерке, кашпо
и «плато» для оранжерейных растений, постаментах для скульптур и бюстов. В отделке мебельного гарнитура Кабинета серый полированный клен
гармонировал с роскошными тканями. Ткани были как импортные, выписанные из-за границы (шелковый репс, бархат с вышивкой по тисненому узору),
так и отечественные, заказанные на московской фабрике А. и В. Сапожниковых (шелк жаккардового плетения с золотой нитью, с раппортом из цветов
и птиц). «На диване у окна подушка, исполненная из сапожниковской парчи с аппликацией, на маленьком треугольном столике — скатерть и подушка
с орнаментом из павлиньих перьев, типичные для магазинов немецкого производства… три подушки, покрытые произведениями учеников Строгановского училища» (Яковлев В. И. Александровский дворец-музей в Детском Селе.
Убранство (вместо каталога). Л., 1928. С. 319). Весь пол, марш лестницы и антресоль Кабинета были застланы практичным сшивным шерстяным ковром
«бобрик» цвета «резеда».
Под антресолью находилась зона отдыха. На подиуме около окна
стояла кушетка, маленькие столики и шкаф-этажерка, отделенные от основного пространства декоративной балюстрадой с ящиками для цветов, облицованными керамикой; у противоположной стены — встроенный угловой диван с полкой над ним. Между ними, около камина — группа из стульев, столиков разных форм, этажерок и кресел. На антресоли
у камина размещался стол со стульями и креслами, шкаф для рисования
и другие предметы.
Рядом с антресолью стояли удобные мягкие диваны и кресла, а также группы тепличных растений из царскосельских оранжерей, размещенные
в жардиньерках и «плато».
Около двери, ведущей из «кленового кабинета» в коридор, за украшенной витражом ширмой, размещались диван с деревянной спинкой, этажерка, стул, кресло и небольшие столики.
Для озеленения кабинетного пространства были сделаны большое
«плато», комплект из двух жардиньерок серого клена, украшенных ажурными решетками «под белый металл», кашпо-жардиньерка на ножках и цветочница английского «викторианского» образца в виде этажерки-витрины.
В жардиньерки и «плато» ставились группы из тепличных экзотических крупных лиственных и сезонных цветущих горшечных растений. Большое ажурное «плато» с рупной пальмой, цветущими розами и другими тепличными
растениями располагалось преимущественно у центральных окон. Высокое
кашпо-этажерка, облицованное зелеными керамическими плитками с растительным мотивом, предназначалось для небольших горшечных растений, лилейных и т. п. «В уголке под антресолью в ящики ставили ландыши и другие
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Отделка интерьера была полностью утрачена. Антресоль, падуга
и намазная лепка были демонтированы в 1947–1948 гг. При раскрытии
дверного проема с антресоли Кленовой гостиной в кабинет Николая II под
слоем поздней штукатурки в откосе был обнаружен участок с сохранившейся окраской стен (сложный розовый цвет) и фрагмент намазной лепки (стебель розы с лепестками). Находка выявила колер отделки, рельеф
и пластику лепнины.
Работы по намазной лепке на стенах (ООО «Арт-Корпус», лепщики Васюков, Расковская и др.) стали возможными благодаря найденным в
ГА РФ дополнительным фотоматериалам. С учетом наработанной технологии удалось полностью воссоздать прежнее декоративное решение потолка, задуманное Мельцером.
На антресоли воссоздан камин, облицованный зеленой керамической плиткой с рисунком «павлинье перо»; топливник выложен плиткой типа «кабанчик», имитирующей кирпичную кладку; витражная рама каминного зеркала выполнена в «технике Тиффани», с подсветкой.
Керамические работы по воссозданию плитки двух каминов осуществили специалисты ООО «Паллада»; витражную раму изготовили мастера
ООО «Студия Южаковой», воссоздавшие и фацетные стекла антресоли.
В интерьере восстановлено объемно-планировочное решение (демонтирована поздняя перегородка, заложены поздние проемы и раскрыты исторические), воссозданы антресоль, стеновые панели, дверные заполнения, штукатурные наличники, падуга, декоративная лепка, два камина,
мебель, тканевое убранство.
Воссозданные мебель, антресоль, стеновые панели выполнены
из «серого клена», для чего была определена историческая методика
изготовления клена такого цвета. Сложной и кропотливой была работа
по воссозданию резного декора антресоли, исполненная специалистами
ООО «Ставрос» под руководством А. С. Цапко. Вначале по историческим
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цветущие растения, менявшиеся по сезонам. Наверху антресоли (по барьеру)
украшались вьющимся виноградом, а в углах теплыми растениями и пальмами… вазы наполнялись срезанными цветами» (Яковлев В. И. Александровский
дворец-музей в Детском Селе. Убранство (вместо каталога). Л., 1928. С. 331).
Часть интерьера занимал так называемый Кленовый кабинет. Он состоял из комплекта мебели (подковообразный диван с тумбами и шкафом-горкой над ним) и гарнитурных групп: большого овального стола с размещенными рядом стульями, креслами, столиками разных форм и расположенного между окнами письменного стола в стиле «модернизированного Чиппендейла» с креслом. Над письменным столом в простенке между окнами висело большое овальное зеркало с фацетом в белой окрашенной раме.
В горке, на диванной полке и тумбах, столиках, были расставлены предметы, демонстрирующие достижения русской и зарубежной художественной
промышленности, памятные подарки и фотографии.
Для размещения в интерьере бюстов и двух крупных мраморных скульптур Р. Ф. Мельцер предусмотрел высокие постаменты из серого клена. Столы, полки, этажерки украшал русский и скандинавский фарфор, французское
и немецкое стекло, предметы из бронзы и мрамора.
Изысканность и особый уют гостиной придавал лепной декор в виде
роз, оплетающих стеблями стены, карниз и часть потолка.
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фотографиям лепщик Е. А. Федоров создавал на каркасе модели в мягком
материале, после чего они переводились в дерево. Самым сложными элементами при воссоздании стали капители колонн антресоли, выполненные в виде изогнутых веток цветущих роз, каждый цветок которых неповторим. Интересно, что в декоре интерьеров императорской половины были
увековечены розы, выведенные селекционерами в 1820–1870-х гг. в честь
членов императорской семьи Дома Романовых.
Угловой диван с трехчастным сиденьем, полками и горкой изготавливали специалисты ООО «Рестро» под руководством Н. Г. Игуменцева, также воссоздавшие панели серого клена для отделки стены под антресолью
и все утраченные двери в покоях Александровского дворца. Мягкие модели и весь резной декор выполнил резчик и лепщик реставратор А. М. Храмов, которому удалось достичь художественной выразительности резьбы.
Над воссозданием тканей для оконных и дверных занавесей гостиной по историческому образцу шелка с жаккардовым плетением фабрики
Сапожниковых работали специалисты итальянской фабрики Rubelli. Процесс подготовительных работ включал макросъемку исторической ткани,
а также анализ волокон ткани, типа нитей, их колорита и способа плетения полотна с узором. При изготовлении ткани для Кленовой гостиной
технологи фабрики руководствовались согласованным проектным решением, выполненным совместно с ООО «Мастерские по реставрации памятников старины „Ренессанс“». Результатом совместного научного исследования стало изготовление тканей, идентичных историческому образцу.
На польской фирме Re Kon Art под руководством ее директора Ротайчьк — реставратора ткани, была сделана металлизированная тесьма
для занавесей и выполнены кружевные вставки для штор. Ткачи фирмы
изготовила ковер для Кленовой гостиной из 100% новозеландской шерсти
(в соответствии с архивными данными). Оттенок ковра предварительно
подбирался по историческому образцу ковра эпохи модерн, представленному в собрании ГМЗ «Царское Село». Площадь ковра составила 182 кв. м,
а вес — 4000 кг.
Занавесы и шторы, крой которых выполнен в соответствии с кроем
сохранившейся занавеси Кленовой гостиной (ГМЗ «Павловск»), виртуозно исполнили на ООО «Le Lux» под руководством и при непосредственном участии Н. В. Орловой, А. И. Орловой и Я. И. Акимовой.
Зал, как и прежде, освещается светильниками, расположенными
за падугой. Продолжаются работы по воссозданию корпусной (ООО «Царскосельская реставрационная мастерская» под руководством М. И. Григорьева) и мягкой мебели (ООО «Реставрационная мастерская» под
руководством Я. О. Макарова), а также предметов убранства антресоли
Кленовой гостиной.
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Палисандровая гостиная

Воссозданы обивка стен, портьеры, лепной фриз, карнизы для штор,
элементы из палисандра с интарсией из дуба: панели, камин, дверные заполнения. Специалистами ООО «Царскосельская реставрационная мастерская» выполнены многие предметы мебельного гарнитура. В соответствии с сохранившимися историческими образцами (ГМЗ «Павловск»)
воссозданы штоф, портьеры, обивка мебели. Фацетное стекло для каминного зеркала изготовили мастера ООО «Студия Южаковой».
Сотканный по историческому образцу шерстяной сшивной ковер
для Палисандровой гостиной подарил американский меценат Ларри Хокансон (Larry Hokanson) — дизайнер ковров и владелец собственной фабрики, основанной им в 1987 г. Этот ковер с простым, но изящным растительным узором по пурпурному фону отличается особым плетением,
типичным для старинных английских шерстяных ковров вилтон (wilton)
ручной работы. На фабрике Хокансона смогли в точности повторить эту
сложную технику плетения, цвет и рисунок.
По историческому облику потолка отсутствовали необходимые данные и иконография, поэтому было принято решение провести реставрационный ремонт позднего потолка (1948–1949 гг.) с лепной розеткой и тянутым штукатурным карнизом, как это было сделано и в других помещениях,
по которым недоставало сведений для воссоздания декора.
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Палисандровая гостиная императрицы Александры Федоровны изначально была задумана как «приемная гостиная» и музыкальный салон с комнатным роялем, большим количеством мебели для удобного размещения гостей. Интерьер оформлен Р. Ф. Мельцером и Ф. Ф. Мельцером в 1896–1897 гг.
Основным материалом отделки стал палисандр — дорогостоящая южноамериканская древесина. Ткани для гостиной были выписаны из Парижа.
Вид интерьера обновленной гостиной Александры Федоровны стал новаторским: стены обтянули вверху французской материей желтоватого цвета, камин и нижнюю часть стен облицевали панелями из отполированного
палисандрового дерева теплого оттенка, поместили мебель из палисандра.
Некоторые предметы гарнитура были украшены интарсией из дуба. Завершали интерьер палисандровые полированные двери.
В Палисандровой гостиной периодически обедала императорская семья с гостившими близкими родственниками и приглашенными особами.
Со временем гостиную украсили предметы, связанные с предпочтениями членов императорской семьи. На каминной полке часы в стиле модерн соседствовали с датским фарфором, на стенах постепенно появились современные произведения русских и зарубежных художников. Многие предметы напоминали о родине императрицы Дармштадте и Гессенском ландграфстве,
о ее юности и близких людях: «Большой пейзаж работы Брахта изображал
вид родового замка ее семьи Ромрод… В широкую ширму были вставлены
акварели с видами Дармштадта — столицы Гессена — и его окрестностей».
Полки палисандровых панелей украсили предметы из фарфора, стекла и других материалов, а также многочисленные фотографии.
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Сиреневый кабинет (комната «mauve» — фр. лиловый, сиреневый) —
любимая комната императрицы, образец виртуозного мастерства декораторов. Для оформления интерьера с архитектором Р. Ф. Мельцером заключили договор на отделку двух окон, изготовление наличников на две двери
и окно; создание дубового резного оконного переплета с фацетными зеркальными стеклами; изготовление большого камина, облицованного мрамором,
с изразцами (вокруг топки), с зеркалом и резной этажеркой над ним; роспись
фриза, обтяжку стен полосатым сиреневым шелком, создание и монтаж комплекта портьер, поставку ковра, выполненного по рисунку архитектора, создание мебельного убранства, разработку осветительных приборов.
На фабрике «Θ. Мельцер и Кº» изготовили комплект мебели, состоящий
из встроенных предметов и гарнитура, а также два «плато» для оранжерейных растений, панели и декоративные резные элементы для обшивки корпуса
пианино фабрики «Я. Беккер». Шелк для отделки стен и для портьер Сирене-
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Отделка интерьера была уничтожена попаданием снаряда во время
войны. Воссозданы обивка стен, портьеры, живописный фриз с изображением орхидеи Каттлея, карнизы для штор, сшивной ковер, портьеры, элементы отделки и предметы из бука, покрытые эмалью в два цвета «под слоновую кость» (панели, камин, дверные заполнения, мебельный гарнитур).
Шелк для стен и портьер в полоску, шелк обивки мебели с цветочным рисунком, басонные изделия (бахрома, тесьма, кисти) воссозданы
на итальянской фабрике Rubelli по образцам, сохранившимся в собрании ГМЗ «Павловск», и фотодокументам. На английском предприятии
Tassel & Trim и польском Re Kon Art были выполнены басонные изделия.
В 2020 г. Я. А. Шиманяк преподнес в дар музею комплекты подушек и валиков для диванов Сиреневого кабинета, изготовленные на петербургской
предприятии ООО «Le Lux».
Установлен камин, облицованный мрамором, рельефный декор которого воссоздан при участии скульптора П. П. Игнатьева (изготовление
мягких моделей и форм с них), с изразцами вокруг топки, трехчастным
зеркалом с фацетом и резной этажеркой из дерева. Резные колонны камина выполнены из камнезаменителя. Изготовление фацетных стекол для
мебели и реставрацию люстры (с восполнением сосуда из марганцевого
стекла) осуществили мастера ООО «Студия Южаковой».
Восстановлено все мебельное убранство, за исключением письменного стола у окна — единственного подлинного предмета мебели из Сиреневого кабинета, найденного А. М. Кучумовым после войны в парке.
Пианино фирмы J. Becker, подаренное музею, было окрашено, как и ранее находившийся здесь инструмент, «под слоновую кость» и дополнено
резными декоративными накладками. Эти работы, а также реставрацию
с воссозданием утраченных элементов сохранившегося стола и воссоздание мягкой и корпусной мебели Сиреневого кабинета выполнили специалисты ООО «Царскосельская янтарная мастерская».
Как и прежде, Сиреневый кабинет украсили оранжерейные растения, цветы и кустарники, подобранные главным хранителем парков в соответствии с образцами исторической аранжировки. Они размещены в воссозданных напольных жардиньерках.
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вого кабинета был заказан на лионской шелковой фабрике Mathevon & Bouvar,
шелк «lampas violet» для обивки мебели — на фабрике Tassinari & Chatel. По одной из версий, Мельцер подбирал ткань по цветку, показанному ему Александрой Федоровной. Ведь даже зимой кабинет украшали букетами душистой сирени, раннее цветение которой обеспечивалось стараниями персонала императорских оранжерей.
Сиреневый кабинет был любимым местом отдыха императорской семьи и их гостей. Там императрица Александра Федоровна, часто вместе с Николаем II читала книги, музицировала, на уютной кушетке занималась рукоделием. За круглым столом пила чай в обществе императора и гостей. Императрица любовалась оранжерейными цветами, сгруппированными в вазах
и резных «плато». Кабинет постоянно украшали цветы и растения: высокие
кадочные пальмы в жардиньерках, сирень или кусты роз, каллы, цветущий
миндаль, ландыши в вазах.
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Спальня императора Николая II и императрицы Александры Федоровны переделана из Опочивальни, приготовленной к бракосочетанию дочери
императора Александра II великой княгини Марии Александровны с принцем Альфредом герцогом Эдинбургским. В 1874 г. Опочивальня была полностью отделана мебельными мастерами К. Гринбергом и И. Андриевским (Андреевичем). Стены и мебель были обиты «бумажным рипсом зеленаго цвета
с букетами цветов», окна украшены комплектами занавес «бумажного рипса зеленаго цвета с букетами цветов на бумазее и белой коленкоровой подкладке, обшитых с одной стороны и по низу аграмантом» с такими же косяками и фестонами.
В альковной части, отделенной «драпировкой с ламбрекенами» из такой же ткани, стояла двуспальная кровать орехового дерева «со стеганными изголовьем и подножием, обшитыми рипсом зеленого цвета с букетами цветов».
В 1894–1895 гг. Гринберг и Андреевич обновили отделку Спальни в английском стиле. По заказу Дворцового правления Гринберг сделал кушетку,
стол уборный, стол умывальный, «крашенные в тонах лаковою краскою»,
пару ореховых ночных шкафчиков к кровати и другие предметы. При обивке
стен и мебели старый зеленый репс заменили на новый «казенный ситец»
(англ. «чинц» — вощеная хлопковая ткань с набивным рисунком) с узором
в виде венков из мелких розовых и бордовых цветов и розовых лент, изготовленный на лондонской мебельной фабрике Charles Hindley & Sons. Стены, мебель, альков Спальни обили одинаковой тканью; из нее же изготовили оконные и дверные драпировки.
В 1897 г. двуспальную ореховую кровать заменили на две медные, с позолоченными деталями, сделанные по английскому образцу.
К 27 августа 1901 г. были сделаны еще несколько новых предметов (стол,
диван и четыре стула), записанные как «мебель ясеневого дерева светлого,
полированная белым лаком». В сентябре 1901 г. за 747 руб. 50 коп. для императорской Опочивальни у купцов Коровиных был куплен «ковер бархатный во весь пол малиновый толстый ширин. 15 вер. Семьдесят четыре и три
с четвертью арш.».

Отделка Спальни не сохранилась. Воссозданы альков, ковер, мебельный гарнитур из бука с окраской под светлую слоновую кость.
В фондах музея сохранились чинцы и басонные изделия, ставшие
прямыми аналогами при восстановлении тканевого убранства. На его воссоздание потребовалось почти 350 кв. м ткани. Работа — от эскизного проекта до монтажа — заняла два года.
Сохранившийся стул из интерьера Спальни (ныне собрание
ГМЗ «Павловск») стал аналогом при проектировании предметов мебели
и подборе оттенка белого цвета для их окраски. Достоверное воссоздание
конструктивных элементов и деталей отделки гарнитура мебели стало возможно благодаря сохранившимся историческим фотографиям интерьера
из собраний ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Павловск», ЦГАКФФД (Санкт-Петербург) и ГА РФ (Москва), на которых мебель видна с разных сторон.

РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ

РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ

Спальня

218

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ

219

Свитская
Ранее здесь находились несколько небольших помещений: Уборная,
Ванная и Камер-юнгферская императрицы Александры Федоровны. Рядом
была лестница, ведущая в комнаты Детской половины.

РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ

РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ

Прежние маленькие комнаты не были восстановлены из-за недостатка иконографических материалов. При реставрации в зале, ставшем
называться «Свитской», оставили паркеты и плафон с орнаментальной
росписью, сохранившейся с 1809 г., — образцы этапа реставрации дворца конца 1940-х гг.
После расчисток, консервации и реставрационных восполнений плафон получил высокую мемориальную ценность: созданный при императоре Александре I, он является образцом высочайшего мастерства реставраторов ленинградской школы и преемственности ее традиций.
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Приемная Николая II

В интерьере сохранились подлинные дубовые стенные панели, камин с порталом из мрамора в дубовом корпусе, кессонированный потолок,
бронзовая люстра, поставленная фирмой Мельцера в 1899 г.
В 2018–2019 гг. привели в экспозиционный вид обивку стен Приемной:
полотна ткани и аграмант были демонтированы и отправлены в реставрационные мастерские Художественно-реставрационной группы «Арт-Студия». Художники-реставраторы М. К. Литаш и Е. В. Койвистолайнен разработали методику сухой чистки ткани с ее последующей консервацией.
На ткани были воссозданы утраченные фрагменты печатного декора —
золотистые букеты цветов. Цвет ткани за период бытования существенно
изменился и в настоящее время выглядит неравномерно, поскольку материя по-разному освещалась и выгорала при попадании прямых солнечных
лучей. Реставраторами был укреплен сохранившийся местами прежний
светло-синий цвет ткани.
Проведена реставрация дубовых панелей, паркета, камина (с воссозданием утраченного дубового фриза с монограммой Николая II), кессонированного потолка и штофа на стенах, бронзовой люстры с декором
из желтого стекляруса; изготовлен встроенный диван.
Судьба стеклярусной люстры уникальна. Она не была эвакуирована во время войны и удивительным образом сохранилась на своем историческом месте. Реставрацию драгоценного предмета в 2018 г. выполнили
мастера ООО «Студия Южаковой» А. И. Гвоздев и Д. А. Розенталь.
Запланированы работы по воссозданию комплектов оконных занавесей, кафедральных стекол фрамуг, мебели (дубового стола и двух
стульев, двух откидных дубовых полок-столов на петлях к дивану, решетки-стойки для знамен, дубовой плевательницы с педалью и медной
вставкой и пр.).
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Элементы убранства Приемной (Столовой) императора Николая II, первоначально обновленные К. Гринбергом, позднее были заменены на новые,
выполненные по проекту архитектора Р. Ф. Мельцера. На мебельно-столярной фабрике «Θ. Мельцер и Кº» был сделан мебельный гарнитур, включавший удобный низкий диван, круглый стол для чаепития, обеденную группу
из стола и 24 стульев, сервировочный стол, стол «для закуски». В комплект
мебели вошли ширма и каминный экран, обтянутые материей и украшенные в верхней части зеркальными стеклами с фацетами. Изготовление четырех «кафедральных в свинцовой оправе» стекол для декора окон и «32 зеркальных стекол с фацетами» для ширмы и каминного экрана было заказано
М. Эрлинбаху, совладельцу фирмы «М. Эрленбах и Ко приемники», на базе
которой в Санкт-Петербурге в 1894 г. было основано «Северное стекольно-промышленное общество».
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Рабочий кабинет Николая II соседствовал с Приемной (Столовой) императора и будущей Мавританской (Бассейной, Уборной Николая II).
К весне 1895 г. интерьер был обновлен К. Гринбергом, который привел в надлежащий вид предметы прежнего мебельного гарнитура, изготовленные им ранее при оформлении покоев герцога Эдинбургского к 1873 г.
Гринберг отремонтировал и обил заново старую мебель, изготовил полки
на фигурных кронштейнах, заменил шторы и карнизы.
Свой кабинет император Николай II увидел в день приезда в Царское
Село 10 марта 1895 г. Стены были отделаны панелями из «орехового дерева».
Для размещения многочисленных книг, географических карт, документов
и альбомов в Кабинете были предусмотрены встроенные книжные шкафы.
В 1896 г. архитектор Р. Ф. Мельцер изменил убранство интерьера.
Композиционным центром стал угловой камин с зелеными («муравлеными») изразцами и ореховым порталом с массивной каминной полкой. Рядом с камином, между турецким диваном (оттоманкой) и письменным
столом, находились большой круглый стол и шесть резных стульев, восходящих к итальянским образцам XVI в. Письменный стол был простым
и удобным: столешница состояла из двух частей, соединенных под прямым
углом. На ней размещалась конторка с несколькими отделениями, к которой крепилась раздвижная лампа. К столу были приставлены два кресла:
простое прямоугольное, обтянутое зеленой кожей, и второе, в виде итальянского кресла «савонарола», с округлой спинкой, украшенное резьбой и обитое коричневой кожей. Несколько мягких табуретов дополняли
убранство кабинета.
Одним из самых эффектных предметов мебели Рабочего кабинета была
оттоманка, обитая персидским ковром «фараган» с пестрым геометризованным растительным орнаментом на синем поле; с двумя валиками и пятью подушками, обшитыми «бархатными» коврами с цветочными узорами.

Утраченные отделка и мебель выполнены из древесины ореха. В засыпке перекрытия Мавританской уборной были найдены два фрагмента
плитки с рисунком «гроздь винограда» с пирамидального навершия камина Рабочего кабинета, которые помогли при воссоздании декора изразцов.
В Рабочем кабинете восстановлены камин, панели, встроенная мебель из ореха, ковровое покрытие. Интерьер украшают воссозданные по прямому аналогу занавеси (подлинные образцы помещены в хранилище фондов ГМЗ «Царское Село»).
В интерьер вернутся воссозданные оттоманка, письменный стол,
кресла, стулья.
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Рабочий кабинет Николая II
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Мавританская уборная
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Уборная Николая II (Мавританская, Бассейная) была устроена в 1894–
1897 гг. в восточном флигеле Александровского дворца. До 1917 г. она называлась «Уборная Его Императорского Величества» («Бассейная»). Впоследствии
интерьер стал частью тематической музейной экспозиции и получил название
по типу отделки — «Мавританская». Помещение было небольшим и граничило с Рабочим кабинетом императора, Камердинерской Ванной и Клозетом.
В 1896–1897 гг. Уборная была перестроена по проекту Н. И. де Рошефора. В интерьере гармонично сочетались изразцы, метлахская плитка, кессонированный потолок, ажурная перегородка из клена и циновка из японского
тростника, которая украшала стены между окон и дверных порталов. На полу
был расстелен пестрый ковер «русской работы» с геометризованным орнаментом в персидском стиле. Товариществу «Торговый Дом Θ. Мельцер» была
заказана новая мебель: диван, обитый кожей, с подушками и валиками, два
вида табуретов в «восточном» стиле, столик с ящиком, умывальник на подстолье, турник для гимнастических упражнений, стойки для тростей и охотничьих ружей. Для обтяжки дивана и табуретов, подушек и валиков использовали лосиную кожу (трофеи императорской охоты).
Устройство бассейна было связано с назначением Николаю II водных
процедур и массажа струями душа «Шарко». К 1897 г. система подачи воды
в бассейн состояла из трех баков на 7000 ведер воды, которые находились
в цоколе, под Мавританской. Со временем душ «Шарко» был заменен обычным, а для подачи воды был сделан никелированный пусковой поршень, который установили около бассейна, рядом с ажурной перегородкой и деревянным встроенным сиденьем.
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Бассейн и оформление ванной, выполненные в «мавританском
стиле» по проекту и под руководством Н. И. де Рошефора, казались полностью утраченными при реконструкции интерьера в 1946–1951 гг., но
при демонтаже полов была обнаружена историческая чаша бассейна с
лестницей. В 2017 г. под поздним полом Мавританской мастера раскрыли чашу бассейна, в которой обнаружили сохранившиеся исторические
фрагменты керамической плитки стен бассейна и метлахской плитки
пола Мавританской. Эти находки помогли в определении цвета и рельефа керамики при облицовке бассейна и пола клозета, воссозданных
с максимальной точностью. Сохранившаяся облицовка бассейна была
реставрирована с восполнением утраченных деталей.
После снятия поздней окраски и штукатурки в стене рядом с камином обнаружились исторические ниши под светильники, фрагменты темперной росписи фриза и оригинальный цвет стен.
Сложной задачей оказалось приобретение тростниковой циновки
для отделки стен. Эта особая циновка традиционного японского плетения не только украшала стены интерьера, но и надежно защищала их от
порчи. Музей обратился за помощью к г-ну Цуцуи Акиюки, вице-консулу
Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге по вопросам культуры. Он оказал неоценимую помощь в решении вопроса о покупке и доставке в Александровский дворец «бумажной» тростниковой циновки.
В Мавританской уборной были воссозданы камин, бассейн, кессонированный плафон, перегородка из клена, батистовые занавеси с аппликацией, ковер, турник, живописный фриз. Не сохранившаяся мебель будет
воссоздана по иконографическим и архивным материалам.
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Камердинерская
При Николае II здесь было два помещения: Гардеробная, где в шкафах
ясеневого дерева хранились предметы гардероба императора, и Камердинерская, в которой дежурил личный слуга царя. Над помещениями была антресоль. От общего прохода комната камердинера отделялась дубовой перегородкой с дверью; отсюда в подвальный этаж вела лестница. Она сохранена, но находится под полом.

В связи с недостаточностью иконографического материала для воссоздания Гардеробной и Камердинерской было принято решение оставить этот интерьер в существующем объеме; стены и потолок оштукатурили и покрасили.
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Просторный, на четыре окна, кабинет, оформленный Р. Ф. Мельцером,
был отделан красным деревом; стены глубокого сине-зеленого цвета были
расписаны по трафарету орнаментальными фризами вокруг кафельной облицовки печи-камина и на противоположной стене. Для освещения Нового
кабинета архитектор предусмотрел использование нескольких типов осветительных приборов, среди которых выделялись пять «люстр-бра» с 25-ю
«фонарями Тиффани».
Так же как и другие интерьеры, Кабинет изобиловал произведениями
датского и отечественного фарфора, семейными фотографиями, книгами,
памятными мелочами. Книжные шкафы были наполнены трудами по истории, политике и религии, в них стояли собрания сочинений Шекспира, Теннисона, Байрона, Мериме, Готье, Гюго, Л. Н. Толстого, Чехова, Мережковского.
На полу были расстелены большие персидские ковры, нашитые поверх
сшивного ковра «малинового» цвета. Пространство вдоль северной стены,
украшенной камином с синими рельефными изразцами, занимал бильярдный стол, сделанный по русским стандартам, разработанным и внедренным в производство санкт-петербургским фабрикантом А. И. Фрейбергом.
«Русские» столы отличались наличием по периметру столешницы борта,
высота которого была удобна для игры, и закругленной бортовой резины.
Рядом с ним размещался большой угловой диван «к бильярдному столу».
Около противоположной стены стоял письменный стол с верхней полкой и прикрепленной электрической лампой, на котором было расставлено
множество предметов.
Центральную часть Нового кабинета императора занимала мебель для
совещаний: большой круглый стол, кресла и стулья (стол, одно кресло и один
стул сохранились в собрании ГМЗ «Павловск»). Неподалеку от окон находились мягкие диван и кресло, а также овальный столик.
Лестничный марш, украшенный ковровой дорожкой (сохранилась
в ГМЗ «Царское Село»), вел на антресоль Нового кабинета Николая II, которая соединялась проходом с антресолью Кабинета Ея Величества (Кленовой гостиной). Стены антресоли светло-палевого тона украшали полосы орнамента в виде ветки с ягодами, нанесенного по трафарету с ручной доработкой. Этот декор выделял камин и ниши для книжных шкафов
с библиотекой императора. Потолочные светильники антресоли Мельцер украсил плафонами с пестрыми стеклами в «стиле Тиффани». Антресоль имела ограждение, разделенное колоннами, поставленными фирмой
Duckerhoff & Neumann (Нассау).
Под антресолью, около стены, с двух сторон от камина, был уголок
со встроенными диваном со «столиком-тумбой» и таким же креслом желтоватой кожи со «столом-шкафиком». Позднее эти диван и кресло были обиты
«светло-желтой материей, затканной золотистыми листьями».
Парадный кабинет отапливался каминами, печью-камином, а также батареями парового отопления. При облицовке каминов использовали английские керамические плитки с поливной глазурью и рельефные изразцы в стиле
Art Nouveau. Часть из них сохранилась, часть была повреждена. Так, ярко-синие изразцы печи-камина с рельефом в виде дерева были в советское время
закрашены черной масляной краской.
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Новый (Большой, Парадный) кабинет Николая II

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ

В Кабинете сохранились потолок красного дерева, декорированный латунными накладками, высокий камин с кобальтовыми изразцами
и растительным орнаментом, камин около лестницы, ведущей на антресоль, и камин на антресоли, мраморные колонны с бронзовыми абаками,
двери (с фурнитурой) в Большой коридор, оригинальная фурнитура оконных проемов. Частично интерьер был восстановлен в 1997 г. к открытию
выставки «Воспоминания в Александровском дворце», на которой экспонировались в том числе и предметы (реквизит), сделанные к съемкам
фильма Г. А. Панфилова «Романовы. Венценосная семья».
В 2011 г. специально для ГМЗ «Царское Село» российская компания
«Тиссура» совместно со швейцарской компанией Fabric Frontline подготовила эксклюзивный подарок — для оконного убранства Кабинета по аналогии с историческим образцом, сохранившимся в коллекции музея, была воссоздана плотная шелковая ткань, декорированная гиацинтами.
В 2017–2018 гг., при проведении реставрационных расчисток и демонтажных работ в Кабинете, были обнаружены фрагменты орнаментальной росписи на антресоли (около ниши для книжного шкафа и над
камином) и внизу (около печи-камина и на противоположной от нее стене). Эта находка способствовала точному воссозданию оттенков окраски
стен и уточнению деталей и габаритов орнаментального декора на них.
Все работы по расчистке, реставрации сохранившихся и воссозданию утраченных элементов облицовки каминов и печи-камина Парадного кабинета Николая II выполняли специалисты ООО «Арт-Корпус»
Н. Р. Лашхия и И. Н. Страшко под руководством Г. С. Глотова-Давыдова.
Выполнена реставрация каминов, паркета, потолка, лестницы
на антресоль, латунной фурнитуры, мраморных колонн. Воссозданы
портьеры (жаккард с изображением гиацинтов), сшивной ковер-бобрик,
встроенная мебель.
Был воссоздан угловой диван к бильярдному столу. Сейчас ведутся работы по воссозданию шкафа-витрины, книжных шкафов, настенных
люстр-бра с «фонарями Тиффани» и других осветительных приборов.
В будущем планируется восстановить навесные рамы с кафедральными
(витражными) стеклами на фрамугах окон.
После завершения Второй очереди работ дворец станет многофункциональным музейным комплексом, где предусмотрены залы экспозиции,
временных выставок, помещения для научно-исследовательской работы
и конференций, библиотека, Детский центр, кафе для посетителей и гардероб. Над колоннадой будет устроена прогулочная галерея.
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В число парадных интерьеров Александровского дворца входил
так называемый Зал с горкой, получивший свое название от малой архитектурной формы, установленной в зале в 1833 г. по повелению Николая I, — катальной горки для забавы императорских детей. Ее доставили из Аничкова дворца, и, согласно архивным источникам, это был
подарок императрицы Марии Федоровны своим внукам, преподнесенный в 1824 г., что имело безусловное мемориальное значение для императорской семьи.
Со временем парадный зал, «где Катальная Гора», расположенный между Портретным и Библиотекой, стали называть «Горковый»,
а потом — Зал с горкой.
В 1843 г. столярный мастер А. Болгаген сделал из ясеня точную копию этой горки, пришедшей в ветхость. Она находилась в зале до 1941 г.
«Горка, занимающая середину продолговатой залы, поставлена при Николае I; его дети скатывались с нее на ковриках. В последнее царствование во время парадных завтраков и обедов возле горки располагался оркестр; под нею обычно хранились велосипеды Николая II и его детей.
Ныне здесь размещены игрушечные автомобили, подаренные Орловым
(толстым) и два экипажа с велосипедным ходом, поднесенные кем-то сыну Николая II. Тут же возле горки стоит музыкальный инструмент — пианино орехового дерева» (Яковлев В. И. Александровский дворец-музей
в Детском Селе. Убранство (вместо каталога). Ленинград, 1928. С. 104).
В 2020 г. архитекторы ООО «ПСБ «ЖилСтрой» И. В. Мартынова
и П. В. Малахов разработали проект воссоздания катальной горки по иконографическим материалам. Воссоздание точной копии катальной горки осуществлено при спонсорской поддержке БФ «Транссоюз».
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Лионский зал входил в число парадных апартаментов на половине Екатерины II в Большом Царскосельском (Екатерининском) дворце и в середине XIX в. стал любимой парадной гостиной императрицы
Марии Александровны, супруги Александра II.
Зал был уничтожен в годы Великой Отечественной войны. Из богатейшего убранства сохранился лишь уникальный паркет с перламутровыми вставками.
Масштабные работы по воссозданию интерьера начались
в 2018 г. благодаря поддержке компании «Газпром», французского
фонда ENGIE, Благотворительный фонда «Транссоюз» и проходили
в несколько этапов. В апреле 2021 г. зал предстал во всем блеске своей декоративной отделки, сочетающей лазурит, «золотой» шелк, роскошный наборный паркет, литой бронзовый декор, беломраморные
камины и нежнейшую плафонную живопись.
Генеральной подрядной организацией стала ООО «Царскосельская
янтарная мастерская», специалисты ООО «Альпина» участвовали в создании тканевого убранства зала.
В 2019 г. завершился первый этап работ в Лионском зале: были
сделаны три дверных портала из лазурита, декорированные бронзой;
отделаны лионским шелком стены и воссозданы комплекты оконных
занавесей; воссозданы элементы декора и росписи плафона.
Второй этап (2019–2021 гг.) включал работы по реставрации (с восполнением утраченных элементов) наборного паркета, инкрустированного
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перламутром; воссозданию дверей, украшенных наборными композициями и инкрустацией перламутром; изготовлению простеночных зеркал и
консолей к ним. Грандиозные работы в Лионском зале завершились воссозданием (по проекту И. А. Монигетти) угловых печей-каминов, отделанных
лазуритом, золоченой бронзой и украшенных фигурами амуров и бронзовыми канделябрами. Работы выполнялись на основании проектных листов И. А. Монигетти, исторических фотографий и архивных документов
с учетом сохранившихся подлинных бронзовых деталей, мраморных путти из скульптурных групп с канделябрами с фронтона камина.
В отделке каминов использованы статуарный (белый) мрамор, на фоновых плоскостях — бадахшанский лазурит; накладные детали выполнены из позолоченной бронзы.
Мраморные скульптуры воссоздавались на основании сохранившихся исторических образцов. Композиции дополнены эффектными электрифицированными канделябрами на десять свечей. Подлинные беломраморные скульптуры в основном размещены на восточном камине: пять
путти и ваза во фронтоне; на западном установлен один путти на фронтоне, а сохранившиеся оригинальные детали включены в скульптуры, держащие канделябры.
За три с половиной года команда профессионалов разных специальностей (более 100 человек) выполнила огромный объем технически сложных и технологически уникальных работ, благодаря которым возрожден
один из самых нарядных залов Екатерининского дворца.
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В 2016 г. специалистами ООО «Профиль» была разработана проектная документация по благоустройству территории Екатерининском
парка в районе Мраморного (Палладиева) моста.
Работы, включавшие ремонт двух плотин, выполнялись в 2019–
2021 гг. (генеральный подрядчик — ЗАО РПНЦ «Специалист»).
Основной этап строительства предусматривал:
· разборку конструкций Малой плотины: частичный демонтаж облицовки (верхние ряды); постепенную разборку деструктированной
фильтрующей части плотины (забутовка известнякового камня на цементно-песчаном растворе). Разобранные сохраняемые конструкции
маркировались для проведения ремонтных работ;
· изготовление новых облицовочных блоков;
· устройство шпунтового ограждения со стороны верхнего и нижнего
бьефа Большой плотины;
· разборку покрытия Большой плотины с последующей разборкой облицовочных элементов;
· демонтаж бетонных конструкций Большой плотины с разработкой
котлована;
· ремонт водосливного фронта Большой плотины (инъектирование существующего тела плотины; ж/б работы; монтаж облицовки и устройство пешеходной зоны; закрытие котлована и устройство отмостки
в примыканиях к плотине);
· укрепление берега острова-перемычки, расположенного между плотинами (монтаж шпунтовой стенки вдоль берега; выемка иловых отложений; устройство глиняного экрана и подготовка оснований под
мощение; формирование откоса береговой линии с креплением булыжным камнем);
· устройство шпунтового ограждения со стороны верхнего и нижнего
бьефа Малой плотины;
· ремонт Малой плотины (разработка котлована; инъектирование существующего тела плотины; ж/б работы; установка гранитных блоков
облицовки; установка облицовочных известняковых плит последнего яруса и карнизных известняковых плит, устройство пешеходной
зоны; закрытие котлована и устройство отмостки в примыканиях
к плотине);
· благоустройство территории (ремонт и устройство набивных дорожек, газона, работы по уходу за зелеными насаждениями).
При производстве работ было выявлено, что фактические габариты Малой плотины после снятия гранитных блоков значительно больше
проектных. А именно: по нижнему бьефу в теле Малой плотины на 7 блоков больше, по верхнему — на 4. Связано это с перестройкой плотины
в XIX в. и изменением конфигурации береговой линии. Также была обнаружена металлическая водопропускная труба, которая использовалась для сброса воды, в связи с чем была выполнена корректировка рабочего проекта.
Источник финансирования — внебюджетные средства музея.
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В Зубовском флигеле Большого Царскосельского (Екатерининского) дворца в 2021 г. были проведены первоочередные противоаварийные работы моста-плотины у комплекса «Адмиралтейство» в Екатерининском парке (генеральный подрядчик — ЗАО РПНЦ «Специалист»).
Предыдущий капитальный ремонт был выполнен в 1969–1970 гг.
по проекту института «Ленгипроинжпроект» силами СУ-3 Ленмостостроя. Проектом было предусмотрено выполнение тела плотины в железобетоне с последующей облицовкой историческими материалами.
Основной задачей работ 2021 г. было приведение водопропускной системы моста-плотины в работоспособное состояние.
В водоотводных галереях выполнена расчистка биопораженных
и выщелаченных бетонных поверхностей, восстановление утраченных
участков бетона, восстановление температурно-осадочных швов, нанесение антикоррозионного защитного покрытия, прочистка водопереливных труб.
По затворной камере водопропускного сооружения выполнена
разборка металлических элементов основного и ремонтного затворов,
расчистка затворной камеры, изготовление и сборка пазух основного
и ремонтного затворов в проектное положение, изготовление и установка в проектное положение ступеней лестничных спусков, изготовление и монтаж деревянных щитов основного и ремонтного затворов,
устройство люков затворной камеры и сороудерживающей решетки.
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 связаны между собой водными системами (река Кузьминка, Виттоловский
и Таицкий водоводы), композицией основных проезжих дорог и пешеходных аллей, стилистическим решением архитектурных сооружений.

Екатерининский парк состоит из двух частей: регулярного Старого
(Голландского) сада и пейзажного английского парка. Старый сад, основанный, по преданию, самим Петром I, является уникальным памятником садово-паркового искусства начала — середины XVIII в. Композиция
пейзажной части создавалась во второй половине XVIII столетия, в период становления и претворения в жизнь теории построения пейзажных
ландшафтных садов.
Для создания атмосферы старинного сада изучаются и воплощаются в жизнь различные исторические приемы садоводства. Архивные документы с цветочными заказами царскосельских садовников XVIII–XIX вв.
позволяют проследить исторический ассортимент растений, украшавших
сады и парки. Сегодня цветники музейных парков украшают растения, характерные именно для Царского Села в разные эпохи существования резиденции: кларкия, календула, левкой и т. д.
А в мае 2021 г. к ним прибавилась смородина. И это неслучайно. Исторические документы говорят о том, что в середине XVIII в. Елизавета Петровна повелела своим садовникам, «чтобы для наилучшего в здешнем саду украшения усадить цветники белыми нарцизами и одинакою с кронами
смородиною, к которому тех же цветников насаживанию надлежит нарцизов». Оформленная как декоративное деревце на штамбе («с одинакою кроною»), смородина заняла свое историческое место в цветнике регулярной
части Екатерининского парка.
В 2021 г. пополнилась и коллекция сортов старинных роз Екатерининского парка, которые, вне сомнения, — главное украшение царскосельских парков, потому что «хранят» память о любви к ним Великой Екатерины. Ведь именно по ее воле в Екатерининском парке был разбит огромный
розарий, размером в несколько гектаров, который, к сожалению, не сохранился до наших дней, однако луг на месте розария приобрел топоним «Розовое поле». Царскоселькие розы сегодня — неотъемлемая часть «обрамления» его дворцов, павильонов и парковой скульптуры.
В 2021 г. музей приобрел старинные сорта роз различных стран, эпох
и селекции:
· Great Maiden's Blush» (до 1500 г., неизв. селекции);
· «Blush Damask» (1759 г., неизв. селекции);
· «Charles de Mills» (конец XVIII в., неизв. селекции, Нидерланды);
· «Empress Joséphine» (Jacques-Louis Descemet, Франция, до 1815 г.);
· «Duchesse de Montebello» (Jean Laffay, Франция, 1824);
· «Russeliana» (Old cottage) (Cormack & Sinclair, 1826);
· «Chapeau de Napoleon» (Kirche/Kirsch Швейцария, 1827);
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· «Madame Hardy» (Hardy, Франция, 1832);
· «Blanche Fleur» (Jean-Pierre Vibert, Франция, 1835). На французского
оригинатора Вибера огромное впечатление произвела победа России
над Наполеоновской Францией; его наследие сохранило несколько
сортов роз в честь русских. Супругу Николая I Александру Федоровну
современники романтично сравнивали с Белой Розой. В 1829 г. в Берлине
состоялся знаменитый праздник «Белой Розы», посвященный 30-летию
императрицы. Это событие широко освещалось в прессе, что подвигло
Вибера назвать одну из своих новинок «Бланш Флер», что означает
«Белый цветок».
· «Souvenir du Docteur Jamain» (Lacharme, Франция, 1865);
· «Roger Lambelin» (Marie-Louise Schwartz (aka widow Vve), Франция, 1890);
· «Baron Girod de L’Ain» (Reverchon, Франция, 1897);
· «Paul’s Lemon Pillar» (G. Paul Великобритания, 1915).
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Строительство Александровского парка начинается в 1740-е гг.
С северо-западной стороны фасада Большого Царскосельского (Екатерининского) дворца, на оси со Старым садом возникает композиция Нового сада, состоящая из двух неравнозначных квадратов. Ближе к дворцу находился Новый сад в регулярном стиле, окруженный
по периметру искусственным Крестовым каналом, за которым располагался большой квадрат Зверинца, обнесенный стеной, с павильоном
«Монбижу» в центре и отходящим от него восьмил учьем просек в лесу.
Регулярная часть Александровского парка практически не изменялась, сохранив первоначальную регулярную структуру. Звери
нец, утратив свою функцию охотничьих угодий, преобразовывался
в пейзажный парк. К середине XIX в. завершилось создание объемно-
пространственной композиции сложного ансамбля Александровского парка. В дальнейшем парк развивался по определенной, заложенной в его основе ландшафтной идее, проходя все стадии, присущие
живому парковому организму. Губительно воздействовали на развитие парка такие факторы, как время, отсутствие 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.
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Главным событием 2021 г. стало открытие Александровского
дворца, отличительной чертой интерьеров которого было украшение
их живыми растениями. Жардиньерки для пальм, цветущих азалий,
сирени появились в высочайше утвержденных проектах личных комнат
семьи последнего императора и были их неотъемлемой частью, зонируя
пространство на уютные уголки.
Исторические документы сохранили подробный ассортимент
растений, использовавшийся для озеленения интерьеров, а старинные
фотографии рассказали о принципах композиции. Все это было
использовано для достоверного подбора и оформления воссозданных
личных комнат Николая II и Александры Федоровны живыми
растениями.
Приближенная императрицы Лили Ден восхищенно писала
о Сиреневом кабинете: «Гостиная ее величества… представляла собой
чудную комнату, где можно было наблюдать пристрастие ее хозяйки
ко всем оттенкам лилового цвета. Весной и в зимнее время воздух в ней
был пропитан запахом сиреней и ландышей…».
Поддерживая традицию украшения интерьеров цветущими
растениями, жардиньерки Александровского дворца наполняются
специальным образом выгнанными специалистами музея-заповедника
цветами. А в январе 2022 г. впервые за последние более чем сто лет на свое
историческое место встала белая сирень старинного французского
сорта «Мадам Лемуан».
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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 композиция Баболовского парка сформирована в основном в 1820–1860-е гг.
Отсутствие симметрии, живописно расположенные древесные группы
и величественно стоящие могучие дубы, всяческое стремление к естественности — его отличительные черты.
Несколько поколений августейших владельцев Царского Села украшали этот ансамбль, потратив на его создание много времени и огромные
средства. Он был излюбленным местом прогулок императоров Александра II и Николая II с супругой императрицей Александрой Федоровной.
Композицию этой заповедной зоны, граничащей с Екатерининским
и Александровским парками, формируют рощи и куртины старовозрастных деревьев лиственных и хвойных пород. Все это чередуется с обширными 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 Баболовского дворца был передан ГМЗ «Царское Село» в постоянное (бессрочное) пользование.
Война и годы забвения исказили облик самой старинной части Баболовского парка. Полностью заросла живописная поляна в Английском
саду у Баболовского дворца, когда-то украшенная одиночными посадками величественных дубов. В 2017 г. в Английском саду были проведены санитарные рубки, в результате которых сад в своих исторических границах
был полностью расчищен от самосевных зарослей. В ходе работ были обнаружены дубы возрастом до 200 лет, старовозрастные ясени, липы и лиственницы, составляющие историческую композицию сада.
В 2020 г. пролечены 114 деревьев, выполнены санитарные рубки
на площади 3,9 га, выкошены газоны на площади 73 га.
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Комплекс включает в себя старинные полутораскатные теплицы 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 свежими фруктами и овощами. Натуральные компоненты для мороженого
и «конфект» поставлялись в Кондитерскую часть из дворцовых оранжерей. Оранжереи, в которых выращивались различные экзотические фрукты, существовали еще во времена Петра I. К середине XVIII в. в дворцовых оранжереях выращивались не только «банальные» арбузы и дыни,
ранние земляника и клубника, но и экзотические ананасы и апельсины.
В архивных документах упоминаются и «кофейные деревья». В газете
«Ведомости» за 1768 г. есть сообщение «садовый мастер — Эклебен, несмотря на страшную стужу сей зимы, подносил спелые шпанские вишни, а 6-го марта зрелые 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 2021 г. в агрокомплексе проводились следующие работы:
· Выращено 160 232 шт. рассады летников (более 50 видов) для цветочного оформления Екатерининского и Александровского парков,
а также 20 130 шт. цветов на срезку. Главный ассортимент срезочных
растений: гипсофила, астра, цинния, дельфиниум, розы, амариллис,
альстремерия, орхидея, калла, тюльпаны и т. д.
· Выгонка 12 кустов сирени для зимнего оформления Александровского дворца.
· Обеспечено нахождение, адаптация и содержание интерьерных растений Александровского дворца, а также выгонка декоративно цветущих растений (амариллисов, лилий, фиалок и др.).
· Уход за растениями не прекращался в период карантина, более того,
сотрудники агрокомплекса проводили видеоэкскурсии и мастер-классы для социальных сетей.
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В 2021 г., в период реставрации на Императорской ферме, конный
комплекс продолжал работу по содержанию и тренингу лошадей. Удачно зарекомендовала себя введенная в 2020 г. новая концепция тренинга лошадей с целью сохранения здоровья и физиологических возможностей для возрастных лошадей, которым по показателям была уменьшена
тяговая нагрузка.
В летний и зимний сезоны осуществлялись катания туристов в экипажах и санях по царскосельским паркам.
В период с марта по конец мая была проведена работа по отборке
и инкубированию яиц фазана с целью выведения потомства. В результате был выведен один птенец фазана.
Совместно с Санкт-Петербургским аграрным университетом и Высшей конной школы Академии менеджмента и агробизнеса велась разработка учебного практического курса по драйвингу и упряжной работе.
Завершение курса планируется на 2022 г. Неоспоримый интерес к упряжному делу специалистов других областей конной сферы способен воспитывать новых тренеров, а также приносить прибыль от обучающего процесса путем предоставления площадки и ресурсов музея.
1 сентября г-н А. В. Осутин подарил музею орловского рысака
(2018 г. р.) по кличке Летний Жар. С новичком проводилась активная
упряжная работа и тренинг на выносливость и социализацию.
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КАТЕГОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОБЪЕКТОВ
Общее число посетителей в 2021 г.
В том числе:
по бесплатным билетам (до 16 лет)
граждан льготных категорий
по интернет-билетам
Количество посещений:
Екатерининский дворец (1 маршрут)
Екатерининский дворец (2 маршрут)
Дворцовая церковь (3 маршрут)
Александровский дворец
Екатерининский парк
Екатерининский парк (тематические пешеходные экскурсии)
Екатерининский парк (электромобили)
Екатерининский парк (паромная переправа)
Александровский парк (тематические экскурсии)
Камеронова галерея
Холодная баня
Эрмитаж
Турецкая баня
Дежурная конюшня
Арсенал
Ратная палата
Белая башня

1 857 585
322 129
711 888
372 541
528 331
121 768
16 954
47 863
1 032 946
393
14888
7 582
646
2 760
19 923
15 056
11 817
7 269
17 963
5 999
1 721
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ЭКСКУРСИИ, ЛЕКЦИИ, ЗАНЯТИЯ
В 2021 г. в ГМЗ «Царское Село» проведено 41 094 экскурсии
для 821 900 человек по следующим объектам: Екатерининский дворец, Дворцовая церковь Воскресения Христова и апартаменты великого князя Павла Петровича, музей «Россия в Великой войне» в Государевой Ратной палате, Екатерининский парк, Александровский
парк, парковые павильоны: «Арсенал», «Турецкая баня», «Холодная баня», выставка «Придворный экипаж» в здании Придворной
конюшни. Все экспозиции оснащены аудиогидами.
Помимо пешеходных посетителям предлагались экскурсии
по паркам на электромобилях, оснащенных аудиогидами, которыми воспользовались в Екатерининском парке 14 888 человек.

Лекторий музея «Россия в Великой войне»
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В 2021 г. в Ратной палате прочитано 5 лекций, подготовленных
специалистами по истории Первой мировой войны и сотрудниками
научного отдела ГМЗ «Царское Село»:
· 8 января / Знакомство с экспозицией «Россия в Великой войне» в Ратной палате / Г. В. Арлюк, научный сотрудник ГМЗ «Царское Село»,
хранитель фонда «Оружие»;
· 28 марта / «Николаевская академия Генерального штаба и ее выпускники в годы Первой мировой войны» / А. А. Михайлов, доктор исторических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба;
· 10 апреля / «Георгиевские кавалеры-моряки в Первой мировой войне» / А. В. Данилова, научный сотрудник Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого;
· 24 апреля / «Награды Первой мировой войны герцогств Германской
империи» / С. А. Маньков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ГМЗ «Царское Село»;
· 15 мая / «Священники — кавалеры ордена Святого Георгия в годы
Первой мировой войны» / Е. Б. Лазарева, член военно-исторической
комиссии ВООПИиК, Москва.
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Образовательные программы

В период с 1 марта по 7 апреля проводилась подготовка гидов-переводчиков туристических фирм Санкт-Петербурга по экскурсионному
обслуживанию иностранных туристов на экспозициях ГМЗ «Царское Село». Обучение прошли 653 гида.
Для начинающих гидов-переводчиков, готовящих экскурсию по
теме «Екатерининский дворец — выдающийся памятник русской художественной культуры XVIII–XX веков», разработан курс обучения, состоящий из пяти специализированных углубленных экскурсий. Было организовано три образовательных программы. Обучение прошли 65 гидов.
Гиды-переводчики, имеющие опыт экскурсионной работы, прослушали углубленную экскурсию по III маршруту «Дворцовая церковь
Воскресения Христова и апартаменты Павла Петровича». Было организовано 30 программ, на которых присутствовали 588 человек.
Для гидов 48 туристических компаний, работающих с российскими туристами, разработан цикл углубленных экскурсий по Екатерининскому парку. В период с 10 по 30 апреля на 23-х образовательных программах курс обучения прошли 430 гидов, получившие удостоверение, дающее
право проведения экскурсий по Екатерининскому парку.

Образовательные занятия для экскурсоводов и научных
сотрудников ГМЗ «Царское Cело» с целью повышения
профессионального уровня

· Архитектурное убранство и бытование залов Александровского дворца по материалам ГА РФ (С. Н. Буланова).
· К вопросу об атрибуции портрета Великого герцога Гессенского Людовика IV (Л. В. Бардовская).
· История формирования библиотеки Александровского дворца
(С. А. Маньков).
· О создании экспозиции в залах Александровского дворца (М. П. Филипцева).
· Детские комнаты в Александровском дворце. Коллекция детских игрушек (Т. С. Андреева).
· Цветочное убранство Екатерининского парка. Фрейлинский и Собственный садики (О. А. Филиппова).
· Цветочное оформление Александровского парка (Г. Ю. Кононова).
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· «Александровский парк и Оранжерейный комплекс „Верхние теплицы“». Экскурсоводы Н. А. Иванова, Н. В. Мироненко, Т. А. Чащина.
В ходе экскурсии посетители познакомились с «Верхними теплицами» — уникальным парковым сооружением XVIII в., где для венценосных
хозяев царскосельской резиденции выращивали декоративные растения, а также экзотические для петербургского климата фрукты и овощи.
· «Сиреневый маршрут». Экскурсоводы Г. Ю. Кононова, Е. И. Павличенок, М. Н. Рядова, О. И. Усачева, Т. А. Чащина.
Путешествуя на электромобилях по «Сиреневому маршруту» в Александровском и Екатерининском парках, гости побывали у павильонов
«Белая башня», «Шапель», проехали по Сиреневой аллее, побывали
в Оранжерейном комплексе «Верхние теплицы». Они увидели множество сортов сирени разнообразных оттенков: белого, розово-лилового, розового, пурпурного. Экскурсанты узнали, что в царскосельских
парках сирень высаживали еще при Елизавете Петровне. При Александре I сирень была высажена перед Александровским дворцом и росла
здесь на протяжении 100 лет. А для императрицы Александры Федоровны, супруги Николая II, сирень была любимым цветком. В Екатерининском парке экскурсанты смогли восхититься цветниками Собственного и Фрейлинского садиков и полюбоваться Сиреневой аллеей.
· «Время пионов». Экскурсоводы Е. И. Павличенок, Т. А. Чащина.
Вечерняя экскурсионная программа предполагала прогулку по регулярной части Екатерининского парка, подъем на Камеронову галерею,
откуда открывается самый красивый вид на пейзажный парк, а также
на павильоны «Адмиралтейство» и «Грот». Во Фрейлинском садике
гости любовались пионами, покоряющими своей красотой и изысканным ароматом. Во время вечерней экскурсионной программы выступали музыканты Полина Ильина и Сергей Тарусин (саксофон, рояль).
· «Белая ночь в царскосельском парке». Экскурсоводы Е. Л. Бушина, Е. И. Макарова.
Ночная экскурсия предоставила уникальную возможность увидеть привычный пейзаж в необычном свете, прочувствовать романтичную обстановку скоротечных летних ночей. Экскурсанты прогулялись по ре-

· Кронштадт. Посещение парка «Кронштадт. Остров Фортов» с Аллеей Героев.
· Старинные усадьбы петергофской дороги: Стрельна, Михайловка,
Знаменка, Сергиевка.
· Северные окрестности Санкт-Петербурга: Приютино, Колтуши, Всеволожск.
· Крепость Орешек. Город Шлиссельбург. Новая экспозиция «Прорыв
блокады Ленинграда».

Тематические экскурсии

В 2021 г. были разработаны и проведены тематические экскурсии
по дворцам и паркам:
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Образовательные выездные занятия:
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гулярной части Екатерининского парка, познакомились с принципами
устройства французских садов и коллекцией венецианской мраморной
скульптуры первой четверти XVIII в. Гости смогли подняться на Камеронову галерею, откуда открывается прекрасный вид на пейзажный парк,
в том числе на павильоны «Адмиралтейство» и «Грот».
· «Традиции празднования Рождества в императорской семье».
В канун Рождества и Нового года в Александровском дворце была подготовлена экскурсионная программа «Традиции празднования Рождества в царской семье». Гости познакомились с недавно открытыми
после масштабной реставрации залами Александровского дворца, узнали, какие традиции празднования Рождества существовали в России
в XVIII, XIX, XX вв. Экскурсоводы рассказали, как проходила подготовка к празднику в Александровском дворце, и какие подарки получали
члены императорской семьи.
· «Коллекция часов в собрании Екатерининского и Александровского дворцов». Экскурсоводы Н. В. Мироненко, К. А. Утушкина, Н. В. Харитонова.
В собрании Екатерининского и Александровского дворцов представлена большая и интересная коллекция старинных часов, которые создавали известные часовых дел мастера и прославленные французские бронзовщики: Ж. Каффиери, Э.-Ж. Козар, П.-Ф. Томир и многие другие. Эти
часы, изысканные по форме, украшенные золоченой бронзовой скульптурой и декоративными орнаментами, наполняют залы живой безостановочной жизнью.

Онлайн-экскурсии

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
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· «Елизавета Петровна в Царском Селе». Экскурсовод О. Г. Щербановская. «Павильон «Эрмитаж» в Екатерининском парке». Экскурсовод
Ю. В. Ремизова.
· Для англоязычного видеопроекта «Открывай Россию с русскими сезонами» на платформе международных культурных проектов «Русские
сезоны» была проведена съемка экскурсии по Екатерининскому дворцу на английском языке.
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Отдел по работе с детьми создан в 2009 г. Он обеспечивает функционирование двух детских центров музея (Интерактивный детский
центр «Слоновые ворота» и Екатерининский дворец).
За 2021 г. программы отдела посетили 12 567 человек.
Новинками 2021 г. стали несколько программ и квестов:

«Щит и меч» (7+)

Интерактивная программа в павильоне «Арсенал».
Дети исследуют «замок рыцаря», в котором можно увидеть исторические доспехи, узнать историю рыцарства через предметы, представленные на экспозиции. Главной задачей программы было рассказать о рыцарской эпохе через предметы, загадки, задания.
Юные гости в ходе программы «превращаются» в доблестных рыцарей и прекрасных дам, принимают участие в интеллектуальном турнире, проходят обряд посвящения в рыцарский орден. Славным оружием юных гостей становятся память, смекалка и внимание.
Знания, полученные в «замке», закрепляются на творческом
мастер-классе.
Праздничная программа для детей с родителями, посвященная Дню России (12 июня) и Дню Военно-Морского флота (26 июля).
Программа направлена на воспитание патриотических чувств
у детей младшего школьного возраста через знакомство с памятниками русской воинской славы Царского Села. Площадкой для проведения стала пейзажная часть Екатерининского парка. Маршрут был
проложен от Кагульского обелиска к Гранитной пристани. Участники осматривали памятники (Кагульский обелиск, Турецкую баню,
Чесменскую колонну) и узнавали, какому событию в истории России они посвящены, какие подвиги русской армии и флота приводили к блистательным победам. Программа выстроена в формате
игры-исследования, что сделало ее увлекательной не только для детей, но и для всех членов семьи. Каждый участник получал маршрутный лист с заданиями, выполнения которых вело к изучению одного объекта за другим.
Ярким впечатлением от программы стало путешествие на пароме к Чесменской колонне. Участники получили возможность подняться на смотровую площадку, внимательно изучить барельефы на
пьедестале, а также увидеть неподалеку на берегу пруда павильон «Турецкая баня» и узнать его удивительную историю.
После возвращения «на сушу» путешественники смотрели в Детском центре Екатерининского дворца презентацию, посвященную памятникам русской воинской славы, не вошедшим в квест: Морейской
колонне, Мемориалу 76-му и 77-му истребительным батальонам и т. д.
В заключении праздника состоялся творческий мастер-класс, где
участники создали свой собственный справочник-путеводитель по местам воинской славы Царского Села. Дети получили памятные подарки.
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«В служении верном Отечеству» (7+)
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«Музейное открытие» (7+)

Семейные занятия, направленные на детальное изучение экспозиции Екатерининского дворца.
Каждое занятие состоит из трех частей: ознакомительная презентация с темой дня; образовательный квест по экспозиции музея; мастер-класс на закрепление темы дня (+ домашнее задание).
Темы занятий:
· «Новое платье Елизаветы». Костюм эпохи барокко;
· «Ожившее золото». Драгоценная резьба парадных залов;
· «Как черное превращается в синее». История изразца;
· «Волшебный рельеф». Лепка в убранстве дворца.
Программой предусмотрено: знакомство в рамках одного занятия с одним художественным направлением; изучение мирового культурного наследия; знакомство с экспозицией музея (часть каждого занятия проходит в залах дворца); составление словаря музейных терминов;
ознакомление с самыми интересными фактами об исторических персонажах, архитектурных стилях, музейных предметах.

«Вместе — в музей»
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Эксклюзивная интерактивная программа для семейной аудитории.
Принять участие в программе «Вместе — в музей» — это возможность провести выходной день всей семьей в Царском Селе в комфортных условиях индивидуального обслуживания и узнать много нового
и интересного.
Гости совершают прогулку по знаменитой растреллиевской Золотой анфиладе Екатерининского дворца, знакомятся с традициями парадных приемов императрицы Елизаветы Петровны, осматривают Янтарную комнату.
В зависимости от сезона меняется наполнение второй части программы. В теплое время года гости совершают прогулку по пейзажной
части Екатерининского парка, а затем, пересев в электромобили, едут
с экскурсией по Александровскому парку до павильона «Слоновые во-
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рота». Там гостей ждет накрытый чайный стол. Завершает программу
мастер-класс для всей семьи, где гости создают на память о царскосельских парках картину из специально заготовленных сухоцветов.
Зимой продолжение программы проходит в Детском центре музея,
где за чашкой чая гости смотрят фильм о воссоздании янтарного шедевра.
В заключении они посещают янтарную мастерскую, где янтарный мастер
проводит мастер-класс по художественной обработке янтаря. Каждый
гость забирает сувенир из янтаря на память об этом дне в Царском Селе.

«Ожившая игрушка» (6+)

Новогодняя программа-«превращение» (по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»).
В канун Нового года в Екатерининском дворце происходили настоящие чудеса: ожили игрушки, зажглись свечи, начался бал.
Юные гости прошли по залам дворца, собрали семь корон мышиного короля, чтобы расколдовать Щелкунчика и превратить его в принца.
Двигаясь по волшебному маршруту, они узнали о традициях празднования Рождества и Нового года в России, о том, как по-разному принимали участие в новогодних увеселениях члены императорской фамилии.
В конце программы Щелкунчик превратился в прекрасного принца и вместе с Мари пригласил всех на бал, где звучала музыка П. И. Чайковского из балета «Щелкунчик».
Для семейной аудитории дополнительной активностью стал творческий мастер- класс по созданию елочной игрушки.

«Привет, XVIII век!» (7+)

Интерактивная программа в Екатерининском дворце.
Ребята проходят квест по залам дворца, выполняя задания и собирая буквы итогового слова. В процессе игры они узнают, как выглядели
дамы и кавалеры на балу, как они передавали сообщения при помощи
веера, прикасаются к специально созданным для игры янтарным панно, играют в веселую игру в Большом зале Екатерининского дворца, узнают о традициях маскарадов Елизаветы Петровны. Слово, которое они
собирают по буквам, — это «барокко». Задача программы раскрыть черты большого стиля понятным и доступным для детей языком.
Программа позволяет в популярном формате квеста пробудить
живой интерес к истории, жизни людей при дворе в XVIII в.

РАБОТА С ДЕТЬМИ

268

РАБОТА С ДЕТЬМИ

«Дачные сезоны в «Слоновых воротах» (7+)
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Популярные циклы занятий в новом помещении паркового павильона «Слоновые ворота».
Время проведения — с июня по конец августа (всего шесть циклов
за лето). Каждый «Дачный сезон» — это две недели занятий (среда, четверг, пятница), объединенных одной темой. Ребята находятся в музее целый день — с 11.00 до 16.00.
Летом 2021 г. ребят встречали электромобили, которые отвозили их
к Слоновым воротам (там начиналась программа). «Дачники» подробно
изучали Александровский и Екатерининский парки, парковые павильоны, узнавали о тех, кто жил и творил в Царском Селе. Несколько занятий
было проведено в Екатерининском дворце и музейном детском центре.
Темы «Дачных сезонов-2021»:
· «Лиры на ветках» (поэты Царского Села);
· «Вокруг света за 6 дней» (архитектурное путешествие по Царскому Селу);
· «Мастера, мастаки, умельцы» (знакомство с особенностями разных
профессий, героями прогулок стали именитые архитекторы императорской резиденции);
· «От Зверинца к парку» (изучение истории и парковых построек Александровского парка);
· «Картинки с выставки» (знакомство с выставками в павильонах Екатерининского парка и Большом Царскосельском дворце);
· «Там, на неведомых дорожках…» (изучение музейных объектов, которые прежде не входили в зону нашего внимания: Эрмитажная кухня,
садики Екатерининского парка, Лионский зал, мосты и мостики Александровского парка и т. д.).
Новшеством «сезонов»-2021 стали ежедневные танцевальные тренировки, которые проводил педагог-хореограф.
В конце каждого «сезона» дети показывали родителям свои достижения: устраивали выставки и инсталляции в стенах Слоновых ворот, представляли спектакли и танцевальные выступления.
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«ВИВАТ, ЕЛИСАВЕТ!» ( 16+)

Арт-вечеринка для взрослой аудитории.
Программа приурочена ко дню рождения императрицы Елизаветы Петровны и состоит из трех частей: лекция-презентация, мастер-класс
по изготовлению маски и мастер-класс по танцам XVIII в. Гости знакомились с интересными фактами из жизни императрицы, узнали о традициях увеселений, балах, парадных обедах и маскарадах XVIII в.
В ходе танцевального мастер-класса участники программы разучили движения старинных танцев и получили возможность станцевать полонез и менуэт в одном из залов дворца.
Итогом программы стал творческий мастер-класс, в ходе которого каждый участник создал авторскую карнавальную маску. Она стала прекрасным сувениром в память о вечере, проведенном в Екатерининском дворце.

«ПЯТЬ САДОВЫХ ТАЙН» (5+)

Праздник, приуроченный к проведению международной акции
«Встречи в садах».
В 2021 г. для участия в Международной культурной акции «Встречи в садах», которая проходила при поддержке Минкультуры РФ, впервые была подготовлена специальная программа для семейной аудитории
«Пять садовых тайн».
Местом проведения стала территория у Белой башни.
«Пять садовых тайн» — это игра-прогулка, где гости разгадывали
секреты садового мастерства: учились определять виды садов и парков,
различать пейзажный и регулярный парки, знакомились с разнообразием
деревьев и кустарников. Через игровые моменты и различного вида активности дети смогли проследить историю развития ландшафтного искусства.
Вторая часть программы была посвящена моде на огороды при императорских дворах. Ребята узнали, в чем отличие аптекарского огорода от
овощного, зачем сажают пряные травы, что можно вырастить в оранжереях.
Ярким завершением праздника стала высадка подготовленной рассады в гряды мобильного огорода у Белой башни. Это позволило юным гостям узнать правила посадки растений и почувствовать себя настоящими
садовыми мастерами.
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270

272

273

Доступность музеев для маломобильных
групп населения (МГН)
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

· Для индивидуальных посетителей и групп (слабовидящих и слепых)
организованы посещения экспозиций Екатерининского и Александровского дворцов, павильона «Арсенал», комплекса «Ратная палата», павильона «Агатовые комнаты». Бесплатно предоставляются инвалидные коляски на время посещения Екатерининского дворца и павильона
«Арсенал»;
· На официальном сайте регулярно обновляется раздел «Для маломобильных групп населения», содержащий актуальную информацию об уровне приспособленности музея для МГН и схему маршрута движения к
входу для инвалидов-колясочников;
· По заявкам общественных организаций обеспечено экскурсионное обслуживание групп лиц с инвалидностью по слуху и опорно-двигательному аппарату. Экскурсионное обслуживание обеспечивается также
по заявкам индивидуальных посетителей с ОВЗ (вне состава организованных групп).
В рамках повышения квалификации сотрудников, работающих
с людьми с ограниченными возможностями, успешно освоены
(с выдачей сертификатов) курсы:
· программа Политехнического музея «Разные люди — новый музей. Культурные институции и социальная модель инвалидности»;
· программа Министерства просвещения РФ и ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет «Социокультурные практики для людей с расстройствами аутистического спектра».
За период с 2 января по 30 декабря 2021 г. ГМЗ «Царское Село»
посетили 29 552 человека с ОВЗ (инвалиды I, II групп, дети-инвалиды).
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Клуб был основан летом 2006 г. в ознаменование 250-летия Большого Царскосельского (Екатерининского) дворца директором музея-
заповедника И. П. Саутовым по инициативе заместителя директора по научной работе И. К. Ботт. С момента основания работу Клуба неизменно
ведет администратор Н. В. Павлова.
Клуб создан как одно из направлений развития музея. Его цель —
объединение организаций и частных лиц, готовых оказать помощь в осуществлении проектов по реставрации музейных объектов, в пополнении
музейных коллекций, а также в обеспечении его текущей жизнедеятельности.
Вступив в Клуб, друзья музея лично принимают участие в возрождении и сохранении уникального дворцово-паркового ансамбля
Царского Села, продолжая славные традиции российской благотворительности.
В 2021 г. число членов Клуба составило 97 человек (67 индивидуальных и 30 корпоративных; из них — 4 вступивших в Клуб в 2021 г.).
Благодаря усилиям членов Клуба музей-заповедник растет и развивается. Друзья регулярно встречаются в его стенах, пополняют его коллекции, 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 утраченные или восстановить пострадавшие памятники Царского Села.
Общая сумма пожертвований в 2021 г. составила 6 394 658 руб., из которых на пополнение музейных коллекций направлено 3 950 000 руб.; на
обеспечение текущей деятельности музея-заповедника в виде официального партнерства, оказания услуг и передачи имущества — 980 000
руб.; на выполнение работ по изготовлению оборудования для экспозиции «Тео Фаберже» в Александровском дворце — 1 464 658 руб. В 2021 г.
на пожертвования членов Клуба приобретено 30 предметов; принято
в дар — 90 предметов.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой изза вспышки коронавирусной инфекции, в 2021 г. были отменены традиционные Рождественская и Летняя встречи членов Клуба друзей 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 иного 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 рекламных целях.
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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 «Герофарм»
ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»
ООО «Рекламное агентство Вертикаль»
Северо-Западный банк ПАО „Сбербанк России“»
Корпоративные члены Клуба:
АО «Ладога Дистрибьюшен»
АО «Парфюм»
АО «Свобода»
АО «Универмаг „Московский“»
Благотворительный фонд милосердия и помощи
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»
ООО «Мастерские по реставрации памятников старины „Ренессанс“»
ООО «Научно-производственное и проектное объединение
„Союзстройреставрация“»
ООО «ПиК»
ООО «Радио Гид»
ООО «РМ „Наследие“»
ООО «Файнарт ЕСИ Северо-Запад»
Типография «Эпиграф»
Холдинг «Объединенные кондитеры»

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
Зверев Владислав Валерьевич
Игдалов Борис Павлович
Карисалов Михаил Юрьевич
Климов Евгений Иллариевич
Крючков Дмитрий Васильевич
Куркова Бэлла Алексеевна
Маретт Гульнара Шамильевна
Ревякин Максим Александрович
Скрипцов Евгений Николаевич
Яроцкая Ирина Васильевна

Индивидуальные члены Клуба:
Жилкин Валерий Юрьевич
Ибрагимова Людмила Магомедовна
Мельник Ростислав Викторович
Мудрак Маргарита Федоровна
Налетенко Василий Михайлович
Нистратов Юрий Николаевич
Олиферук Алексей Николаевич
Подпальный Константин Николаевич
Сорокин Игорь Сергеевич
Соснов Аркадий Яковлевич
Харьков Владимир Геннадьевич
Яковлева Татьяна Юрьевна
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Информационные партнеры:
Информационно-аналитический журнал «Мебельный мир»
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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 содействие развитию и деятельности Государственного музея-заповедника
«Царское Село» в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения и духовного развития личности, социальной поддержки (помощи).

Проекты, состоявшиеся при финансовой поддержке Фонда
в 2021 г.:

· Передвижная межрегиональная выставка «„Восстановлению подлежит“. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла»;
· Разработка концепции развития территории Императорской фермы
ГМЗ «Царское Село»;
· Создание цифровой реплики Янтарной комнаты Екатерининского дворца в виртуальной реальности.

Целями деятельности Фонда являются:

· благотворительная деятельность, направленная на содействие развитию 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 развития личности;
· содействие сохранению и должному содержанию зданий, объектов
и территорий музея-заповедника «Царское Село», имеющих историческое, культурное или природоохранное значение;
· содействие сохранению и восстановлению музейных предметов и музейных коллекций музея-заповедника «Царское Село»;
· социальная поддержка и защита сотрудников музея-заповедника «Царское 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

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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МУЗЕЙНЫЙ МАГАЗИН
Ассортимент музейной продукции Государственного музея-заповедника «Царское Село» составляет более 1000 наименований.
В музейном магазине представлены уникальные издания, посвященные истории бывшей императорской резиденции и ее венценосным
владельцам, а также каталоги коллекций и выставок. Здесь можно подобрать традиционные сувениры разной ценовой категории на любой
вкус: дизайнерские сумки, зонты и платки, практичные вещи для дома,
стильные аксессуары и полезные канцелярские товары, которые хранят
«код памяти» уникального места — Царского Села.
Музейные магазины расположены в вестибюле Екатерининского
дворца, при входе на экспозицию в Александровском дворце, в отдельно стоящем павильоне в Екатерининском парке и в музее «Россия в Великой войне» в Ратной палате.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД:
КАССОВЫЕ РАСХОДЫ И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ
Структура доходов ГМЗ «Царское Село»

Структура расходов ГМЗ «Царское Село»

Структура доходов ГМЗ «Царское Село» за 2021 год
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда

Субсидия на госзадание
0,13%

12,25%

22,27%

Субсидия на иные цели

Услуги связи
1,63%

6,31%
0,73%

4,13%

1,94%

Транспортные услуги

6,09%

37,86%

Коммунальные услуги
Капитальный ремонт
и реставрация, в т.ч. проектносметная документация

Средства ФАИП на реконструкцию
объектов музея

Реконструкция объектов по ФАИП

Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности

Реконструкция объектов музея
за счет внебюджетных средств
Услуги по содержанию имущества

Благотворительные
пожертвования

31,89%

29,46%

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

29,20%
13,02%

0,17%
2,69%

0,21%
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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
Калинина Ирина Ивановна
Отдел по связям с общественностью
Начарова Ирина Анатольевна
Юридический отдел
Кротова Мария Ивановна
Главный архитектор
Рядова Мария Николаевна
Главный хранитель парков
Филиппова Ольга Александровна
Планово-экономический отдел
Бишевская Ольга Валерьевна
Отдел по работе с детьми
Щевелёва Ольга Юрьевна
Отдел развития и реализации проектов Александровского дворца
Андреева Татьяна Сергеевна
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

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
Швиглева Екатерина Николаевна
Военно-исторический отдел
Клочков Дмитрий Алексеевич
Отдел научной литературы и библиографии
Коршунова Наталья Геннадьевна
Главный специалист по издательской деятельности
Лебединская Марина Петровна
Администратор Клуба друзей
Павлова Наталья Валерьевна
Фотолаборатория
Бугаев Валерий Аркадьевич
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Заместитель директора по реставрации
Кудрявцева Наталья Николаевна
Проектно-сметный отдел
Рядова Мария Николаевна
Отдел капитального ремонта,
реставрации и реконструкции
Дадацкий Юрий Евгеньевич
Отдел технического заказчика
Патапейка Дмитрий Сергеевич
Заместитель директора по государственному заказу
и материально-техническому обеспечению
Максимов Михаил Сергеевич
Отдел государственного заказа
Кравцова Елена Владимировна
Отдел снабжения
Смирнов Алексей Валентинович
Отдел компьютерного обеспечения
и информационных технологий
Угляница Максим Андреевич
Автопарк
Зябрин Александр Валентинович
Начальник Службы по приему и обслуживанию посетителей
Клакоцкая Ольга Владимировна
Экскурсионно-методический отдел
Жукова Наталья Сергеевна, заслуженный работник культуры РФ
Отдел культурно-художественных программ
Бараш Елена Викторовна
Отдел реализации билетов и рекламной продукции
Сидоров Александр Валерьевич
Технический отдел
Кравец Виктор Николаевич
Начальник Службы развития международного сотрудничества
и музейных проектов
Филимонова Ольга Федоровна, заслуженный работник культуры РФ
Отдел развития
Ситникова Ксения Олеговна
Отдел технического обеспечения
Родионов Михаил Александрович
Отдел маркетинга
Николаева Ольга Леонидовна
Гостиница
Цупий Ирина Александровна

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

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
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
Макрушин Олег Игоревич
Отдел физической охраны
Варварук Иван Иванович
Отдел технических средств безопасности и связи
Старостин Карен Сергеевич
Участок по делам ГО и ЧС
Щедрин Александр Николаевич
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АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Дирекция
museum@tzar.ru
Начальник Службы по приему и обслуживанию посетителей
Клакоцкая Ольга Владимировна
priem@tzar.ru
Начальник Службы развития международного сотрудничества и
музейных проектов
Филимонова Ольга Федоровна
filimonova@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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