
о работе 
екатеринбургского музея 
изобразительных искусств
за 2021 год

отчет



о работе 
екатеринбургского музея 
изобразительных искусств
за 2021 год

отчет

Екатеринбург
2022

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Екатеринбургский музей изобразительных искусств»



Составитель отчета:
Я. В. Коновалова

Дизайн и верстка:
Т. А. Жаркова

Отчет Екатеринбургского музея изобразительных искусств за 2021 год. 
— Екатеринбург, 2022. — 126 с. 



содержание

общие сведения .................................................................................................................................................................. 5

Историческая справка .......................................................................................................................................................... 6

Структура ЕМИИ .......................................................................................................................................................................7

Сотрудники ЕМИИ .................................................................................................................................................................. 8

Проектная деятельность ..............................................................................................................................................13

Экспозиционно-выставочная деятельность .....................................................................................................21

Перечень выставок, 

проведенных Екатеринбургским музеем изобразительных искусств в 2021 году ................................... 37

Выставки на площадках других организаций ..........................................................................................................38

Участие в выставках российских музеев и организаций .....................................................................................38

Обновление постоянных экспозиций музея .............................................................................................................40

научно-исследовательская работа ........................................................................................................................45

Научные исследования ......................................................................................................................................................46

Атрибуционная работа ....................................................................................................................................................... 47

Организация научных конференций ........................................................................................................................... 47

Участие сотрудников ЕМИИ в научных конференциях, семинарах, дискуссиях .......................................48

Публикации сотрудников ЕМИИ ....................................................................................................................................52

Участие в конкурсах и грантах .........................................................................................................................................56

научно-фондовая работа ...............................................................................................................................................57

научно-реставрационная деятельность .............................................................................................................61

научно-просветительская и культурно-образовательная деятельность ........................................ 67

Экскурсии ................................................................................................................................................................................68

Лекции и проекты ................................................................................................................................................................69

Конкурсы .................................................................................................................................................................................. 77

научная библиотека .........................................................................................................................................................79

издательская деятельность .......................................................................................................................................... 87

Посетители музея ...............................................................................................................................................................93

сми о музее ..........................................................................................................................................................................95





ОбщиЕ свЕдЕния



6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

историческая сПравка

Екатеринбургский музей изобразительных искусств является крупнейшим художественным музеем 
Урала. История его коллекций восходит к последней четверти XIX века и тесно связана с деятель-
ностью Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). УОЛЕ сыграло немаловажную роль 
в формировании собрания Свердловского областного краеведческого музея, из художественного 
отдела которого в апреле 1936 года была образована Свердловская картинная галерея. Несмотря на 
значительные трудности, имевшие место в первые годы ее существования, галерея сумела занять 
достойное место в советском музейном сообществе благодаря усердному и кропотливому труду ее не-
многочисленных сотрудников. В годы Великой Отечественной войны в картинной галерее разместился 
филиал Государственного Эрмитажа, деятельность которого оказала огромное влияние на дальнейшее 
развитие научной и фондовой работы. К середине 1980-х годов собрание галереи увеличилось с 1 200 
до 8 300 экспонатов, что способствовало открытию в 1986 году второго здания, а в 1988 году — преоб-
разованию Свердловской картинной галереи в музей изобразительных искусств. Фондовые коллекции 
музея пополнялись преимущественно произведениями, переданными из Государственного Эрми-
тажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина, а также работами, поступившими из Государственного музейного фонда, столичных 
закупочных комиссий, от частных коллекционеров и из мастерских художников.
В 2005 году в музее был открыт Виртуальный филиал Русского музея — информационно-образова-
тельный центр, созданный на базе научных, образовательных и методических разработок ведущих 
специалистов ГРМ. С 2008 года в Екатеринбургском музее изобразительных искусств функционирует 
Региональный Центр музейной педагогики и творческого развития детей и юношества, созданный 
совместно с Российским центром музейной педагогики и детского творчества Государственного 
Русского музея. Одним из приоритетных направлений деятельности Центра является поиск и вне-
дрение инновационных форм общения со зрителем на музейном материале, разработка и реали-
зация музейно-педагогических программ, а также стремление наладить определенную систему 
сотрудничества со всеми структурами образования.
Сегодня музей изобразительных искусств — крупный культурный центр, ведущий активную выста-
вочную, научно-исследовательскую, культурно-образовательную и собирательскую деятельность. Он 
известен, прежде всего, своими коллекциями, многие из которых имеют мировое значение. Одной 
из них является уникальное собрание уральского художественного литья XIX–XX веков, центральным 
экспонатом которого является знаменитый Каслинский чугунный павильон, зарегистрированный 
в Международном каталоге ЮНЕСКО как раритет — единственное в мире архитектурное сооружение 
из чугуна, находящееся в музейной коллекции.
Большой художественной ценностью обладает собрание русского авангарда 1910–1920-х годов, 
включающее в себя полотна его классиков — К. С. Малевича, В. В. Кандинского, М. Ф. Ларионова, 
Н. С. Гончаровой, О. В. Розановой, А. В. Куприна, А. С. Родченко и многих других. Данная часть му-
зейной коллекции многократно выставлялась на крупных международных выставках и получила 
заслуженное признание в России и за рубежом.
Значительный интерес представляет раздел западноевропейского искусства XIV–XIX веков. Здесь 
продемонстрированы произведения итальянских, фламандских, голландских, французских и не-
мецких мастеров. Работы некоторых живописцев, таких как Рутилио Манетти и Франческо Рустичи, 
являют собой большую редкость и хранятся в единственном музейном собрании России — Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств.
Выразительна и разнообразна по своему составу коллекция русского искусства XVII — начала XX века. 
Представленные в ней произведения последовательно отражают основные этапы развития отече-
ственного искусства этого периода. Сюда входит иконопись мастеров московской школы и русской 
провинции XVII–XX веков, где основное внимание уделено произведениям местного уральского 
письма, так называемой невьянской иконе. Русская живопись XVIII — начала XX века включает 
в себя картины таких известных художников, как В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, А. Г. Вене-
цианов, И. Н. Крамской, А. И. Корзухин, Н. А. Ярошенко, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. Е. Репин, 
Б. М. Кустодиев, К. А. Коровин, А. Н. Бенуа, С. Ю. Судейкин, К. Ф. Юон и другие.
Существенную часть музейной коллекции составляют произведения отечественных мастеров 
1920–2000-х годов. Кроме вышеупомянутого собрания русского художественного авангарда начала 
прошлого века в коллекции представлен социалистический реализм 1930–1950-х годов, работы 
художников-шестидесятников, тематически и стилистически разнообразное искусство последней 
трети ушедшего столетия, а также творческие поиски современных авторов.
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В обширное собрание декоративно-прикладного искусства Урала входят камнерезное и гранильное 
искусство, демонстрирующее изделия известного уральского промысла XVIII — начала XXI века; 
златоустовское украшенное оружие и гравюра на стали, включающие в себя лучшие образцы, из-
готовленные ведущими мастерами XIX–XX веков; нижнетагильский расписной поднос, созданный 
современными художниками, продолжившими традиции уральской лаковой росписи по металлу; 
авторские произведения уральской глиняной миниатюры 1980–2000-х годов; резная кость трех 
российских центров — Холмогоров, Уэлена и Тобольска; авторское ювелирное искусство признанных 
мастеров 1970–2000-х годов московской, петербургской и уральской школ.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств продолжает активно участвовать в культурной 
жизни города, являясь организатором крупных международных проектов, престижных выставок из 
собраний столичных российских музеев и частных коллекций, а также сформированных из собствен-
ных фондов и мастерских художников. Музей успешно выполняет не только традиционные научные, 
просветительские, хранительские функции, но и проводит в своих стенах самые разнообразные 
культурно-развлекательные мероприятия.
На сегодняшний день в распоряжении музея находятся четыре здания, открытых для посещения. 
Одно из них расположено по адресу Воеводина, 5 на берегу реки Исеть в Историческом сквере — 
месте, где был заложен Екатеринбург. Оно было возведено в 1749 году как Горный госпиталь 
Екатеринбургского железоделательного завода. В настоящее время в нем экспонируется отече-
ственное искусство. Другое музейное здание, расположенное по адресу Вайнера, 11, было по-
строено в 1912 году по проекту архитектора К. Т. Бабыкина, когда оптовый торговец мануфактурой 
екатеринбургский купец первой гильдии Бардыгин решил открыть собственный магазин. В июле 
2021 года здесь начал работу Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». В рамках 
данного проекта в непосредственной близости от здания ЕМИИ на Вайнера, 11 построено новое 
фондохранилище — Реставрационно-хранительский корпус, куда вывезены все фонды музея. Третье 
здание — Музей наивного искусства — было открыто в ноябре 2017 года в старинном особняке 
по адресу Розы Люксембург, 18. Эта бывшая усадьба лесничего Г. С. Кудрина является памятником 
архитектуры XIX века. Основу коллекции наивного искусства составляет собрание известного ека-
теринбургского коллекционера Евгения Ройзмана, которое было передано в дар ЕМИИ в 2015 году. 
В декабре 2021 года было открыто еще одно здание — Центр истории камнерезного дела имени 
А. К. Денисова-Уральского на улице Пушкина, 5. Дом является памятником архитектуры XIX века 
и был построен в 1872 году для чиновника П. Е. Загайнова по проекту местного зодчего, городского 
архитектора Екатеринбурга М. Л. Реутова. Подробнее о новых экспозициях музея см. в разделе «Экс-
позиционно-выставочная деятельность».

структура емии

структура музея включает в себя 11 отделов:
— отдел хранения и учета;
— отдел отечественного и зарубежного искусства с секторами: русского искусства, зарубежного 
искусства, отечественного искусства XX века;
— отдел современного искусства с секторами: наивного искусства, новейших течений.
— отдел декоративно-прикладного искусства;
— отдел художественного металла Урала;
— отдел продвижения и маркетинга с секторами: по связям с общественностью, по работе с кор-
поративными заказчиками.
— научно-просветительский отдел с секторами: экскурсионного обслуживания, музейной педагогики.
— выставочный отдел с издательским сектором;
— реставрационная мастерская;
— эксплуатационный отдел;
— бухгалтерия.
Кроме того, при музее функционирует научная библиотека.
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сотрудники емии

администрация 

Корытин Никита Николаевич
Директор
Тел.: (343) 371-31-19
E-mail: director@emii.ru

Сирина Юлия Владимировна
Заместитель директора по выставкам и развитию
Тел.: (343) 301-21-09, доб. 109
E-mail: razvitie@emii.ru

Таюрова Зоя Юрьевна
Заместитель директора по научной работе
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: nauka@emii.ru

Гринева Анна Владимировна
Главный хранитель фондов
Тел.: (343) 301-39-09
E-mail: hran@emii.ru

Ананьева Елена Владимировна
Заместитель директора по общим вопросам
Тел.: (343) 371-14-06
E-mail: zam@emii.ru

Коновалова Яна Владиславовна
Ученый секретарь
Тел.: (343) 371-31-19
E-mail: us@emii.ru

Коптелова Олеся Александровна
Секретарь руководителя
Тел.: (343) 371-31-19
E-mail: museum@emii.ru

Мокшина Елена Леонидовна
Менеджер по персоналу
Тел.: (343) 371-31-19
E-mail: hr@emii.ru

Мальц Наталья Николаевна
Главный бухгалтер
Тел.: (343) 371-70-34
E-mail: glavbuh@emii.ru

Патраков Максим Викторович
Программист
Тел.: (343) 371-06-26
E-mail: prog@emii.ru

Коринкова Ольга Эдуардовна
Контрактный управляющий
Тел.: (343) 371-14-06
E-mail: contract@emii.ru

Черновец Лариса Павловна
Юрисконсульт
E-mail: lawyer@emii.ru

Цориева Любовь Ивановна
Архивариус

отдел хранения и учета

Вансович Юлия Викторовна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 301-39-09
E-mail: hran@emii.ru

Должанская Ирина Викторовна
Хранитель фондов
Тел.: (343) 301-39-00 (доб. 205/207)
E-mail: hran@emii.ru

Глухова Екатерина Александровна
Хранитель фондов
Тел.: (343) 301-39-00 (доб. 205/207)
E-mail: hran@emii.ru

Кленов Аркадий Михайлович
Хранитель фондов
Тел.: (343) 301-39-00 (доб. 205/207)

Решетникова Анна Васильевна
Специалист по учетно-хранительской документации
Тел.: (343) 301-39-00 (доб. 205/207)
E-mail: hran@emii.ru

Шитова Софья Константиновна
Специалист по учетно-хранительской документации
Тел.: (343) 301-39-00 (доб. 205/207)
E-mail: hran@emii.ru

Кленова Елена Александровна
Специалист по учету музейных предметов
Тел.: (343) 301-39-00 (доб. 205/207)
E-mail: hran@emii.ru
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отдел отечественного и зарубежного искусства

Горнунг Ольга Анатольевна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 380-26-23
E-mail: izo@emii.ru

Сектор русского искусства:

Корнеева Екатерина Леонидовна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: russkoe@emii.ru

Хионина Алина Юрьевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: russkoe@emii.ru

Гогичаева Алана Амирановна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: russkoe@emii.ru

Сектор отечественного искусства XX века

Ризнычок Ирина Андреевна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: XXvek@emii.ru

Кустарева Екатерина Андреевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: XXvek@emii.ru

Сектор зарубежного искусства

Пермякова Ольга Вячеславовна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 301-21-09 (доб. 104)
E-mail: zapad@emii.ru

Черкасова Дарья Алексеевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-21-09 (доб. 104)
E-mail: z.art@emii.ru

Лаптева Влада Игоревна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-21-09 (доб. 104)
E-mail: z.art@emii.ru

Подрядова Вероника Эдуардовна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-21-09 (доб. 104)
E-mail: z.art@emii.ru

отдел современного искусства

Кудрявцева Ирина Владимировна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: contemporary@emii.ru

Сектор новейших течений

Пономарева Наталья Игоревна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: contemporary@emii.ru

Сектор наивного искусства

Бобрихин Андрей Анатольевич
Заведующий сектором
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: naive@emii.ru

Тимошенко Елена Викторовна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: naive@emii.ru

отдел декоративно-прикладного искусства

Винокуров Сергей Евгеньевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 278-60-73
E-mail: dpi@emii.ru

Афанасьева Анна Николаевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 278-60-73
E-mail: dpi@emii.ru
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отдел художественного металла урала

Гилева Ксения Александровна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 278-60-73
E-mail: kasli@emii.ru

Логинова Арина Михайловна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 278-60-73
E-mail: kasli@emii.ru

отдел продвижения и маркетинга

Пермяков Игорь Васильевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 301-21-09, доб. 111  
E-mail: marketing@emii.ru

Сектор по связям с общественностью

Шляхецкая Яна Олеговна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 301-21-09, доб. 111  
E-mail: pr@emii.ru

Негодаева Анастасия Олеговна
Специалист по связям с общественностью
Тел.: (343) 301-21-09, доб. 111  
E-mail: volunteer@emii.ru

Прибавкина Елизавета Сергеевна
Специалист по связям с общественностью
Тел.: (343) 301-21-09, доб. 111 
E-mail: pribavkina@emii.ru

Сектор по работе с корпоративными заказчиками

Фирстова Татьяна Валерьевна
Зав. сектором по работе с корпоративными заказчиками
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: gid@emii.ru

Фроленко Екатерина Дмитриевна
Фотограф

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

научно-просветительский отдел

Калинина Вероника Михайловна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 287-13-79
E-mail: deti@emii.ru

Лукина Наталья Александровна
Администратор
Тел.: (343) 287-13-79
E-mail: deti@emii.ru

Абрамович Ольга Львовна
Администратор
Тел.: (343) 301-21-09 (доб. 101)

Литвинова Оксана Валерьевна
Администратор
Тел.: (343) 301-21-09 (доб. 101)

Помазуева Татьяна Николаевна
Экскурсовод

Рубан Андрей Аркадьевич
Администратор
Тел.: (343) 317-06-26

Ашпур Георгий Олегович
Специалист по просветительской работе в сфере 
декоративно-прикладного искусства
Тел.: (343) 317-06-26

Сектор экскурсионного обслуживания

Чудинов Юрий Васильевич
Заведующий сектором
Тел.: (343) 371-06-26
E-mail: tour@emii.ru

Сектор музейной педагогики

Грибинец Ирина Валерьевна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 301-21-09 (доб. 112)
E-mail: deti@emii.ru

Попова Марина Владимировна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-79
E-mail: deti@emii.ru

Кутергин Евгений Дмитриевич
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-21-09 (доб. 112)
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кривова Анна Андреевна
Старший научный сотрудник

Вальковская Татьяна Валерьевна
Старший научный сотрудник

выставочный отдел

Нагорных Полина Николаевна
Заведующий отделом
Тел.: (343) 380-36-89
E-mail: vystavki@emii.ru

Ужегов Евгений Викторович
Художник-оформитель

Демидов Арсений Андреевич
Художник-оформитель

Кукуруза Степан Александрович
Художник-оформитель

Мирошников Георгий Максимович
Художник-оформитель

Издательский сектор

Иофина Татьяна Александровна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: izdatel@emii.ru

Корнеева Марина Леонидовна
Дизайнер
E-mail: design@emii.ru

Жаркова Татьяна Александровна
Дизайнер

Усова Любовь Вадимовна
Специалист по экспозиционной и выставочной работе

Ситникова Наталья Валерьевна
Специалист по экспозиционной и выставочной работе

Ковалева Вера Владимировна
Менеджер

реставрационная мастерская

Брагин Андрей Геннадьевич
Заведующий реставрационной мастерской
Тел.: (343) 301-39-00 (доб. 214)

Горнунг Петр Михайлович
Художник-реставратор

Туберозова Ольга Анатольевна
Художник-реставратор

Кулаков Юрий Алексеевич
Столяр

Михайлова Наталья Игоревна
Художник-реставратор
E-mail: restavrator@emii.ru

Сайнутдинова Эльвира Маратовна
Художник-реставратор
E-mail: restavrator@emii.ru

Мингазтдинов Михаил Хамитович
Художник-реставратор

Осипенко Мария Николаевна
Художник-реставратор

Абжаева Мария Сергеевна
Художник-реставратор

Никифорова Ольга Юрьевна
Художник-реставратор

Оборина Анна Михайловна
Художник-реставратор

Малетина Алина Андреевна
Лаборант музея
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Эксплуатационный отдел

Щипачёв Сергей Анатольевич
Главный инженер
Тел.: (343) 371-14-06

Ларионов Александр Николаевич
Главный энергетик
Тел.: (343) 301-39-06
E-mail: ingener@emii.ru

Ананьев Филипп Владимирович
Инженер по безопасности и видеонаблюдению

Аликин Александр Васильевич
Специалист по эксплуатации лифтового оборудования

Кожевин Степан Макарович
Инженер по обслуживанию пожарной и охранной систем

Козионов Владимир Гаврилович
Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов

Кузнецов Артур Викторович
Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

бухгалтерия

Калашникова Лариса Ивановна
Бухгалтер
Тел.: (343) 371-70-34
E-mail: buhgalter@emii.ru

Заводова Наталья Сергеевна
Бухгалтер
Тел.: (343) 287-40-46

Вул Светлана Александровна
Бухгалтер
Тел.: (343) 287-40-46

Лобанова Ирина Александровна
Бухгалтер
Тел.: (343) 287-40-46

научная библиотека 

Логинова Надежда Васильевна
Методист
Тел.: (343) 301-39-00 (доб. 302)
E-mail: biblioteka@emii.ru



ПрОЕктная дЕятЕльнОсть



14

ПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

1. Завершили строительство 
трех зданий музея: 
Культурно-просветительского 
центра «Эрмитаж-Урал»,  
Центра истории 
камнерезного дела имени 
А. К. Денисова-Уральского 
и Реставрационно-
хранительского корпуса.

2. Открыли первую временную 
выставку «От романтизма 

к импрессионизму. 
Французская живопись 

и скульптура XIX века из 
собрания Государственного 

Эрмитажа». Впервые в музей 
привезли подлинные 

шедевры Ван Гога, Эдгара 
Дега, Гюстава Курбе, Поля 
Сезанна и других мировых 

художников.
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ПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

3. К 85-летию музея открыли 
постоянную экспозицию 
отечественного искусства 
советского периода.

4. Завершили трёхлетнюю 
работу над изданием 

уникальной книги «Спасти 
и сохранить» об эвакуации 

коллекций Эрмитажа на Урал. 
Презентация состоялась 

24 декабря.
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ПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

5. Дни Эрмитажа – 2021. 
Впервые шедевр Питера 
Брейгеля Младшего был 
показан в Екатеринбурге.

6. Впервые провели 
VI Международный фестиваль 

меццо-тинто зимой.
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ПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

7. Выпустили 
собственную сувенирную 
линейку с музейными 
произведениями. Шопперы, 
календари, кружки, магниты 
и футболки теперь можно 
купить в сувенирном 
магазине.

8. Обновили экспозицию 
русского искусства  

XVIII — начала XX века.
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ПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

9. Провели выставки: «Еловой 
и окрестности», «Жизни 
с грёзою игра», «Дорога 
с войны», «Бабы. Барышни. 
Девчата», «Икс-Гибриды», 
«Заря гражданственности 
новой», «Наследники 
Данилы-Мастера», «Формы 
бытия дома Бабиных» и др.

10. В Музее наивного 
искусства появился 

отдельный камерный зал 
с экспозицией уральского 

художника Альберта 
Коровкина.
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ПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

11. Провели премьеру 
документального фильма-
интервью «Еловой 
и окрестности».

12. Запустили второй сезон 
проекта для подростков 

«Молодежная Лаборатория 
Музея ИЗО».
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ПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

в 2021 году деятельность музея была отмечена:
1. Дипломом победителя конкурса «Лучшая «Ночь музеев в Свердловской области – 2021» в номи-
нации «Самая вместительная “Ночь музеев”».
2. Дипломом победителя премии «PROBA Awards» в специальной номинации «Выбор Государственного 
Эрмитажа», проект — PR-кампания открытия Культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал».
3. Дипломом победителя III степени конкурса «Лучшая музейная афиша года – 2021», проект — 
«Икс-Гибриды».
4. Дипломом победителя II степени конкурса «Лучшая музейная афиша года – 2021», проект — 
«От романтизма к импрессионизму».
5. Благодарственным письмом Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. 
В. П. Крапивина за сотрудничество в рамках проведения III Всероссийской научно-практической 
конференции «Крапивинские чтения. Подросток в мире и мир подростка».
6. Благодарностью Института гуманитарного образования и тестирования за помощь в организации 
просветительских мероприятий «Слово и образ», направленных на повышение мотивации изучения 
русского языка, на сохранение и популяризацию культурных связей России и стран СНГ.
7. Благодарностью Екатеринбургского государственного театрального института за эффективное 
сотрудничество, творческое и техническое содействие в подготовке и реализации выставки теа-
тральной афиши в учебном театре ЕГТИ, приуроченной к празднованию 35-летия со дня основания 
Екатеринбургского государственного театрального института.



ЭксПОзициОннО-выставОчная дЕятЕльнОсть
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ЭКСПОзИцИОННО-ВыСТАВОчНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

в 2021 году Продолжили работу 5 выставок, открытые в 2020 году:

1. чугунное кружево. немецкое художественное литье XIX века
23 октября 2020 года — 17 января 2021 года

2. чугунный канделябр из коллекции и. Ю. злизина (Москва)
23 октября 2020 года — 17 января 2021 года

3. выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа. клод Моне «большая набережная в Гавре»
11 ноября 2020 года — 17 января 2021 года

4. выставка «андрей леонидович дейцев»
21 декабря 2020 года — 1 февраля 2021 года

5. счастье навсегда! Живопись альфрида Шаймарданова
23 декабря 2020 года — 11 апреля 2021 года

в 2021 году было открыто 24 выставки в зданиях музея:
1. Персональная выставка нижегородского художника Евгения стрелкова «икс-Гибриды»
29 января — 18 апреля

Персональная выставка нижегородского художника Евгения Стрелкова «Икс-Гибриды» представила 
весь спектр его работы в формате книги художника. Этот вид современного искусства предполагает 
свободное экспериментирование с возможностями и границами графических материалов и техник, 
а также самим процессам коммуникации с книгой как объектом.
Евгений Стрелков — физик по образованию и волжанин по месту проживания, чьи интересы от-
носятся к области «нового краеведения» и «научного искусства». Его герои — путешественники 

и натуралисты XVIII столетия, прожектеры и реформаторы, физики 
и генетики недалекого прошлого. В ряду любимых персонажей 
художника числятся исследователи Волги и Урала Самуил Гме-
лин и Василий Татищев («Таблица Гмелина», «Орнитофония», 
«Мамонт-эффект»), нижегородский светописец Максим Дмитриев 
(«Фотопортация», «сИренада»), космист и ракетчик Константин 
Циолковский («Пять сюжетов», «Каналы Марса»), философ и изо-
бретатель Алексей Хомяков («Хомяков hommage»), поэт и пророк 
Велимир Хлебников («Дельта Вэ») и, наконец, физик, право-
защитник, публицист и политик Андрей Дмитриевич Сахаров. 
Заинтересовавшие события или личности побуждают Стрелкова 
к созданию рукодельной, отпечатанной, как правило, в технике 
шелкографии авторской книги, которая часто включает медиасо-
ставляющую: анимационный ролик, слайд-фильм или графический 
звук. На выставке «Иск-Гибриды» было представлено несколько 
ранних проектов, а также работы последних десяти лет, связанные 
с художественной интерпретацией научного поиска. Этот мотив 
зарифмован с названиями разделов экспозиции: «Образцы», 
«Слепки», «Препараты», «Гибриды», «Пробы» и «Сплавы», напо-
минающими об исследовательской природе творческого метода 
Стрелкова.
Выставка посвящена феномену гибрида и вариациям его проявле-
ния в повседневной жизни, культуре и науке. В оптике Стрелкова 
это понятие приобретает множественную интерпретацию. Оно 
может быть представлено как знак, демонстрирующий синтез 
культур («Китайская грамота», «Эфемеры»), как следствие нераз-
умного вмешательства человека в природу («Сирены: Каскад»), 
как практики современной нейрогенетики («Мушиный квартет», 
«Аудиобинокуляр») или как ожидание скорого возникновения 
новых видов живых организмов («CyberNeuruFauna»). Гибрид-
ность проявляется также в соединении разных печатных техник 
и авторских стилей, а кроме того — в самом исходном материале, 

На выставке «Икс-Гибриды»
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ЭКСПОзИцИОННО-ВыСТАВОчНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

так как научный поиск сам по себе является гибридом традиции и инновации. Такого рода «пятни-
стость» любого научного труда подчеркнута художником в парадоксальных сочетаниях архаичной 
и новаторской графики.
Неизвестная «Икс» становится толчком к размышлению о моральной оценке процессов гибридизации. 
Подобно переменной величине в уравнении, ее смысл и значение открываются в результате решения 
задач, однако отнюдь не математических, а этических, с которыми сталкиваются как ученый, так 
и художник, а вслед за ними — зритель.
Название выставки также отсылает к первоначальному наименованию рентгеновского излучения 
(«икс-лучи»), а сам прием «просвечивания» внутренних структур объектов при помощи электромаг-
нитных волн поэтизирован в нескольких проектах Стрелкова, образующих важный экспозиционный 
сюжет, связанный с историей создания водородной бомбы. В ядерном центре, расположенном с конца 
1940-х годов в Серафимо-Саровском монастыре под Нижним Новгородом, удивительным образом 
(с интервалом в полторы сотни лет) сошлись фигуры Серафима Саровского и Андрея Сахарова. 
Здесь в кельях в середине прошлого века под ведомством КБ-11 начались исследования секретного 
объекта, были реализованы эксперименты с атомной и, позднее, водородной бомбой. Вследствие 
многочисленных подземных (неядерных) тестовых взрывов стены монастырского Успенского собора 
дали трещины, здание вскоре было разобрано, а иконостас утерян.
Описанные события, подкрепленные воспоминаниями Андрея Сахарова и архивными источниками, 
подтолкнули Евгения Стрелкова к замыслу проектов, объединяющих традицию иконописи XVIII века 
и историю применения рентгена в науке ХХ столетия. Результатом стали три схожих по технике 
(шелкографическая печать на прозрачной пленке) произведения: «Третья идея», «Преображение-
Икс», «Р.Д.С. бездна». В основе каждого изображения лежит иконографический сюжет (Деисус, 
Преображение, Сошествие во ад), трактованный будто рентгеновский снимок, на котором мы видим 
суставы, ребра, тазовые кости, фаланги пальцев — словно «просвеченные» термоядерным взрывом 
тела и лики святых. Граница между сакральным и профанным (иконостас в церкви обозначает именно 
эту преграду) под влиянием «иск-фактора» истончается до полупрозрачности.
В этом контексте «Икс» уже не просто предмет научного любопытства, не название невидимых 
лучей, а маркер неизбежного нравственного выбора каждого ученого. Сахаров (как и его сотруд-
ники в саровской лаборатории и их коллеги по всему миру) создавал чудовищное оружие, при 
этом пытаясь предотвратить назревающую войну. Современный физик, сродни святому Серафиму, 
укротившему по легенде дикого медведя, сдерживал им же сотворенного «зверя». Дальнейшая 
научная и общественная деятельность Сахарова открыла в нем непримиримого борца за запре-
щение ядерных испытаний. Гуманистические идеалы, к которым апеллировал ученый, остаются 
актуальными и по сей день.
Евгений Стрелков (1963) — художник, дизайнер, режиссер анимации, музейный проектировщик, 
поэт. Окончил радиофизический факультет Нижегородского госуниверситета (1985), занимался гео-
физикой. С 1990 года увлекся графическим дизайном, затем — книгой художника и медиа-артом. 
С 2007 года популяризирует науку в музеях и на выставках, интересуется волжским краеведением. 
Начиная с 2000-х годов создаёт художественные работы, обыгрывающие методику и практику научного 
исследования, а также форматы экспедиционных журналов, навигационных карт и лабораторных 
отчётов. Куратор ряда групповых выставок на темы истории медиа и краеведения: «Иллюзион», 
«Радиообзор», «Волгатроника», «Парапромыслы», «Географика», «Ниже Нижнего». Участник вы-
ставок и экспозиций «Метагеография», «Новая антропология», «Лоции». В прошлом — руководитель 
программы «Графический кабинет» в Нижегородском Арсенале. Ныне — сотрудник Университета 
Лобачевского, куратор экспозиционной площадки «Созерцатели Солнца». Живёт в Нижнем Нов-
городе. Лауреат Государственной премии в области современного искусства «Инновация» (2014), 
финалист премии Сергея Курёхина (2016, 2019), неоднократный призёр Красноярской музейной 
биеннале и Красноярского фестиваля медиа и экранных искусcтв, участник Большого фестиваля 
мультфильмов, Суздальского фестиваля анимации, фестиваля документальной мелодрамы «Са-
ратовские страдания», фестивалей «Бессонница» и «Флаертиана», Уральской индустриальной 
биеннале. Кавалер Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка. 
Работы для выставки «Икс-гибриды» выполнены Евгением Стрелковым при участии его коллег — 
программистов, музыкантов и художников: Алексея Циберева, Дмитрия Хазана, Игоря Колесова, 
Марка Булошникова, Ольги Шайдуллиной, Станислава Вдовина, Эдуарда Абубакирова, Вадима 
Филиппова, Михаила Погарского, Андрея Суздалева, Ольги Хан, Игоря Сорокина.
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2. «наследники данилы-Мастера». выставка произведений участников X детско-юношеского 
конкурса ювелирного и камнерезного мастерства
20 марта — 27 июня

Конкурс «Наследники Данилы-Мастера» — совместный проект инициатора и организатора события 
компании «Минерал-Шоу» и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, основного пар-
тнера и главной выставочной площадки конкурса, с 2019 года осуществляемого при участии Фонда 
семьи Шмотьевых. Конкурс направлен на поддержку юных мастеров и призван способствовать раз-
витию творческого потенциала его участников через сохранение традиций уральского ювелирного 
и камнерезного искусства.
Юбилейный десятый конкурс вновь продемонстрировал не только профессиональный рост на-
чинающих мастеров ювелиров и камнерезов, но и расширение географии проекта. За десять лет 
посетители музея познакомились с работами юных камнерезов и ювелиров из Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, Березовского Челябинска, 
Магнитогорска, Миасса, Новосибирска, Перми, Тольятти, Красного-на-Волге и других городов России.
Жюри конкурса, в которое входят представители организаторов и партнеров, ведущие камнерезы 
и ювелиры и историки искусства, оценило работы в двух номинациях — «Лучшее камнерезное 
произведение» и «Лучшее ювелирное украшение» — в каждой из трех возрастных категорий, 
распределяя награды среди школьников, учащихся колледжей и студентов ВУЗов.
Доброй традицией конкурса является присуждение «Приза зрительских симпатий». В этом году 
большинство голосов было отдано за шкатулку «Рябинка» Кристины Волковой — студентки Крас-
носельского филиала московской академии им. С. Г. Строганова (пгт Красное-на-Волге).
Важным и закономерным нововведением конкурса в юбилейный год стал специально учрежден-
ный Фондом семьи Шмотьевых приз. В знак признательности и в целях поддержки и поощрения 
деятельности педагогов участников конкурса в июле 2021 года для трех педагогов из Миасса, 
Полевского и Екатеринбурга Фондом была запланирована специальная трехдневная программа 
в Санкт-Петербурге, посвященная камнерезному и ювелирному искусству.

ЭКСПОзИцИОННО-ВыСТАВОчНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

Экспонат проекта «Наследники 
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3–4. выставка «Жизни с грёзою игра». русская графика кон-
ца XIX — начала XX века
30 марта — 20 сентября

Камерная выставка, названная строкой из известного стихотворе-
ния Валерия Брюсова «Первый снег», открылась в одном из залов 
постоянной экспозиции русской живописи Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств к дню рождения музея. Созданная 
на материале графического наследия художников Серебряного 
века, она рассказывала об одном из самых ярких и насыщенных 
периодов в истории отечественного изобразительного искусства.
Конец XIX — начало XX века — время блестящего расцвета различ-
ных областей художественного творчества, когда, по выражению 
Максимилиана Волошина, «манометр культуры достигал до вы-
сочайшей точки напряженья». Общая картина изобразительного 
искусства была тогда необыкновенно сложной, противоречивой 
и даже пёстрой. В фокусе внимания выставки закономерно ока-
залось, прежде всего, художественное объединение «Мир ис-
кусства», которое на рубеже веков формировало альтернативную 
повестку в художественной жизни России: инициированные им 
экспозиции транслировали новые идеи и противостояли при-
вычным публике показам, организованным Академией художеств 
и художниками-передвижниками.
В экспозиции были собраны графические работы мирискусников 
первого поколения — Александра Бенуа, Льва Бакста, Евгения 
Лансере, Мстислава Добужинского, Анны Остроумовой-Лебеде-
вой, а также мастеров, в разные годы входивших в объединение 
или участвовавших в его выставках — Николая Рериха, Зинаиды 
Серебряковой, Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Бориса 
Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Филиппа Малявина, Виктора 
Замирайло, Сергея Малютина, Константина Богаевского и других. 

Хронологические рамки представленных работ не ограничивались рубежом веков: некоторые из 
них созданы позже — в послереволюционный период — и демонстрируют дальнейший творческий 
путь классиков «серебряного века».
Название выставки «Жизни с грёзою игра» отражает мировоззренческие позиции как мирискусников, 
так и мастеров кризисной предреволюционной эпохи в целом: многие из них не принимали обыден-
ность и стремились противопоставить несовершенству реальной жизни вечные духовные ценности. 
В поисках гармонии художники «Мира искусства» сознательно погружались в культуру минувших 
эпох. Так, Александр Бенуа избрал для своего экскурса в былое Версаль времен французского короля 
Людовика XIV. Ряд мастеров, также отвернувшись от современной действительности, устремился 
к легендарному прошлому России. Среди представленных на выставке произведений — навеянные 
сказочно-былинным эпосом работы Виктора Васнецова, святорусские образы Михаила Нестерова, 
сцены из провинциального быта, воплощающие патриархальную утопию Бориса Кустодиева. 
Древнерусская иконопись, заново открытая знатоками искусства рубежной эпохи, вдохновляла 
художников, реализовавших себя, в том числе, и в религиозной живописи. Одной из жемчужин 
экспозиции являлась «Троица» Кузьмы Петрова-Водкина — акварельный эскиз для утраченного 
ныне алтарного витража Троицкого собора в украинском городе Сумы.
Интерес художников к творческой реконструкции русской старины проявился также в театрально-
декорационной сфере. Среди представленных на выставке эскизов — «Путивль» для оперы «Князь 
Игорь» ценителя древнерусского зодчества Николая Рериха, а также хоромы терема, «сочиненные» 
Сергеем Малютиным. «Русский стиль» в сочетании с ярко выраженными чертами модерна про-
явился в диптихе Евгения Фирсова, предложившего вариант оформления одного из павильонов 
Международной выставки мелкой промышленности в Казани 1909 года.
Помимо ретроспективных фантазий художников «серебряного века», на выставке было представ-
лено и многообразие традиционных жанров, отражающих окружающую реальность — графические 
портреты, пейзажные этюды и зарисовки, натюрморты. Мирискусники последовательное утверж-
дали самоценность графики, противопоставляя это подвижное искусство, способное схватывать 
сиюминутность происходящего, законченным «программным» живописным полотнам. Стремление 
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быстро, со всей живостью и непосредственностью фиксировать изменчивое состояние модели или 
природы привело к тому, что излюбленными техниками художников рубежа веков стали акварель, 
гуашь и мягкие материалы — пастель, уголь, сангина.
Отдельный интерес представляет, конечно, гравюра: ранее воспринимавшаяся как вспомогательное 
ремесло, на рубеже XIX–XX веков печатная графика наконец обрела значение самостоятельного 
авторского искусства. Замечательными образцами гравюры являются представленные в экспозиции 
цветные ксилографии Анны Остроумовой-Лебедевой с видами Петербурга и цветные литографии 
Владимира Соколова, изображающие уголки Сергиева Посада.
В начале июля выставка приостанавливала свою работу. На протяжении двух недель полсотни 
представленных произведений «отдыхали» от экспозиционного освещения. Графические листы, 
которые проводят бóльшую часть жизни в музейных фондах, вновь были доступны для зрителей. 
Среди них — работы знаковых представителей «серебряного века» А. Бенуа, Л. Бакста, М. Добу-
жинского, А. Остроумовой-Лебедевой, Е. Лансере, З. Серебряковой, М. Нестерова, В. Васнецова, 
Б. Кустодиева, Ф. Малявина, К. Петрова-Водкина.

5. Фотовыставка «дом кузнеца кириллова»
Дом кузнеца Сергея Ивановича Кириллова — украшение села Кунара, что лежит недалеко от Не-
вьянска по старому Тагильскому тракту. Его изображения есть на всех уральских туристических 
и краеведческих ресурсах, в интернете часто встречаются фотографии его фасада, сделанные 
путешественниками, в фильме «Ангелы революции», прекрасному дому нашлась своя роль. А рас-
полагается дом совсем недалеко — в 80 км от Екатеринбурга. В 20 км от Невьянска. Дом в небольшой 
деревушке Кунара близ Невьянска можно в полной мере считать шедевром крестьянского наивного-
бытового искусства. Подобного ему по самобытности, разнообразным формам и техникам декора 
вряд ли можно найти в России. Дом, напоминающий сказочный пряничный домик, был украшен 
в середине XX века местным умельцем Сергеем Ивановичем Кирилловым (1930–2001).
В 2012 и 2013 годах по инициативе Евгения Ройзмана усилиями его друзей из Фонда «Город без 
наркотиков» дом был отреставрирован, отремонтированы жестяные фигуры на коньке — пионеры, 
птицы, вазоны с железными цветами у входа и во дворе.
Основная идея экспозиции — продемонстрировать вариативность наивного искусства, с опорой на 
невидимые массовому зрителю части и объекты интерьера здания и событие реставрации. Всего 
представлено 21 фотография.

6. выставка «Формы бытия дома бабиных. зинаида бабина, валерий и александр бабины, 
катерина бабина»
29 апреля — 11 июля

Удивительная история художественной династии, берущая начало в г. Берёзовском, открылась 
зрителю живописью, графикой и керамикой четырёх разных авторов — трех поколений семьи 
Бабиных. Собранные в целостную и масштабную музейную экспозицию, их произведения звучали 
мягким, но удивительно мощным пластическим аккордом, славящим жизнь и поднимающим 
бытовую каждодневность до высокой трактовки торжественного обряда Бытия.
Впервые гости Музея наивного искусства могли лично сравнить «наивное» и «профессиональное», 
представленное на одной площадке: Зинаида Бабина — самодеятельный художник с четырьмя 
классами образования — обращается к лепке из глины и рисованию темперой будучи уже на 
пенсии; ее сыновья Валерий и Александр — выпускники художественных училищ, признанные 
московские мастера живописи, члены Союза художников; внучка Екатерина — график, живописец 
и тоже член московского Союза художников.
Зинаида Бабина — человек с невероятной душевной тонкостью, отзывчивостью и безусловным даром 
видеть красоту в большом и малом, каждом камушке и дереве, человеческом лице и уральском 
пейзаже. Художница изобрела свой узнаваемый и неповторимый язык, на котором и обращается 
не столько к глазу, сколько к душе зрителя. Талант смиренного и чуткого взгляда на мир Зинаида 
Петровна передала своим потомкам. Обучившиеся художественной грамоте в институтах и техни-
чески более оснащенные, сыновья Валерий и Александр Бабины, внучка Екатерина продолжают 
нести этот негасимый свет дальше. Их живописные полотна органично дополнили экспозицию 
ностальгическими мотивами, перекликаясь своим цветовым и образным строем с работами мамы 
и бабушки — Зинаиды Петровны Бабиной. Невероятным образом они все оказываются созвучны 
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друг другу: нежной гаммой, строящейся на тонких нюансах и стройной гармонии цвета; сочетанием 
графических и живописных приёмов в произведении и настроением — светлым, пропитанным лёг-
кой грустью. Искренность, сердечность и чистота, присущие наивным авторам, наполняют не только 
работы Зинаиды, но и картины ее сыновей. Как наивный художник, Зинаида Бабина оказывается 
ограничена в выборе материалов и цвета, работает тем, что найдётся, противоположный подход — 
у ее профессионалов-сыновей, но при сравнении картин Бабиных возникает чувство, что вся семья 
пользуется одной палитрой — позаимствованной у срезов уральского камня.
Данная выставка, безусловно, нашла отклик в душах многих зрителей, позволив им погрузиться 
в собственную глубину и обнаружить в себе потребность единения, синергии с миром и любви.

7. выставка «Федор конюхов. Путешествие длиною в жизнь»
5 мая — 13 июня

Екатеринбургский музей изобразительных искусств и «СКБ Контур» представили зрителю персо-
нальную выставку всемирно известного путешественника-рекордсмена, мореплавателя и альпиниста 
Федора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь». Многим он известен, в первую очередь, как по-
коритель самых отдаленных уголков земного шара, побывавший на обоих полюсах, поднявшийся на 
высочайшую вершину каждого континента, совершивший первое в российской истории одиночное 
кругосветное плавание на яхте без остановок. С 6 мая по 13 июня зрители ЕМИИ смогли открыть 
для себя другую грань личности легендарного путешественника — талант художника, заглянуть 
в его уникальный внутренний мир.
Экспозиция объединила более 40 живописных и графических произведений — от ранних камерных 
работ, созданных Конюховым в конце 1970-х годов, до масштабных и выразительно-эмоциональных 
картин последних лет. Произведения выполнены в различных техниках и демонстрируют увлечение 
художника одновременно несколькими жанрами, среди которых явное предпочтение отдается 
пейзажу. Большая часть работ создана художником по эскизам, над которыми он работал во время 
своих одиночных кругосветных плаваний и научно-исследовательских экспедиций. Глядя на эти 
картины и гравюры, зритель без труда мог уловить неподдельную радость художника от единения 
с природой и чистоту его чувств.
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Изобразительный ряд выставки не сводится к иллюстрированному рассказу о захватывающих 
географических открытиях, а посвящается, скорее, философским размышлениям мастера. Образы 
окружающего мира во всем его многообразии трансформируются у Конюхова под действием мощной 
силы субъективного, глубоко духовного взгляда, устремленного к пиковым эмоциям и состояниям 
своей души — порывам и смятениям, переживаемым художником во время той или иной экспе-
диции. Отсюда — экспрессивная подача и фантасмагория в столкновении реальности и фантазии.
Повествование экспозиции было дополнено цитатами мастера из его автобиографии и коммен-
тариями к избранным произведениям — все это нацелено на создание атмосферы погружения 
в дневниковую историю Конюхова от первого лица. Путь, по которому она развивается, проходит 
через главные смыслы любого его путешествия, имеющего одновременно земное и сакральное из-
мерение. Кроме того, в рамках выставки демонстрировался специально созданный Русским музеем 
документальный фильм, посвященный искусству Конюхова, в котором он сам рассказывает о своих 
творческих поисках. Во время работы выставки была проведена параллельная образовательная 
программа мероприятий и экскурсии куратора.
Выставка стала возможной благодаря поддержке «СКБ Контур». Сотрудничество федерального 
ИТ-разработчика и Федора Конюхова началось еще в 2018 году, когда путешественник готовился 
к первому этапу кругосветного путешествия на весельной лодке. Стартовав 6 декабря 2018 года из 
новозеландского порта Данидин, Фёдор Конюхов пересек Южный океан и достиг пролива Дрейка. 
За 154 дня он преодолел расстояние в 11 525 километров или 6 400 морских миль и установил не-
сколько мировых рекордов. Сегодня СКБ Контур поддерживает подготовку Федора Филипповича 
к переходу через Тихий океан на катамаране NOVA на солнечной энергии. Старт был запланирован 
на декабрь 2021 года.
Федор Конюхов (род. 1951, с. Чкалово (Троицкое), Запорожская область, Украина) — советский 
и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви 
(Московского патриархата). Выпускник профессионально-технического училища № 15 города Бо-
бруйска (Беларусь). Выпускник Одесского мореходного училища по специальности судоводитель 
и Ленинградского арктического училища по специальности судовой механик. Обучался также 
в Санкт-Петербургской духовной семинарии. С 1983 — член Союза художников СССР. С 1996 — член 
Московского Союза художников, секция «Графика», секция «Скульптура» (с 2001). С 1998 — заве-
дующий лабораторией дистанционного обучения в экстремальных условиях (ЛДОЭУ) в Современной 
гуманитарной академии (Москва). С 2012 — академик Российской академии художеств. Участник 
российских и международных художественных выставок, обладатель наград и почетных званий. 
Живет и работает в Москве.

8. выставка работ конкурса «Музей, который я люблю, всегда в ногу со временем!»
14 мая — 29 августа

Екатеринбургский музей изобразительных искусств — крупнейший художественный музей Урала. 
Дата его основания — 1936 год, и в 2021 году музею исполнилось 85 лет! Конкурс–выставка детского 
творчества — это возможность для детей выразить своё отношению к музею. Ведь музей — это 
не только экспонаты и выставки, но и интересное времяпрепровождение, встречи с интересными 
личностями, это место, где душа отдыхает. Что посетителям нравится больше всего, чего они ожи-
дают от встречи с музеем? А для детей музей, он какой — уютное и красивое пространство, или 
динамичное и современное? В конкурсных работах важно показать, является ли площадка Музея 
ИЗО притягательной для ребенка и в чем это выражается, какие чувства вызывает. Нам бы хотелось 
увидеть именно эмоции и ощущения, переживания детей и подростков, их размышления о насто-
ящем, доблестном прошлом, а возможно и о невероятном будущем нашего музея.
По итогам конкурса в залах Музея наивного искусства была проведена выставка отобранных работ.

9. выставка «Еловой и окрестности»
25 июня — 3 октября

Проект посвящен культурной среде Екатеринбурга конца 1980-х — начала 2000-х годов и по-
явлению актуального искусства в регионе. Одна из ключевых фигур «артистических 1990-х» на 
Урале — художник Олег Еловой (1967–2001). Занимаясь преимущественно станковой живописью, 
он пробовал себя в самых разных современных направлениях: от акционизма и перформанса до 
видеоарта и кинетических инсталляций.
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У проекта «Еловой и окрестности» два героя: художник Олег Еловой и общекультурный контекст 
творческой среды конца 1980-х — начала 2000-х годов в Екатеринбурге. «Окрестности» значат 
в этом повествовании не меньше, чем центральная фигура. В экспозиции были представлены про-
изведения Олега Елового и близких ему по духу и свободе творческой практики художников. Вы-
ставка объединила работы из музейных и частных собраний, коллекцию простого искусства Урала 
и Сибири, формировавшуюся Еловым, а также многочисленные архивные материалы, связанные 
с художественной жизнью региона в насыщенную эпоху 1990-х годов.
К выставке был подготовлен и издан каталог, а также готовится к выпуску документальных фильм, 
основанных на десятке интервью с участниками проекта.

10. От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания 
Государственного Эрмитажа
3 июля — 21 ноября

3 июля 2021 года в Екатеринбурге был открыт Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-
Урал» — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно — часть Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств. Сотрудничество музеев имеет давнюю историю. Именно Картинная 
галерея на улице Вайнера, 11, где сегодня разместился выставочный центр «Эрмитаж-Урал», ста-
ла в годы Великой Отечественной войны центром эвакуации — в ее залах располагались филиал 
Эрмитажа и часть его экспонатов.
Первым проектом, реализованным в отреставрированных залах исторического здания Дома купца 
Бардыгина на улице Вайнера, 11, где прежде располагалась Картинная галерея, стала выставка 
французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа — «От романтизма к импрес-
сионизму». Экспозиция знакомила зрителей с одной из самых интересных и представительных 
коллекций французского искусства в мире. В ее составе — работы таких значительных мастеров, 
как Элизабет Виже-Лебрен, Орас Верне, Поль Деларош, Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, 
Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден.
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Показанные произведения давали возможность увидеть стилистическое и жанровое разнообразие 
живописи: от ретроспективизма Демарна, романтизма Ари Шеффера и Ораса Верне к реализму 
Гюстава Курбе, от тщательности письма Салона к эскизности импрессионизма и испытанию живо-
писных средств постимпрессионизма.
Специально для выставки были отобраны двадцать две скульптуры, выполненные из бронзы 
и мрамора. Среди них — произведения знаменитых скульпторов, чье творчество оказало большое 
влияние на развитие всей европейской скульптуры: Антуана-Луи Бари и Жана-Франсуа-Теодора 
Жештера, Альбера-Эрнеста Каррье-Беллеза и Александра Фальгьера, Антонена Мерсье и Проспера 
д’Эпине, Жюля Далу и Огюста Родена.
На экспозиции были представлены основные жанры искусства: портрет (художники Винтерхальтер, 
Виже-Ле Брен, Кабанель, скульптор Гишар); пейзаж (картины Коро, Дюпре, Моне, Писсарро, Ван 
Гога, Сезанна); анималистический жанр (полотна Башеро-Ревершона, Тройона, скульптура Бари, 
Мена, Боёра); бытовой жанр (произведения Буальи и Биара); натюрморт (работы Ренуара, Писсарро, 
Сезанна).

11. выставка «точки опоры»
3 июля — 24 октября

Проект реализован при содействии фонда поддержки уральских художников MALYSHCHUK 
FOUNDATION.
На протяжении многих веков одним из значимых способов поддержки и сохранения культурного 
наследия является меценатство. Невозможно не оценить вклад меценатов и коллекционеров в ста-
новление общедоступных музеев. Так, благодаря живому интересу к актуальному искусству таких 
собирателей, как Павел Третьяков, Сергей и Петр Щукины, мировые шедевры на века сохранены 
в собраниях московских музеев.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств продолжает эту традицию: проект «Точки 
опоры» закладывает фундамент для продолжительного и тесного взаимодействия с меценатами 
и художниками Урала с целью комплектования коллекции современного искусства.
На выставке в пространстве старинного чердака, опоры которого были сохранены после рекон-
струкции здания, экспонировались произведения четырех уральских авторов. Эти работы можно 
назвать знаковыми, «опорными» не только в контексте творчества самих художников, но в истории 
современного уральского искусства.
Вынесенный в название образ «опоры», поиска и утверждения твердой основы, весьма актуален 
в сегодняшней нестабильной действительности. Точка опоры может находиться в самом человеке, 
локальной идентичности, социальной общности и культурном наследии. Отражение этой пробле-
матики мы можем наблюдать и в творчестве современных мастеров.
При финансовой поддержке меценатов по окончании выставки в собрание ЕМИИ поступили пред-
ставленные на ней произведения Алисы Горшениной (Нижний Тагил), Елены Слобцевой (Пермь) 
и Федора Телкова (Екатеринбург), а также триптих «Урал. Сибирь. Север» Виктора Давыдова (За-
речный).

12. выставка «дорога с войны»
22 июля — 10 октября

В Музее наивного искусства с 23 июля по 10 октября прошла выставка художественного творчества 
екатеринбургских «афганцев» «Дорога с войны». Выставка показывала, как творчество помогло 
и помогает участникам событий преодолеть пережитое на войне и какой вклад своим творчеством 
«афганцы» внесли в развитие культуры Екатеринбурга. На выставке были представлены более 
60 графических и живописных работ шести авторов — художников-любителей и тех «афганцев», 
что выбрали путь профессионального художника.
По словам организаторов, основная идея выставки — показать, как художественное творчество по-
могает ветеранам Афганской войны вернуться к мирной жизни и избавиться от психологических травм.
Посетители увидели полотна, на которых изображены советские военнослужащие в Афганистане во 
время боевых действий, местные жители и пейзажи этой страны, а также работы, на которых запе-
чатлена послевоенная, мирная жизнь. В качестве иллюстраций быта советских солдат в Афганистане 
на выставке экспонировались артефакты — обмундирование, деньги и чеки, элементы боеприпасов.
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В пространстве выставки проходили регулярные экскурсии, занятия с детьми, а также творческие 
встречи с «афганцами».
Выставка прошла в рамках проекта «Афганцы в городе», реализованного Свердловской областной 
организацией имени Героя Советского Союза Ю. В. Исламова Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз ветеранов Афганистана» при поддержке Фонда президентских грантов.

13. «наивная графика ненаивного человека», выставка работ Евгения смелянского
8 сентября — 20 октября

Евгений Смелянский — медик из Нижнего Тагила и художник-любитель. С самоучками часто слу-
чается, что после тяжёлых событий в биографии, травм и переживаний, у них открывается новое 
видение. Два года назад после концерта посвященного творчеству Виктора Цоя, Евгений изобразил 
его, будто бы он до сих пор жив — в образе пожилого исполнителя.
Когда работы Смелянского похвалили специалисты и порекомендовали продолжать творить, это 
вдохновило автора, и он начал рисовать. И почти случайно своеобразного художника открыли для 
себя и зрителей специалисты музея наива.
Рисунки Смелянского выполнены очень кропотливо, они представляют собой портреты исторических 
и выдуманных персонажей, составленные из тонких, плотно сбивающихся и запутанных линий. 
Характерные, почти узнаваемые персонажи выполнены шариковой ручкой на бумаге, в них есть 
что-то от лесовиков, домовых или хоббитов. И в то же время в них угадываются ироничные портреты 
наших современников и исторических персонажей — Пушкин, Чарли Чаплин, Джимми Хендрикс.

14. выставка «бабы, барышни, девчата. сказочная повседневность Евгения родионова»
22 октября — 16 января

В Музее наивного искусства 22 октября открылась выставка «Бабы, барышни, девчата. Сказочная 
повседневность Евгения Родионова». Направление, в котором работает талантливый вологодский 
художник, он сам для себя определяет как «родионовская роспись или родионовская живопись». 
Это своеобразное сочетание русской народной картинки, средневековой миниатюры, комикса, 
плаката, а также детских воспоминаний и увлечений.
Истоки творчества Евгения Родионова обнаруживаются в русском лубке, в его поучительных 
и ироничных сюжетах. На выставке будет представлено более 80 работ, рассказывающих истории 
из реальной или сказочной женской жизни. Именно милым женским образам в разноцветных 
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платочках и кокошниках посвящена эта серия, над которой автор работал на протяжении почти трёх 
лет. В зависимости от возраста, характера и настроения своих героинь он называет их то бабами 
(естественно, любя), то учтиво — барышнями, то по-свойски — девчатами. Причем персонажи его 
картин могут быть неплохо знакомы с Мэрилин Монро или запросто общаться с Атлантом, Амурами 
и Ломоносовым.
За последние шесть лет у Евгения Родионова прошли многочисленные выставки в разных городах 
страны. В родной Вологде дважды состоялись персональные выставки — в Центре культуры «Красный 
Угол» и Литературной резиденции «Дом дяди Гиляя». С 2016 года художник участвует в сказочном 
проекте «Эрмиты. Петербургская сказка», написав и проиллюстрировав «Сказ о коте Василии Во-
логодском в картинках живописно-стихотворных». Презентация сказа состоялась в Государственном 
Эрмитаже в рамках празднования Дня эрмитажного кота в мае 2016 года.

15. «Первые шаги». выставка проекта «лаборатория нЕхудожников»
23 октября 2021 года — 28 января 2022 года

Бытует мнение, что рисовать как наивный художник очень легко и даже у ребенка получится луч-
ше. Этот стереотип решили проверить кураторы «Лаборатории НЕхудожников» — сначала в серии 
познавательных видеороликов, а затем в формате творческих встреч для старшей аудитории. 
Участники проекта пробовали создать свои работы, повторяя сюжеты, стиль и технику известных 
наивных авторов. Оказалось, что это совсем не просто, но очень увлекательно.
Наивное искусство объединяет людей разного жизненного опыта, профессий и возраста, решивших 
обратиться к искусству несмотря на отсутствие художественного образования. Личные истории 
художников, нашедших новое призвание и смысл жизни в живописи — чрезвычайно вдохновля-
ющий пример для собственных творческих экспериментов. Следуя пути наивного художника, мы 
получаем возможность свободно и без формальных ограничений выражать на бумаге свои чувства, 
эмоции и воспоминания.
Выставка «Первые шаги» подвела итог цикла творческих встреч, проходивших в музее с марта по 
август 2021 года. На ней были представлены работы, которые участницы создали на занятиях либо 
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самостоятельно в тот же период. «Нехудожницы» приняли непосредственное участие в подготовке 
выставки: они провели строгий отбор своих произведений и разместили их на персональных план-
шетах, выполнив оформление на свое усмотрение.
Основные темы творческих встреч перекликались с сюжетами и жанрами наивного искусства: 
воспоминания о детстве, любимые литературные и мультипликационные персонажи, родной дом, 
автопортрет и портреты близких, цветочные натюрморты. Но главной задачей этих встреч было не 
создать копию существующего произведения, а пробудить в себе художника — экспериментальным 
путем определить подходящий материал и технику и создать самобытное произведение, которое 
шло бы «от души».
Для любого художника важно сделать паузу и посмотреть со стороны на результаты своих трудов. 
Участницы Лаборатории совершили большой прорыв в творческом плане, многие из них впервые 
брали кисть в руки, другие боролись со страхом неудач, а за несколько занятий все начали сво-
бодно творить. Кураторы рады поддержать их творческие начинания и зафиксировать в памяти 
первые результаты Лаборатории — с надеждой на то, что их первые шаги вдохновят и зрителей 
на художественные подвиги.

16. выставка «заря гражданственности новой». избранные произведения 1960-х — 1980-х годов 
из музейных и частных коллекций
12 ноября 2021 года — 16 марта 2022 года

В истории советской культуры шестидесятые годы прошлого столетия стали важным рубиконом, 
открывшим этап обновления и либерализации самосознания общества. Вызванные этой эпохой 
перемены не только подорвали каноны официального тоталитарного искусства соцреализма, но 
и пошатнули однозначные казенные установки понимания гражданственности, которым зачастую 
слепо следовали многие советские пропагандисты.
Название выставки отсылает к строчке из созданного в начале ХХ века стихотворения русского сим-
волиста Федора Сологуба. Размышления о «заре гражданственности новой» в контексте «оттепели» 
получают свежее прочтение. Этот фрагмент поэтического произведения может служить метафорой, 
описывающей социально ангажированные тенденции в отечественном искусстве, ярко проявив-
шиеся в 1960-е годы и сохранявшие свою актуальность до конца существования советского строя.
На примере избранных произведений последних десятилетий советского искусства зрители могли 
проследить за отказом художников от официозного пафоса, парадности и лицемерия, увидеть 
попытку пересмотреть образно-пластические средства и композиционные каноны, а также стрем-
ление наполнить художественное высказывание нравственным содержанием, публицистичностью 
и подлинной гражданской позицией самого автора.
Центром экспозиции стало одно из произведений уральского искусства эпохи «оттепели» — эпичное 
полотно Геннадия Мосина и Миши Брусиловского «1918-й» (вариант 1962 года), демонстрирующее 
смелую интерпретацию художниками историко-революционного жанра. Пример экспрессивных, далеких 
от парадности и «приглаженности» образов можно найти в работах тагильского художника Алексея 
Константинова, который в своем творчестве весьма самобытно и смело раскрывает тему революции. 
Проявление гражданственности в художественных высказываниях 1960-х — 1980-х годов было 
связано также с процессом развенчания культа личности Сталина и рефлексией на замалчиваемые 
национальные травмы. Одной из первых работ в уральском искусстве на тему репрессий стала 
картина Геннадия Мосина «Политические» (1964), которую зрители могли увидеть после долго-
го перерыва. Кроме того, в экспозицию были включены рисунки Вячеслава Михайлова из серии 
«Гулаг» (середина 1980-х) и литографии Алексея Казанцева из серии «Соловки» (1989). Дополнил 
этот ряд объект Николая Федореева «Вертикаль власти» (1990) — образец соц-артовской критики 
абсурдного и обреченного советского «вавилона».
Выставка «Заря гражданственности новой» была временно интегрирована в постоянную экспози-
цию отечественного искусства советского периода. Проект будто вторгся в привычное сдержанное 
повествование о развитии художественной практики ХХ века и дал возможность подробнее и чуть 
более развернуто представить одну из важных граней эпохи 1960-х — 1980-х годов. Таким образом, 
собранные в рамках выставки произведения из музейных и частных коллекций наметили рассказ 
о становлении неподдельной и ответственной гражданской позиции художников в искусстве по-
следних двух десятилетий советского строя.
Проект был осуществлен при участии Нижнетагильского музея изобразительных искусств, а также 
Общественного объединения «Пространство второго авангарда» и приурочен к международной 
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научно-практической конференции «Вторая волна русского авангарда: региональные версии» 
(15–18 ноября 2021, Екатеринбург).

17. выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа «Проповедь иоанна 
крестителя» Питера брейгеля Младшего
18 ноября 2021 года — 6 февраля 2022 года

18 ноября в Культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» в рамках Дней Эрмитажа откры-
лась выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа «Питер Брейгель Младший. 
Проповедь Иоанна Крестителя».
Долгие годы произведение «Проповедь Иоанна Крестителя» кисти Питера Брейгеля Младшего 
(1564–1638) было скрыто от глаз посетителей. Оно находилось в фондах Государственного Эрми-
тажа по причине плохой сохранности, но после сложной и кропотливой реставрации, длившейся 
два года и завершившейся в 2018 году, шедевр Брейгеля снова смог предстать перед зрителями.
Картина была написана Питером Брейгелем Младшим в 1604 году и фактически повторяет одно-
именную композицию его отца, Питера Брейгеля Старшего, созданную им в 1566 году (находится 
в Музее изобразительных искусств в Будапеште). Питер Брейгель Младший в своей работе проявил 
заметную свободу при изображении лиц и деталей одежды, изменил колорит и другие детали, 
привнеся собственные живописные черты.
Интерес к живописи Питера Брейгеля Старшего, которая высоко ценилась при его жизни, возрос 
после смерти мастера. Популяризатором искусства Брейгеля Старшего были его сыновья — Питер 
Брейгель Младший (1564–1638) и Ян Брейгель Старший (1568–1625), ставшие также известными 
живописцами. Они повторяли или создавали варианты композиций отца.
Сейчас многие музеи экспонируют в своих залах картины, вышедшие из мастерской Брейгелей. 
Феномен семьи этих мастеров, создавших целую художественную династию, чрезвычайно интересен.
Сюжет картины — тайная проповедь святого Иоанна Крестителя в лесу. После Брейгеля многие 
нидерландские художники обращались к этой теме. На полотне насчитывается почти две сотни 
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персонажей в тщательно проработанных костюмах, со своими индивидуальными характеристиками. 
В ходе реставрации открылись детали картины, которые раньше были почти неразличимы. Произ-
ведение приобрело свой первоначальный облик — теперь можно в полной мере оценить яркость 
и колорит красок, которыми писали мастера эпохи Возрождения. И эта возможность появилась только 
благодаря невероятному терпению, кропотливой, внимательной и вдумчивой работе реставратора.
Реставрация картины осуществлена Валерием Юрьевичем Бровкиным, художником-реставратором 
Лаборатории научной реставрации станковой живописи Отдела научной реставрации и консервации 
Государственного Эрмитажа.
Куратор выставки — Николай Леонидович Зыков, хранитель нидерландской живописи XV–XVI веков 
Государственного Эрмитажа.

18–24. Шестой Международный фестиваль меццо-тинто
4 декабря 2021 года — 6 февраля 2022 года

Самый масштабный в уральском регионе интернациональный проект, популяризирующий искусство 
современной печатной графики — Шестой Международный фестиваль меццо-тинто*.
Фестиваль, как всегда, объединяет приверженцев и ценителей редчайшей техники гравюры — мец-
цо-тинто. За своеобразие выразительного языка меццо-тинто также называют «черной манерой», 
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поскольку из темноты бархатисто-черного фона художник создаёт светоносные образы, которые, 
благодаря плавным переходам полутонов, становятся реалистичными почти до иллюзорности. Эта 
техника гравюры была изобретена в Европе в первой половине XVII века для копирования и ти-
ражирования живописных полотен. В современном мире она развивается как самостоятельное 
авторское искусство поистине элитарного характера, ведь в «чёрной манере» работают не более 
пяти сотен авторов по всему миру.
На сей раз Международный фестиваль меццо-тинто, обычно открывавшийся в августе ко дню 
города Екатеринбурга, скорректировал свой формат. Он стартовал зимой 2021 года комплексом 
персональных выставок «Семь даров. Семь стран. Одна коллекция», которые представили новейшие 
поступления — 250 работ семи авторов, подаривших музею десятки своих лучших произведений. 
А уже летом 2022 года планируется провести вторую часть традиционной фестивальной програм-
мы — Открытый конкурс, который всякий раз объединяет примерно сто авторов из сорока стран. 
В пору пандемии было принято решение отсрочить это соревнование: большинство участников из 
разных уголков мира — от Австралии до Японии — стремятся лично посетить открытие проекта, 
что в нынешнем году в силу карантинных ограничений для многих не представляется возможным.
На двух площадках зрители смогли посмотреть персональные выставки семи современных художни-
ков, которые по географическому принципу условно объединены в две группы: мастера меццо-тинто 
Старого и Нового Света, а также Восточной Азии. Среди авторов — Марк Фризинг (Люксембург), 
Мартин Митчелл (Великобритания), Эрлинг Вальтюрсон (Норвегия), Томаш Винярски (Польша), 
Дебора Чапман (Аргентина), Бонми Сангхум (Таиланд) и Микио Ватанабе (Япония — Франция). 
В разные годы все они становились победителями Международного фестиваля меццо-тинто и при-
няли решение свои лучшие работы преподнести в дар Екатеринбургскому музею изобразительных 
искусств, который собирает беспрецедентную коллекцию, включающую в себя уже более 1 500 гравюр 
в технике меццо-тинто.
Экспозиции Шестого Международного фестиваля меццо-тинто были представлены на двух пло-
щадках Екатеринбургского музея изобразительных искусств: ул. Воеводина, 5 и ул. Вайнера, 11 
(Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал»).

навигация По Площадкам фестиваля:
Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. воеводина, 5)
• Марк Фризинг (Люксембург). Ускользающий момент
• Дебора Чапман (Аргентина). Эфемерное путешествие
• Мартин Митчелл (Великобритания). Ввысь и вширь
• Эрлинг Вальтюрсон (Норвегия). Художник и крыса
• Томаш Винярски (Польша). Perpetuum mobile

культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» (ул. вайнера, 11)
• Бонми Сангхум (Таиланд). Сущность. Истина. Реальность
• Микио Ватанабе (Япония — Франция). Я — землянин

В 2021 году Екатеринбургский музей изобразительных искусств провел 29 выставочных про-
ектов в стенах музея, из них: 5 — продолжили свою работу с 2020 года, 24 — вновь открытые 
выставки (2 — из столичных музеев, 9 — из собрания ЕМИИ, 2 — из музейных и частных со-
браний, 1 — из частных собраний, 3 — групповых, 4 — персональных, 2 — выставки-конкурсы, 
1 — фотовыставка).
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Перечень выставок, Проведенных екатеринбургским 
музеем изобразительных искусств в 2021 году

корпус отечественного искусства, ул. воеводина, 5
1. Персональная выставка нижегородского художника Евгения Стрелкова «Икс-Гибриды». 29 ян-
варя — 18 апреля
2. «Наследники Данилы-Мастера». Выставка произведений участников X детско-юношеского 
конкурса ювелирного и камнерезного мастерства. 20 марта — 27 июня
3–4. Выставка «Жизни с грёзою игра». Русская графика конца XIX — начала XX века. 30 марта — 
20 сентября
5. Выставка «Фёдор Конюхов. Путешествие длиною в жизнь». 5 мая — 13 июня
6. Выставка «Еловой и окрестности». 25 июня — 3 октября
7. Выставка «Заря гражданственности новой». Избранные произведения 1960-х — 1980-х годов из 
музейных и частных коллекций. 12 ноября 2021–16 марта 2022
8–12. Шестой Международный фестиваль меццо-тинто (5 персональных выставок). 4 декабря 
2021–30 января 2022

Музей наивного искусства, ул. розы люксемюбург, 18
1. Фотовыставка «Дом Кузнеца Кириллова»
2. «Формы бытия дома Бабиных. Зинаида Бабина, Валерий и Александр Бабины, Катерина Бабина». 
29 апреля — 11 июля
3. Выставка работ конкурса «Музей, который я люблю, всегда в ногу со временем!». 14 мая — 29 августа
4. «Дорога с войны». 22 июля — 10 октября
5. «Наивная графика ненаивного человека», выставка работ Евгения Смелянского. 8 сентября — 
20 октября
6. «Бабы, барышни, девчата. Сказочная повседневность Евгения Родионова». 22 октября — 16 января
7. «Первые шаги». Выставка проекта «Лаборатория НЕхудожников». 23 октября — 26 декабря

центр «Эрмитаж-Урал», ул. вайнера, 11
1. От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания 
Государственного Эрмитажа. 3 июля — 31 октября
2. Точки опоры. 3 июля — 24 октября
3. Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа «Проповедь Иоанна Крести-
теля» Питера Брейгеля Младшего. 18 ноября 2021 — 6 февраля 2022
4–5. Шестой Международный фестиваль меццо-тинто (2 персональные выставки). 4 декабря 2021 — 
30 января 2022
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выставки из собрания емии на Площадках других организаций

1. Первая настоятельница монастыря
До 28 января, далее с 16 июня 2021 года по 31 января 2022 года

Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь г. Екатеринбурга Екатеринбургской 
епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви
2. Малевич и русский авангард
30 апреля — 1 августа

Глубока-над-Влтавой, Чехия

3. кандинский, Малевич и русский авангард: искусство революции
31 декабря 2021 года — 17 апреля 2022 года

Сеул, Республика Корея

участие в выставках российских музеев и организаций

1. Передвижная выставка «вопреки невозможному. нерукотворные иконы Григория Журавлева»
Организатор — Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина
3 апреля — 27 апреля — Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея 
Рублева, Москва; 7–31 мая — Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург; 19 авгу-
ста — 3 октября — Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина, Самара

2. выставка «ли бул. Утопия спасенная»
13 ноября 2020 года — 31 января 2021 года

Центральный выставочный зал «Манеж»

3. выставка «сергей виноградов. нарисованная жизнь»
8 сентября 2020 года — 31 марта 2021 года

Музей русского импрессионизма
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4. выставка «Юрий Пименов»
2 сентября 2021 года — 9 января 2022 года

Государственная Третьяковская галерея

5. выставка «другие берега. русское искусство в нью-Йорке. 1924»
16 сентября 2021 года — 16 января 2022 года

Музей русского импрессионизма

6. выставка «кандинский, Малевич и русский авангард. к 100-летию нижегородской коллекции»
21 сентября — 17 октября

Нижегородский государственный художественный музей

7. выставка «Покой и радость»
12 ноября 2021 года — 30 января 2022 года

Центральный выставочный зал «Манеж»

8. выставка «Право на правду. к 150-летию товарищества передвижных художественных 
выставок»
15 декабря 2021 года — 27 марта 2022 года

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

9. выставка «азбука Шедевра»
17 декабря 2021 года — 19 июня 2022 года

Музей «Новый Иерусалим»

ЭКСПОзИцИОННО-ВыСТАВОчНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь
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обновление Постоянных ЭксПозиций музея
1. Постоянная экспозиция «Отечественное искусство советского периода»
ул. Воеводина, 5
С 9 апреля

Музей изобразительных искусств представил зрителям новую постоянную экспозицию отечествен-
ного искусства ХХ века, которая после долгого перерыва начала работать в здании на Воеводина, 5. 
Несколько лет назад в связи с реконструкцией и строительством центра «Эрмитаж-Урал» музей был 
вынужден демонтировать постоянную экспозицию советского искусства 1920-х — начала 1990-х годов 
на Вайнера, 11. В свой юбилейный год музей полностью отвел здание на Воеводина,5 отечествен-
ному искусству и в залах, где до недавнего времени располагалась западноевропейская коллекция, 
развернулась экспозиция живописи и скульптуры весьма непростого советского периода истории.
На примере более полутора сотен произведений советских художников экспозиция знакомит зри-
теля с основными художественными и культурными тенденциями эпохи, а также особенностями 
становления и развития уральского искусства.
Важным этапом в работе над экспозицией стала реставрационная подготовка произведений. Многие 
экспонаты прошли через руки специалистов, придавших им выставочный вид.
В новую постоянную экспозицию включены произведения А. Лабаса, Ю. Пименова, С. Адливанкина, 
Б. Иогансона, М. Айзенштадта, С. Михайлова, Д. Штеренберга, Г. Мелентьева, П. Кончаловского, 
Н. Чеснокова, И. Симонова, М. Брусиловского, С. Коненкова, А. Калашникова, Г. Мосина, Г. Метелева, 
А. Антонова, Н. Нестеровой, Л. Тишкова, общества «Картинник», Н. Федореева и многих других 
знаковых художников и скульпторов того времени
Экспозиция призвана рассказать современному зрителю об истории изобразительного искусства 
в СССР, обращая внимание на общие характерные черты эпохи. Центральная линия повествования 
концентрируется на основных тенденциях развития искусства советского периода: запросе на образы 
современности и реакции на революционные преобразования в 1920-е; укреплении реалистических 
направлений, формировании принципов народности и партийности и, одновременно с этим, по-
явлении «тихого искусства» в 1930–1950-е; проявлении гражданственности и попытке обновления 
официального реалистического языка через неподдельное внимание к личности героя-современ-
ника в 1960–1970-е; поиске новых тем, обращении к «другим» стилистическим и пластическим 
традициям, в том числе — опоре на народную культуру, христианскую этику и западноевропейский 
модернизм в 1980-е годы.
В силу специфики регионального музейного собрания в экспозиции значительное место заняла 
уральская «сюжетная линия». Она раскрывается через работы местных художников, а также сто-
личных авторов, обращающихся к темам из локальной истории, но чаще — свидетельствующих 
о насыщенных буднях современной им жизни. Через предметы советской коллекции можно про-
следить и историю самой Свердловской картинной галереи (ныне — Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств), образованной в 1936 году и являющейся почти «ровесницей» этого 
искусства. История выставок переплетается с этапами комплектования музейного собрания, что 
позволяет лучше оценить те или иные сложившиеся в нем акценты.
В музейных залах выставлены как произведения, уже хорошо знакомые зрителям, так и те, которые 
до сих пор хранились в фондах и продолжительное время не экспонировались — к примеру, «Пор-
трет на зеленом фоне» Николая Цицковского, «Екатеринбург» Давида Штернберга, «Путеобходчик» 
Игоря Симонова, «Заяц» Александра Лысякова и многие другие. Состав обновленной экспозиции 
также украсили работы, поступившие в музейный фонд совсем недавно (такие, как скульптура 
«Гордиев узел» Ильи Камбарова, работы Евгения Малахина и общества «Картинник», триптих 
«Начало» Александра Котышова и пр.), поэтому даже самые преданные наши посетители могут 
увидеть и открыть для себя много нового.
Кроме того, в одном из залов восстановлен виртуальный проект «Переход», который музей раз-
рабатывал совместно с уральской студией анимации «Светлые истории» в 2014 году. Виртуальное 
пространство, созданное художниками-аниматорами, знакомит зрителей с картинами 1980-х годов 
из собрания музея. Каждое произведение снабжено емким комментарием, биографией художника 
и даже маленьким словариком. В виртуальном музее «Переход» представлено пять основных худо-
жественных мастерских (столичная, прибалтийская, среднеазиатская, региональная и свердловская), 
в которых сконцентрировано все невероятное разнообразие официального и полуофициального 
искусства, живописные поиски художников переломного периода, неожиданно оказавшихся на 
и в «переходе».
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2. Постоянная экспозиция Музея наивного искусства
ул. Розы Люксембург, 18
С 22 апреля

Музей наивного искусства представил зрителям обновленную постоянную свою постоянную экс-
позицию. В залах представлены предметы из собрания ЕМИИ, сформированного на основе дара 
Евгения Вадимовича Ройзмана в 2015 году, а также произведения из более поздних поступлений 
в музейный фонд: дары художников, их наследников и дружественных музеев.
Экспозиция выстроена таким образом, что зритель сможет узнать об истории коллекции и об основах 
действующих лицах уральского наива. Лучшие произведения нашего собрания, погружают посети-
теля в мир наивного искусства: в его основные ценности и смыслы, его язык и темы, особенности 
колорита и композиции. Также репрезентативно представлено наивное искусство разных регионов: 
Альфрид Шаймарданов из Казани, Герман Блинов из Ярославля, Алевтина Пыжова из Москвы, На-
дежда Щеглова из Слободотуринского района, Валентина Титова Екатеринбурга, Георгий Попов из 
Вологды, Павел Устюгов из Алапаевска.
Особое внимание в экспозиции уделено двум екатеринбургским наивным художникам, работающим 
в самых удивительных техниках, они представлены монографическими выставками: Альберт Нико-
лаевич Коровкин и его стеклянный зверинец, картинки-досочки, линогравюры, от самого раннего 
периода творчества до наиболее поздних работ; и Алексей Игоревич Языков, с его кружевными 
панно на этнографические и исторические темы.
В музейных залах также выставлены произведения, уже хорошо знакомые зрителям, ставшие зна-
ковыми для музея наивного искусства — к примеру, «Полина» Александра Лысякова, «Ожидание» 
и «Кот Манул» Альфрида Шаймарданова, «Снежный барс» Алевтины Пыжовой, «Дары природы» 
Федора Каменских, «Танцы под полонез Огинского» Вадима Колбасова и многие другие.

3. Постоянная экспозиция «антика» и «западноевропейское искусство XV — начала XX века»
ул. Вайнера, 11
С 3 июля

На втором этаже Культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» представлена новая по-
стоянная экспозиция, включающая два раздела — «Антика» и «Западноевропейское искусство 
XV — начала XX века».
Многие произведения введены в экспозицию после длительного перерыва, а некоторые публика 
увидит впервые после реставрации. Всего будет представлено более 250 произведений.
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На момент основания Свердловской картинной галереи коллекция западноевропейского искусства 
включала живописные произведения XVII–XIX веков, несколько мраморных скульптур, предметы 
декоративно-прикладного искусства, которые бытовали на Урале в частных коллекциях еще в до-
революционное время.
В конце 1940-х годов, благодаря дару Государственного Эрмитажа, состав фондов молодой кар-
тинной галереи существенно пополнился. Дар представлял разные направления эрмитажного 
собирательства и включал более 200 произведений, большую часть из которых составили работы 
европейских мастеров. Сегодня они являются важной частью новой постоянной экспозиции, напо-
миная о событиях прошлого и представляя своеобразный «Эрмитаж в миниатюре».
Экспозицию открывает зал антики и античных реминисценций. Здесь впервые на постоянной ос-
нове будут представлены произведения античного стеклоделия и керамики — небольшие сосуды, 
светильники, статуэтки (самый ранний экспонат датируется VI веком до н. э.).
Раздел изобразительного искусства охватывает период с конца XV до начала XX века. Он будет пред-
ставлен в обновленном варианте: состав увеличен практически вдвое, что позволяет полнее и много-
граннее представить общую картину развития западноевропейского искусства. Почти 100 произведений 
(живопись и скульптура) — настоящие жемчужины коллекции — знакомят с искусством ключевых 
национальных школ: итальянской, голландской, фламандской, французской и немецкой. Они помогают 
проследить классическую линию развития европейского искусства на протяжении пяти столетий 
и познакомиться с работами мастеров Ренессанса, барокко, классицизма, рококо, эпохи Просвещения, 
неоклассицизма, ампира, романтизма, реализма, модерна. Собрание отличает жанровое многообразие: 
религиозные и мифологические сюжеты, батальные и бытовые сцены, портрет, пейзаж и натюрморт.
Дар Государственного Эрмитажа стал самым крупным и значимым пополнением коллекции евро-
пейского искусства. В последующие десятилетия ее состав продолжил расти за счет одиночных 
поступлений от частных лиц и нескольких крупных даров. Так, в 1960 году фонды пополнили предметы 
из коллекции архитектора Константина Трофимовича Бабыкина (1880–1960), по проекту которого 
и было построено здание на ул. Вайнера, 11 в 1912 году. А сравнительно недавно, в 2017 году, в дар 
музею были переданы Рэной Михайловной Лотарёвой (1932–2018) предметы, происходящие из 
собрания ленинградского коллекционера Казимиры Константиновны Басевич (1898–1973).
Благодаря этим крупным дарам и многочисленным единичным передачам существенно расширилось 
и собрание декоративно-прикладного искусства музея. Так, с деятельностью ведущих европей-
ских фарфоровых мануфактур можно будет познакомиться в отдельном пространстве постоянной 
экспозиции — так называемом Фарфоровом кабинете. Здесь будут представлены произведения 
XVIII — первой трети XX века как крупных производств (таких, как Мейсенская, Венская, Берлинская 
и Севрская мануфактуры), так и частных фабрик Германии, Франции, Великобритании и Богемии.
Картину развития европейского изобразительного искусства существенно дополняют работы 
европейских мебельщиков и бронзовщиков, среди которых уникальные произведения-участники 
знаковых национальных и всемирных выставок, а также редкие авторские подписные экземпляры.
Экспозиция дополнена вспомогательными информационными материалами, которые позволят 
глубже познакомиться с представленными авторами и периодами искусства, историей поступления 
произведений, а также погрузиться в атмосферу разных культурных эпох.

4. Мемориальная экспозиция «в глубоком тылу»
ул. Вайнера, 11
С 3 июля

В июле 1941 года в столицу Урала были эвакуированы коллекции главного музея страны — Госу-
дарственного Эрмитажа. Около полумиллиона экспонатов разместились в Свердловской картинной 
галерее по адресу ул. Вайнера, 11, ставшей официальным филиалом ленинградского музея на долгие 
военные годы. Возглавил его Владимир Францевич Левинсон-Лессинг, профессор, заведующий 
отделом истории западноевропейского искусства.
Сопровождали и хранили эрмитажные коллекции его сотрудники, которые несмотря на тяготы войны 
знакомили уральцев с национальной и мировой культурой, читая лекции и устраивая выставки.
В 1945 году все эвакуированные сокровища были возращены в Ленинград, в родные стены. Но ураль-
ская земля по-прежнему остается священной для Эрмитажа и его сотрудников. Пребыванию 
Эрмитажа в Свердловске, ежедневному подвигу музейщиков, спасших музей в глубоком тылу 
посвящена данная экспозиция.
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5–6. Постоянная экспозиция центра истории камнерезного дела им. а. к. денисова-Уральского 
и Мемориальный зал живописца, ювелира, пропагандиста Урала а. к. денисова-Уральского
ул. Пушкина, 5
С 8 декабря

Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского, расположившийся по адресу 
Пушкина, 5, является памятником архитектуры XIX века и был построен в 1872 году для чиновника 
П. Е. Загайнова по проекту местного зодчего, городского архитектора Екатеринбурга М. Л. Реутова. 
Особняк был передан музею в 2018 году муниципалитетом города, реконструкция и приспособление 
здания к его новым задачам длились три года.
Создание и организация работы Центра истории камнерезного дела стали возможны благодаря 
уникальному случаю частно-государственного партнерства Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств с компанией «ФОРЭС» и некоммерческой организацией «Фонд поддержки культуры 
и искусства семьи Шмотьевых», с которыми музей тесно сотрудничает с 2018 года.
Важным стратегическим партнером проекта является компания «Минерал-Шоу», которая курирует 
осуществление практической и образовательной составляющей программы Центра и создание 
специализированного магазина, в ассортименте которого будут представлены изделия из камня 
современных уральских резчиков.
Пространство Центра разделено на две зоны. Первая — теоретическая, знакомящая посетителей 
с основными этапами истории камнерезного дела на Урале, его минералогическим богатством и от-
дельными эпизодами, связанными с работой горщиков и камнерезов. В отдельном зале представлено 
творчество знаменитого уральца Алексея Козьмича Денисова-Уральского (1864–1926) — камнереза 
и художника, предпринимателя, публициста и краеведа, современника и конкурента фирмы Карла 
Фаберже. В экспозицию вошло самое масштабное произведение живописца — полотно «Лесной 
пожар» 1910 года. Картина площадью более 12 кв. м., в последний раз выставлявшаяся на юбилейной 
выставке 2014 года в ЕМИИ, заняла центральное место в мемориальном зале мастера.

ЭКСПОзИцИОННО-ВыСТАВОчНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

Мемориальная экспозиция 
«В глубоком тылу» в центре 
«Эрмитаж-Урал»
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Вторая зона — практическая. В специально оборудованном для занятий пространстве под руководством 
преподавателей-мастеров организованные группы детей и взрослых могут познакомиться с особен-
ностями обработки цветного камня и попробовать свои силы в создании изделия. В ближайшем 
будущем предполагается организация постоянных занятий с детской аудиторией, направленных на 
получение первичных навыков и подготовку к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Мемориальный зал  
А. К. Денисова-Уральского 
в центре истории камнерезного 
дела



наУчнО-исслЕдОватЕльская рабОта
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научные исследования

в 2021 году велась исследовательская работа по следующим научным темам:
1. Коллекция иконописи XVI–XIX веков в собрании ЕМИИ. Систематизация и каталогизация (Сирина Ю. В).
2. Коллекция русского художественного авангарда 1910–1920-х годов в собрании ЕМИИ (Таюрова З. Ю.).
3. Реставрация, каталогизация и атрибуция живописи авангарда в коллекции ЕМИИ (Горнунг О. А.).
4. Коллекция русской графики XVIII–XX веков ЕМИИ (Корнеева Е. Л.).
5. Коллекция гравюры в технике меццо-тинто конца XX — начала XXI века в собрании ЕМИИ (Кор-
неева Е. Л.)
6. Русская живопись 1860–1880-х годов в коллекции ЕМИИ (Вансович Ю. В.).
7. Произведения театрально-декорационного искусства в собрании ЕМИИ (Вансович Ю. В.).
8. Живопись немецкой и английской школ XVII–XIX веков в собрании ЕМИИ (Пермякова О. В.).
9. Оригинальная и печатная графика немецкой школы XVII–XIX веков в собрании ЕМИИ (Пермяко-
ва О. В.).
10. Советское изобразительное искусство 1920–1930-х годов в собрании ЕМИИ (Кудрявцева И. В.).
11. Художественное литье из чугуна XIX — начала XXI века (Гилева К. А.).
12. Декоративно-прикладное искусство Востока (металл, камень, дерево) из собрания ЕМИИ (Вино-
куров С. Е.).
13. Опыт реставрации и материалы для атрибуции произведений западноевропейской и русской 
живописи собрания ЕМИИ (Горнунг П. М.).
14. Культура и реставрация. Изменение подходов, основных принципов и технологии реставрации 
керамики и фарфора, как показатель изменения отношения к памятникам в России» (Туберозова О. А.).
15. Инновационные и традиционные аспекты работы с контингентом посетителей музея» (Чудинов Ю. В.).
16. История и современность Екатеринбургского музея изобразительных искусств» (Коновалова Я. В).
17. Образовательные программы в деятельности ЕМИИ» (Калинина В. М.).
18. Коллекция наивного искусства в собрании ЕМИИ» (Бобрихин А. А.).
19. Современные произведения в технике горячей эмали в Уральском регионе» (Бобрихин А. А.).
20. Отечественная фарфоровая скульптура 1900–1950-х годов в собрании ЕМИИ» (Афанасьева А. Н.).
21. Каталогизация и систематизация журнальной и книжной иллюстрации в собрании ЕМИИ 
(Глухова Е. А.).
22. Систематизация и научное описание коллекции русской культовой и меднолитой пластики 
в собрании ЕМИИ (Должанская И. В.).
23. Коллекция живописи уральских художников XIX — начала XX века в собрании ЕМИИ (Мингазт-
динов М. Х.).
24. Живопись французской школы в собрании ЕМИИ (Черкасова Д. А.).
25. Отечественная станковая оригинальная и печатная графика второй половины XX века в собрании 
ЕМИИ (Кустарева Е. А.).
26. Жанровая классификация отечественного наивного искусства (живопись, графика) на материале 
собрания ЕМИИ (Тимошенко Е. В.).
27. Коллекция С. Г. Ивенского в собрании ЕМИИ (Лаптева В. И.).
28. Советская скульптура 1940–1991-х годов в собрании ЕМИИ (Макаренко Л. А.).
29. Старообрядческая иконопись и невьянская икона в собрании ЕМИИ (Хионина А. Ю.).
30. Резная кость в собрании ЕМИИ (Логинова А. М.).
31. Коллекция отечественного неофициального искусства второй половины XX века в собрании 
ЕМИИ (Пономарева Н. И.).
32. Западноевропейский и отечественный фарфор XVIII–XX веков в собрании ЕМИИ (Афанасьева А. Н.).
33. Произведения отечественного камнерезного и ювелирного искусства XX — начала XXI века 
в собрании ЕМИИ (Винокуров С. Е.).
34. Коллекция уральской живописи XIX — начала XX века в собрании ЕМИИ (Гогичаева А. А.).
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велась работа над изданиями емии (написание текстов, подготовка материалов):
— научный каталог «Коллекция произведений авангарда 1910–1920-х годов в собрании ЕМИИ».
— научный каталог «Живопись 1920–1930-х годов из собрания ЕМИИ».
— научный каталог «Оригинальная графика 1920–1930-х годов из собрания ЕМИИ».
— научный каталог «Наивное искусство из собрания ЕМИИ»
— научный каталог «Произведения мастеров уральской ювелирной школы в собрании ЕМИИ».
— научный каталог «Западноевропейский фарфор XVIII–XX веков в собрании Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств».
— Еловой и окрестности. Произведения и архивные материалы из музейных и частных собраний. 
Научный каталог выставки в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 25 июня — 3 октября 
2021. — Екатеринбург, 2021. — 48 стр., ил.
— Формы бытия дома Бабиных. Буклет выставки в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств 29 апреля — 11 июля 2021. — Екатеринбург, 2021. — 8 стр., ил.
— Спасти и сохранить. Эвакуация Государственного Эрмитажа на Урал в документах, воспоминаниях, 
фотографиях и рисунках. Книга, приуроченная к 80-летию эвакуации Государственного Эрмитажа 
в Свердловск. — Екатеринбург, 2021. — 336 стр., ил.
— Буклет-путеводитель по Центру «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11. — Екатеринбург, 2021. — 
12 стр., ил.
— Буклет-путеводитель по Екатеринбургскому музею изобразительных искусств на Воеводина, 5. — 
Екатеринбург, 2021. — 12 стр., ил.
— Дети рисуют. Творческие конкурсы Екатеринбургского музея изобразительных искусств. 2010–
2021. — Екатеринбург, 2021. — 48 стр., ил.

также велась работа над изданиями российских 
музеев и партнеров емии по выставочным проектам 
(написание текстов, подготовка материалов):
— каталог выставки Ю. И. Пименова в Государственной Третья-
ковской галерее.
— Тамара Юдина. Красной кистью рябина зажглась…: альбом-
каталог / администрация г. Нижний Тагил, Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств; авт.-сост.кат., справоч. мате-
риалов, вступ. ст. Л. А. Хайдукова. — Нижний Тагил: Репринт, 
2021. — 97 с.: ил.

в 2021 году были проведены:
— Ученый совет (№ 18, 03.03.2021);
— Научно-методический совет (№ 1, 29.12.2021).

атрибуционная работа

Проводилась работа по описанию, исследованию и атрибуции произведений из собрания музея, 
вводились изменения и дополнения в научные паспорта экспонатов. За отчетный период было 
проведено 7 Атрибуционных советов в режиме онлайн, на котором приняты атрибуции и уточнения 
к атрибуциям около 900 предметов из фондов ЕМИИ.
 
организация научных конференций

1. 14–15 октября 2021 года в Екатеринбургском музее изобразительных искусств прошла всероссий-
ская научно-практическая конференция «Искусство советского Урала: художественное воплощение 
и развенчание социальных мифов». Она была организована совместно с Региональным отделением 
Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств (Красноярск) и состоялась 
в рамках празднования 85-летия Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
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В центре внимания участников конференции — процесс фор-
мирования, визуализации и разрушения в изобразительном 
и декоративно-прикладном искусстве широко распространенных 
общественных утопий и эстетических мифологем на тему советско-
го Урала, определивших тематику и стилистику художественных 
произведений 1920-х — начала 1990-х годов.
Отечественное искусство этой, пожалуй, самой неоднозначной 
по оценке исторической эпохи отмечено неизменным противо-
стоянием господствующей доктрины соцреализма и практики 
нонконформизма. Художественная жизнь Урала также неизбежно 
разворачивалась в русле магистральных тенденций официальной 
и неофициальной культуры. Именно о специфике регионально-
го искусства того времени и особенностях контактов с другими 
художественными центрами страны и шла речь на конферен-
ции. Благодаря достаточной исторической дистанции каждый 
из исследователей предложил свое видение, ракурс, осмысле-
ние обозначенного феномена. Одним их ключевых вопросов для 

обсуждения стал также поиск способов актуализации уральского искусства советского периода 
в современной выставочной и просветительской практике.
Конференция охватила широкий круг организаций и исследователей — в ней приняли участие 
свыше пятидесяти представителей музейного и научного сообщества из разных городов страны.
В число приглашенных докладчиков вошли представители крупнейших столичных музеев и ВУЗов: 
Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Всероссийского музея 
декоративно-прикладного искусства, Политехнического музея, Российского государственного 
университета им. А. М. Герцена, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
На конференции выступили и исследователи из многих региональных музеев — Омска, Казани, 
Белгорода, Рязани, Оренбурга, Серпухова, Вологды, Барнаула и др., а также музеев Урала — Екате-
ринбурга, Челябинска, Перми, Нижнего Тагила, Каслей. По итогам конференции публикуем научные.

участие сотрудников емии в научных конференциях, 
семинарах, дискуссиях с докладами

1. конференция «забыть и вспомнить: формы и границы советской памяти» (Институт этнологии 
и антропологии Российской Академии Наук, Московская высшая школа социальных и экономиче-
ских наук, 1, 3, 5 и 6 февраля)

Доклад Бобрихина А. А.: «Наивное искусство как репрезентация воспоминаний».
2. IV ежегодная конференция молодых исследователей «забытое искусство 2.1 | The Forgotten 
Art 2.1» (НИУ ВШЭ, Москва, 19–20 февраля, онлайн)

Доклад Лаптевой В. И.: «Уктусская школа» и отечественный мейл-арт».
3. региональная научно-практическая конференция «народное художественное творчество 
в контексте сохранения историко-культурных традиций среднего Урала. искусство художе-
ственной обработки дерева» (Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, 25 февраля)

Доклад Бобрихина А. А.: «Дом кузнеца Кириллова — техника, стили и символика декора».
4. научно-практическая конференция «Ювелирное искусство и материальная культура» (Госу-
дарственный Эрмитаж, 2–4 марта)

Доклад Винокурова С. Е.: «Ювелирные и камнерезные произведения Свердловского завода «Рус-
ские самоцветы» 1950-х — 1960-х гг.: особенности производства и поиск стиля».

5. научные чтения памяти к. Г. богемской (1947–2010), «наивные и аутсайдеры в искусстве. 
стратегии творческого поведения» (Государственный институт искусствознания, Москва, 11 марта)

Доклад Бобрихина А. А.: «Стратегия наивных — избегание и преодоление стигматизации».
6. 26-е научные чтения памяти и. П. болотцевой (Ярославский художественный музей, отдел 
древнерусского искусства. 18–20 марта)

Доклад Хиониной А. Ю.: «Ансамбль иконостасов Свято-Николаевского храма с. Быньги» (онлайн-
участие).
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7. V Международный молодежный конвент (УрФУ, 25 марта)
Доклад Лаптевой В. И.: «Хрупкий мир образов в гравюрах Микио Ватанабе».
Доклад Подрядовой В. Э.: «Виртуальный перформанс как форма сохранения художественной 
реальности».

8. конференция «Маргиналии: невоплощенное, отвергнутое и забытое в истории искусства 
и визуальной культуре XVIII–XXI вв.» (Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербург, 27–28 марта)

Доклад Пономаревой Н. И.: «Неофициальное искусство Свердловска: от маргинальности в 1970–
1980-е гг. к музеефикации в 1990–2000-е гг.».

9. всероссийская научно-практическая конференция «Музеи в пространстве культуры: вызовы 
времени и новые решения»: к 150-летию свердловского областного краеведческого музея имени 
О. Е. клера (СОКМ, Екатеринбург, 30 марта)

Доклад Бобрихина А. А.: «Выставочные проекты художественных музеев и частного коллекционера».
Доклад Горнунг О. А.: «К истории комплектования Екатеринбургского музея изобразительных искусств».
Доклад Калининой В. М.: «Нужен ли музей современным детям? Проект «Я поведу тебя в музей» 
и музейный абонемент «Юный музейщик» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств».
Доклад Корнеевой Е. Л.: «The Black Collection. Опыт формирования коллекции современного 
меццо-тинто ЕМИИ» (заочное участие).
Доклад Пермяковой О. В.: «Европейские гравюры и литографии на Урале: от Уральского общества 
любителей естествознания до наших дней».
Доклад Поповой М. В.: «Мультимедиа технологии в музейном пространстве: из опыта работы 
научно-просветительского отдела Екатеринбургского музея изобразительных искусств».

10. Международный симпозиум «Первая волна русской эмиграции: культ и повседневность» 
(УрФУ, 1–2 апреля)

Доклад Винокурова C. Е.: «“Азбука” Елизаветы Бём в контексте издательской деятельности русской 
эмиграции первой волны: источники и особенности отбора сюжетов».

11. VII областная научно-практическая конференция по сохранению локальных традиций для 
специалистов музейной, библиотечной и культурно-досуговой сфер деятельности муниципаль-
ных образований свердловской области (Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, 
Екатеринбург, 22 апреля)

Доклад Бобрихина А. А.: Народные религиозные традиции уральских марийцев и живопись 
Эчика Барцева.

12. I Международная научно-практическая конференция «диалоги о защите культурных ценно-
стей» (Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург, 7–8 мая)

Доклад Бобрихина А. А.: «Не Бажовым единым. Этноконфессиональное разнообразие Свердловской 
области в контексте региональной идентичности».
Доклад Тимошенко Е. В.: «Сохранение наследия Анны Ивановны Трофимовой и Алапаевский 
художественный феномен».

13. I международная научно-практическая конференция «диалоги о защите культурных цен-
ностей» (УрГАХУ, 14 мая)

Доклад Винокурова С. Е.: «Камнерезная деятельность Свердловского завода «Русские самоцветы» 
в 1950-е — 1980-е: коллекции и проблемы изучения».

14. второй российский эстетический конгресс (УрФУ, 1–3 июля)
Доклад Бобрихина А. А.: «Наивное искусство: избывание травмы и спасительная ностальгия».

15. XIV конгресс антропологов и этнологов россии (Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, Томск, 6–9 июля)

Доклад Бобрихина А. А: «Память о еврейском местечке в произведениях наивных художников».
16. Международная научная конференция «Шестьдесят лет шестидесятым: ценности, практики, 
акторы» (Тюменский государственный университет, 24–26 сентября)

Доклад Винокурова С. Е.: «1960-е в камне: тематические и стилевые поиски камнерезов сверд-
ловского завода «Русские самоцветы».
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17. Международная научно-практическая конференция «вызовы современного социокультурного 
пространства и музеи декоративного искусства» (Всероссийский музей декоративного искусства, 
Москва, 11–12 октября)

Участие Винокурова С. Е. в качестве эксперта панельной дискуссии «Методологические и прак-
тические вопросы комплектования, исследования и презентации традиционных коллекций 
декоративного искусства».

18. всероссийская научно-практическая конференция, приуроченная к 85-летию Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств «искусство советского Урала. Художественное воплощение 
и развенчание социальных мифов» (ЕМИИ, 14–15 октября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Алапаевский художественный феномен и его действующие лица».
Доклад Винокурова С. Е.: «Свердловский завод «Русские самоцветы» и Главювелирпром в 1960-е — 
1970-е годы: к проблеме отношений с «главком».
Доклад Гилевой К. А.: «Традиция & идеология. Модельный ряд каслинского завода 1930-х-1980-х годов».
Доклад Горнунг О. А.: «Трансформации: советский период в творчестве художников авангарда 
в коллекции ЕМИИ».
Доклад Кудрявцевой И. В.: «Свердловский АХРР/АХР (1925–1932) и проблема регионального 
художественного сообщества».
Доклад Лаптевой В. И.: Доклад на тему: «Уктусская школа» и мейл-арт.
Доклад Пономаревой Н. И.: «Свердловский художественный андеграунд 1960–1980-х годов 
в ЕМИИ — анализ коллекции и перспективы ее развития».

19. VII всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы атрибуции памятников 
декоративно-прикладного искусства XVI–XX веков» (Государственный исторический музей, Мо-
сква, 19–22 октября)

Доклад Афанасьевой А. Н.: «Немецкая фарфоровая скульптура XIX–XX веков в собрании Ека-
теринбургского музея изобразительных искусств: сохранение традиций мейсенской пластики 
и новые тенденции».
Доклад Винокурова С. Е.: «Камнерезные произведения свердловского завода «Русские само-
цветы»: проблемы атрибуции».
Доклад Гилевой К. А.: «Итальянские образцы. К вопросу атрибуции уральского художественного 
литья из чугуна».

20. X всероссийская научно-практическая конференция «Худояровские чтения», посвященная 
275-летию уральской лаковой росписи по металлу (Нижнетагильский музей-заповедник «Горно-
заводской Урал», Нижний Тагил. 21–22 октября)

Доклад Винокурова С. Е.: «Камнерезное искусство Урала XVIII–XX веков: исследователи, иссле-
дования и перспективы» (заочное участие).
Доклад Гилевой К. А.: «Роль французской художественной бронзы в развитии модельного ряда 
уральских чугунолитейных предприятий XIX века».

21. V российский культурологический конгресс с международным участием «культурное на-
следие — от прошлого к будущему» (Российский научно-исследовательский институт культурного 
и природного наследия им. Д. С. Лихачёва, Санкт-Петербург, 8–10 ноября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Наивное искусство как репрезентация травмы».
22. XIV Международная научно-практическая конференция «россия — китай: история и культура» 
(Казанский федеральный университет, Казань, 11–13 ноября)

Доклад Винокурова С. Е.: «Китай Европе: «кантонские» акварели середины XX века в собрании 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств».

23. Международная научно-практическая конференция «вторая волна русского авангарда: ре-
гиональные версии» (Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, 15–17 ноября)

Доклад Лаптевой В. И. «Уктусская школа» и отечественный мейл-арт».
Доклад Кудрявцевой И. В.: «Арт-группа “Басик” — новые герои свердловского искусства рубежа 
1980–1990-х годов».
Доклад Пономаревой Н. И.: «Прививка абстрактным искусством: одесский нонконформизм 
в Свердловске».
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24. Первые Губаревские чтения (Одесская организация охраны памятников истории и культуры, 
Одесса, 16 ноября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Одесско-уральские связи в искусстве».
25. Международная научная конференция в рамках XVI Колосницынских чтений «Исторические транс-
формации культуры: концепты, смыслы, практики» (Екатеринбург, 19–20 ноября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Проблемы сохранения культуры уральских марийцев».
26. научная конференция «авангард вне столиц. коллекции русского авангарда в собраниях 
музеев россии» (Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 25 ноября)

Доклад Горнунг О. А.: «Коллекция авангарда Екатеринбургского музея изобразительных искусств».
27. конференция молодых ученых — лауреатов восьмого всероссийского конкурса молодых 
ученых в области искусств и культуры (Российский институт истории искусств, Санкт-Петербург, 
25–26 ноября)

Доклад Логиновой А. М.: «Портреты Рабиндраната Тагора в изобразительном искусстве ХХ века»
28. XXVII царскосельская научная конференции «атрибуция предмета: интуиция, опыт, документ» 
(Государственный музей-заповедник «Царское село», Санкт-Петербург, 29 ноября — 1 декабря)

Доклад Винокурова С. Е.: «Художественное серебро с эмалями в собрании Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств: проблемы атрибуции».
Доклад Гилевой К. А.: «Немецкие образцы в уральском художественном литье из чугуна».

29. конференция «Процессы интеграции и дифференциации в мире» (УрФУ, Екатеринбург, 
1–2 декабря)

Доклад Подрядовой В. Э.: «Студенческий культурный центр в Белграде: вестернизация искусства 
Югославии в 1970-х».

30. Международная конференция «Профессионалы и маргиналы в славянской и еврейской 
культурной традиции» (Институт славяноведения РАН, центр славяно-иудаики, центр «СЭФЕР», 
Москва, 1–3 декабря)

Доклад Бобрихина А. А.: «Память маргинального художника: горе и радость малой родины в про-
изведениях наивных авторов».

31. III Международный культурный форум «новое в культуре» (Национальная художественная 
галерея, Йошкар-Ола, 3 декабря)

Доклад Черкасовой Д. А.: «Проблемные точки в работе с подростковой аудиторией на примере 
проекта “Молодежная лаборатория Музея ИЗО"».

32. всероссийская научная конференция «130 лет франко-русскому альянсу: проблемы и вызовы 
двустороннего сотрудничества» (УрФУ, 3–4 декабря)

Доклад Винокурова С. Е.: «Франция–Россия: l’entente cordiale в произведениях рубежа XIX–XX веков 
из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств» (заочное участие).

33. Международная конференция «аутсайдерское искусство в междисциплинарной перспек-
тиве» (Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, 
Национальный исследовательский университет ИТМО, 6–7 декабря)

Доклад Бобрихина А. А.: «Эротика в творчестве аутсайдеров — две женские истории»
34. XVII всероссийская научно-практическая конференция «национальные культуры Урала. человек 
в этнокультурном пространстве» (Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, 7 декабря)

Доклад Бобрихина А. А.: «К антропологии эмоций — генезис и формы бытования жестокого романа».
35. XXV всероссийская научно-практическая конференция «декабрьские диалоги», посвященной 
памяти первого директора музея Ф. в. Мелёхина (Омский музей изобразительных искусств, Омск, 
14–15 декабря)

Доклад Винокурова С. Е.: «Проект «Центр истории камнерезного дела Урала»: выход за рамки 
монолога на тему» (заочное участие).
Доклад Гилевой К. А, Логиновой А. М.: «Уральское художественное литье из чугуна: опыт ре-
презентации».
Доклад Горнунг О. А.: «Передвижники в Екатеринбургском музее изобразительных искусств».
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36. Международная научная конференция «Границы, пограничность и безграничное в искус-
стве субкультур: гендер — социальные страты — этносы», Пятые Еремеевские чтения (УрФУ, 
Уральский гуманитарный институт, 23–24 декабря)

Доклад Бобрихина А. А.: «Эротика и женское тело в творчестве аутсайдеров — разные женские 
истории».
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4. Победа в грантовом конкурсе «Про Гельвеция Москва. Швейцарский совет по культуре при По-
сольстве Швейцарии», проект — «Elovoi and surroundings» в рамках выставки «Еловой и окрест-
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3. Получение Диплома победителя II степени конкурса «Лучшая музейная афиша года – 2021», 
проект — «От романтизма к импрессионизму».
4. Участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской области в музейной сфере 
(премии имени О. Е. Клера) в номинации «За лучшую музейную экспозицию (выставочный проект)», 
проект — Выставочный проект «Репин. Наследие. Ученики. Произведения из музейных и частных 
собраний» (Горнунг О. А.). Заявка не поддержана.
5. Участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской области в музейной сфере 
(премии имени О. Е. Клера) в номинации «За лучший культурно-просветительский проект в сфере 
музейной деятельности», проект — «Лаборатория НЕхудожников» (Кутергин Е. Д., Тимошенко Е. В.). 
Заявка не поддержана.
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количественный состав фонда на 1 января 2022 года

вид предмета число предметов основ-
ного фонда, единиц

число предметов научно-
вспомогательного фонда, 

единиц

Живопись 3 246 338

Графика 8 983 216

Скульптура 439 7

Предметы прикладного искусства 5 590 427

Предметы археологии 60 0

Редкие книги 93 65

Фотографии и негативы 4 –

Всего: 18 415 1 053

новые ПостуПления в основной фонд в 2021 году

вид предмета количество поступив-
ших предметов, единиц

Примечание 

Живопись 118 –

Графика 1 009 –

Скульптура 41 –

Предметы прикладного искусства 132 –

Предметы археологии 0 –

Редкие книги 86 –

Фотографии и негативы 4 –

Всего: 1 390 –

Новые поступления 
в коллекцию музея
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В число поступивших предметов в 2021 году входит 151 произведение оригинальной и печатной 
графики, живописи, скулптуры и декоративно-прикладного искусства из Министерства культуры 
Российской Федерации, 201 произведение графики из колекции В. А. Малинова, более 130 произ-
ведений уральского андеграунда, 179 произведений меццо-тинто, переданные в дар участниками 
Шестого Международного фестиваля меццо-тинто, 72 произведения печатной графики В. В. Зуева, 
25 произведений оригинальной графики В. М. Воловича, 73 произведения авторской книги и 
36 листов печатной графики из коллекции В. В. Тишковой, 70 произведений печатной графики из 
художетсвенной галереи «Главный проспект», 52 произведения живописи, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства из коллекции А. А. Алексина, 34 произведения наивного искусства и др.

Все поступившие предметы были внесены в главную инвентарную книгу (книгу поступлений) и 
переведены в электронный вид (в программе КАМИС).

В 2021 году было проведено 20 Фондово-закупочных комиссий.

учетные оПерации, движение ЭксПонатов

Внутримузейная выдача — 1 574 предмета;
Внутримузейный возврат — 965 предметов;
Выдача во временное пользование на выставки вне музея (предметы ЕМИИ) — 132 предмета;
Возврат с временных выставок вне музея (предметы ЕМИИ) — 51 предмет;
Прием на временные выставки — 861 предмета;
Возврат с временных выставок — 832 предмета.

Новые поступления 
в коллекцию музея
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фондовая работа и учет

основные мероприятия, входившие 
в деятельность отдела хранения и учета:
1. Сотрудниками отдела хранения и учета совместно с другими 
подразделениями музея велась непрерывная работа по подготовке 
к открытию Реставрационно-хранительского корпуса (фондохра-
нилища) по адресу ул. Вайнера, 16а и налаживанию его работы.
2. Проведение сверки коллекции печатной графики. Продолжение 
сверок коллекций: «Живопись», «Декоративно-прикладное ис-
кусство», а также научно-вспомогательного фонда.
3. Работа в фондах музея с научными сотрудниками ЕМИИ согласно 
их научным темам и выставочным планам.
4. Отбор экспонатов (в фондах музея) для временных выставок.
5. Подготовка экспонатов из фондов музея к экспонированию 
на выставках (чистка, обеспыливание, удаление загрязнений, 
упаковка и их сопровождение при транспортировке, сверка про-
изведений по наличию и пр.).
6. Работа по описанию сохранности экспонатов временных вы-
ставок.
7. Демонтаж постоянной экспозиции европейского искусства (Во-
еводина, 5), упаковка экспонатов, транспортировка и размещение 
их в фондах музея. 
8. Подготовка экспонатов для выдачи в постоянные экспозиции: 

«Отечественное искусство советского периода», «Уральское художественное литье XIX–XX веков», 
«Русское искусство XVIII — начала XX века», «Камнерезное и ювелирное искусство», «Невьянская 
иконопись XVIII — начала XX века», Музея наивного искусства и Центра истории камнерезного дела 
им. А. К. Денисова-Уральского, (чистка, обеспыливание, промывка, упаковка, транспортировка, 
сверка произведений по наличию).
9. Подготовка работ из фондов музея к фотосъемкам, работа со списками, выдача произведений на 
фотосъемку, а после — размещение предметов на местах их хранения.
10. Внесение данных о поступивших в 2021 году предметах в Книгу поступлений и Инвентарные книги.
11. Внесение изменений в Книгу поступлений, Инвентарные книги и программу КАМИС после 
Атрибуционных советов.
12. Внесение в Госкаталог предметов из фонда ЕМИИ: 1 961 предмет.
13. Ведение контроля и учета за показателями температуры и влажности.

стажировки, Повышения квалификации 
сотрудников отдела хранения и учета

1. «Серия семинаров по реставрации и хранению фондов. Комплексная борьба с насекомыми-вре-
дителями в музее» в рамках программы UK-Russia Creative Bridge 2020–21, International Academic 
Projects, онлайн, 9–15 февраля (Гринева А. В.). 
2. Круглый стол «Новые требования и меры по охране, противокриминальной защите и обеспечению 
пожарной безопасности фондохранилищ музейных предметов и музейных коллекций», онлайн, 
28 января (Гринева А. В., Вансович Ю. В.).
3. Вебинар «Вопросы применения «Единых правил организации комплектования, учёта, хранения 
и использования музейных предметов и музейных коллекций», 18 февраля, (Гринева А. В., Вансо-
вич Ю. В., Шипунова Е. А.).
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№ п/п Инв. №  Каталожные данные Проведенные реставрационные работы

1
КП‑3904

Ж‑241

Белянин Н. Я. Старый Екатеринбург. 
Каменный мост через р. Исеть. 1920‑е — 
1936. Холст, масло. 61.0 × 79.5

Устранение прорывов холста. Подведение реставрационного 
грунта. Удаление поверхностных загрязнений. Покрытие лаком. 
Тонирование.

2
КП‑8255

Ж‑1810
Филатчев О. П. Автопортрет в красной 
рубахе. 1965 Холст, масло. 75.0 × 54.5

Укрепление красочного слоя. Замена подрамника, натяжка 
на новый подрамник. Подведение реставрационного грунта. 
Тонирование. Покрытие лаком.

3
КП‑3379

Ж‑106
Богаевский К. Ф. Побережье Крыма. 
1936. Холст, масло. 124.5 × 180.5

Устранение деформаций. Укрепление красочного слоя. Подведение 
грунта. Тонирование.

4
КП‑5635

Ж‑1515

Брусиловский М. Ш., Мосин Г. С.

1918‑й год. 1962. Холст, масло. 300.0 × 400.0

Сборка подрамника. Раскатка картины с вала. Натяжка на 
подрамник. Удаление пылевых загрязнений. Подведение грунта на 
участках утрат. Тонирование.

5
КП‑1299

Ж‑971
Денисов‑Уральский А. К. Лесной пожар. 
1910. Холст, масло. 321.0 × 401.0

Сборка подрамника. Раскатка картины с вала. Натяжка на 
подрамник. Удаление пылевых загрязнений. Подведение грунта на 
участках утрат. Тонирование.

6
КП‑17707

Ж‑3218
Еловой О. Е. Пейзаж. 1991. Холст, масло. 
120.0 × 135.0

Укрепление красочного слоя. Перетяжка. Устранение деформации 
холста.Подведение реставрационного грунта. Тонирование утрат.

7
КП‑17709

Ж‑3220
Потапов Ю. Яблоня. 1992. Холст, масло. 
128.0 × 172.0

Укрепление красочного слоя. Перетяжка. Устранение деформации 
холста.Подведение реставрационного грунта. Тонирование утрат.

8
КП‑3437

Ж‑164
Корзухин А. И. Портрет генерала Глинки. 
XIX век. Холст, масло. 88.0 × 70.0

Укрепление красочного слоя. Дублирование на холст. Натяжка на 
новый подрамник. Подведение реставрационного грунта. Удаление 
поверхностных загрязнений. Покрытие лаком. Тонирование.

9
КП‑4651

Ж‑560
Корзухин А. И. Портрет матери. 1835–
1894. Холст, масло. 40.0 × 35.5

Укрепление красочного слоя. Дублирование на холст. Натяжка на 
отремонтированный подрамник. Подведение реставрационного 
грунта. Удаление поверхностных загрязнений. Покрытие лаком. 
Тонирование.

10
КП‑2569

Ж‑1231
Артемьев К. А. Улица зимой. Третья 
четверть XIX века. Холст, масло. 71.0 × 54.0

Удаление грубых тонировок и записей. Тонирование.

11
КП‑3429

Ж‑156
Казанцев В. Г. Пейзаж с рекой. 1886. 
Холст, масло. 43.0 × 68.0

Укрепление красочного слоя. Подведение реставрационных 
кромок. Натяжка на отремонтированный подрамник.Подведение 
реставрационного грунта. Удаление поверхностных загрязнений. 
Покрытие лаком. Тонирование.

12
КП‑2980

Ж‑11

Неизвестный художник. Портрет 
старообрядки. Начало XVIII века. Холст, 
масло. 67.0 × 53.5

Укрепление красочного слоя.Дублирование на холст. Натяжка на 
новый подрамник. Подведение реставрационного грунта. Удаление 
поверхностных загрязнений. Покрытие лаком. Тонирование.

13
КП‑1910

Ж‑1113

Казанцев В. Г. Пейзаж с кибиткой  
(вид на Златоуст). 1887. Холст, масло. 
38.0 × 51.0

Удаление поверхностных загрязнений. Утоньшение потемневшего 
лака. Покрытие лаком. Тонирование.

14
КП‑1330

Ж‑983
Заболотский П. Е. Девушка с папиросой. 
Холст, масло. 76.4 × 67.5

Тонирование старых реставрационных тонировок.

15
КП‑17001

Ж‑3214
Бершадский Ю. Р. Семейный портрет. 
1910. Холст, масло. 95.0 × 121.0

Укрепление красочного слоя. Устранение проколов и прорывов 
холста. Подведение дублировочных кромок. Натяжка на новый 
подрамник. Подведение реставрационного грунта.Удаление 
поверхностных загрязнений. Покрытие лаком. Тонирование.

В 2021 году было проведено 19 реставрационных советов. Реставрировано 38 предметов (масляная и темперная живопись, скульп‑
тура, декоративно‑прикладное искусство):

масляная живоПись (горнунг П. м.)
20 предметов
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16
КП‑4292

Ж‑399
Франкетти В. Ф. Натюрморт. 1919‑е. 
Холст, масло. 71.3 × 62.5

Укрепление красочного слоя. Подведение дублировочных кромок.
Натяжка на новый подрамник. Подведение реставрационного 
грунта. Удаление поверхностных загрязнений. Покрытие лаком. 
Тонирование.

17
КП‑4296

Ж‑403

Федоровский Ф. Ф. Украинское 
село. Эскиз декорации к опере 
Н. А. Римского‑Корсакова «Майская 
ночь». Холст, масло. 69.0 × 89.0

Укрепление красочного слоя. Устранение прорывов 
холста. Подведение дублировочных кромок. Натяжка на 
отремонтированный подрамник. Подведение реставрационного 
грунта. Удаление поверхностных загрязнений. Покрытие лаком. 
Тонирование.

18
КП‑4270

Ж‑377
Штыкан С. М. Натюрморт. 1920‑е. Холст, 
масло. 72.0 × 80.0

Укрепление красочного слоя. Устранение проколов холста. 
Подведение дублировочных кромок. Натяжка на новый подрамник. 
Подведение реставрационного грунта. Покрытие лаком. 
Тонирование.

19
КП‑4330

Ж‑437
Жюль Вернье (Jules Vernier). Порт Гавр. 
Холст, масло. 69.0 × 48.0

Укрепление красочного слоя. Дублирование на холст. Натяжка на 
новый подрамник. Подведение реставрационного грунта. Удаление 
поверхностных загрязнений. Покрытие лаком. Тонирование.

20
КП‑4331

Ж‑438
Жюль Вернье (Jules Vernier). Порт 
Тулон. Холст, масло. 69.0 × 48.0

Укрепление красочного слоя. Дублирование на холст. Натяжка на 
новый подрамник. Подведение реставрационного грунта. Удаление 
поверхностных загрязнений. Покрытие лаком. Тонирование.

Казанцев В. Г. 
Пейзаж с кибиткой (вид на златоуст)
Вид до, в процессе и после реставрации
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темПерная живоПись (абжаева м. с.) 
3 предмета

№ п/п Инв. №  Каталожные данные Проведенные реставрационные работы

1 ВФ‑44

Неизвестный автор. Иоанн 
Предтеча. XIX век. Доска 
с ковчегом, шпонки врезные 
встречные, левкас, темпера. 
31.2 × 27.0 × 3.2

Укрепление красочного слоя и левкаса. Удаление поверхностных загрязнений 
с красочного слоя и древесины. Восполнение утрат древесины и подклейка 
отщипа. Подведение нового реставрационного левкаса. Выравнивание лакового 
покрытия. Тонирование утрат красочного слоя. Нанесение реставрационного 
лакового покрытия.

2 ВФ‑116
Неизвестный автор. Дмитрий 
Ростовский. XIX век. Дерево, 
темпера. 31.3 × 27.0

Укрепление красочного слоя и левкаса. Удаление поверхностных загрязнений. 
Восполнение утрат древесины (гвоздевые отверстия и трещины). Подведение 
нового реставрационного левкаса. Выравнивание лакового покрытия. 
Тонирование утрат красочного слоя. Нанесение реставрационного лакового 
покрытия.

3 ВФ‑103
Неизвестный автор. Сорок 
мучеников Севастийских. 
XIX век. Дерево, темпера

Укрепление красочного слоя и левкаса. Укрепление поеденной жучком 
древесины. Удаление поверхностных загрязнений. Подведение нового 
реставрационного левкаса. Выравнивание лакового покрытия. Тонирование 
утрат красочного слоя. Нанесение реставрационного лакового покрытия.

Неизвестный автор
Дмитрий ростовский

Вид до и после реставрации 
(с реставрационным левкасом)
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скульПтура (туберозова о. а.)
4 предмета 

№ п/п Инв. №  Каталожные данные Проведенные реставрационные работы

1
КП‑1218

С‑75

Шадр (Иванов) И. Д. Скульптура 
«Рабочий». 1922. Гипс, литье, 
тонировка. 75.6 × 86.0 × 59.0

Удаление поверхностных загрязнений. Пылесос, щетинные кисти. 
Мастиковка мелких сколов. Акриловая шпаклевка. Тонирование 
мастиковок. Темпера.

2
КП‑1231

С‑80

Коненков С. Т. Колхозница. 1954. 
Дерево, резьба. 110.0 × 140.0 × 
132.0

Удаление  поверхностных  пылевых  загрязнений.  Подклейка 
реставрационной доделки носа.

3
КП‑1515

С‑86
Седов М. Р. Метростроевцы. 1950‑е. 
Майолика. 65.0 × 78.0 × 46.0

Удаление поверхностных загрязнений, демонтаж подставки. Установка 
на новой подставке.

4
КП‑1516

С‑87

Тенета А. И. Скульптура. Портрет 
С. Рахманинова. 1950‑е. Мрамор, 
резьба. 68.0 × 47.0 × 36.0

Удаление стойких поверхностных загрязнений.

Скульптура «рабочий» до и после реставрации
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декоративно-Прикладное искусство (туберозова о. а., брагин а. е., никифорова о. Ю.)
11 предметов 

№ 
п/п

Инв. №  Каталожные данные Проведенные реставрационные работы

1
КП‑1676/1

Ф‑246/а
Блюдце. Европа, начало XIX века. 
Фарфор. D – 14.0 (2.7 × 14.1 × 14.0)

Удаление поверхностных загрязнений. Расшивка старой склейки. 
Удаление следов старого клея. Склейка фрагментов. Мастиковка 
швов и сколов. Тонирование.

2
КП‑1676

Ф‑246
Чашка. Европа, начало XIX века. Фарфор. 
D – 14.0 (6.6 × 10.2 × 8.5)

Удаление поверхностных загрязнений. Расшивка старой склейки. 
Удаление следов старого клея. Склейка фрагментов. Мастиковка 
швов и сколов. Тонирование.

3
КП‑14487

Ф‑1070

Блюдце. Китай, первая половина 
XX века. Фарфор, роспись надглазурная 
роспись, позолота. 2.0 × 8.2 × 8.2

Удаление поверхностных загрязнений. Склейка фрагментов. 
Мастиковка швов и сколов.

4
КП‑4634

С‑27
Семейный портрет. Бруноллети Е. 
XIX век. Мрамор, резьба. 39.0 × 28.0 × 21.0

Удаление поверхностных загрязнений мыльной пеной. Стойкие 
загрязнения — составом ВЭПОС. Расшивка старой склейки 
компрессом с ацетоном. Удаление старого клея. Склейка. Циакрин. 
Мастиковка утрат по линии швов массой: циакрин + Л1 + норакрил. 
Абразивная обработка мастиковок.

5
КП‑740

Ф‑144

Компотьер в форме раковины. Франция, 
Королевская Севская фарфоровая 
мануфактура. 1760. Фарфор, роспись, 
золочение. 5.3 × 22.1

Удаление поверхностных загрязнений. Мыльный раствор. 
Отбеливание трещины. Проклейка трещины. 15% р‑р БМК‑5 в смеси 
растворителей (ацетон + уайт‑спирит). Мастиковка выкрошек по линии 
трещины. Восполнение скола: циакрин + тальк. Тонирование трещины 
и восполнений: акварель, темпера. Консервация акриловым лаком

6
КП‑710/1

Ф‑195/а
Блюдце. Германия, Мейсон. XVIII век. 
Фарфор. 9.1 × 13.1 × 13.0

Удаление поверхностных загрязнений. Расшивка старой склейки. 
Отбеливание шва склейки. Склейка. 15% р‑р БМК‑5 в смеси 
растворителей (ацетон + уайт‑спирит). Мастиковка: циакрин + тальк. 
Тонирование: акварель, темпера. Консервация акриловым лаком

7
КП‑702

Ф‑193

Соусник. Германия, Саксония. 
Мейсенская фарфоровая мануфактура. 
1814–1860. Фарфор, роспись надглазурная 
полихромная. 11.8 × 22.7 × 13.2

Удаление поверхностных загрязнений. Восполнение утрат. 
Тонировка.

8
КП‑9795 

Ф‑662

Скульптурная группа «Семейный 
концерт». Германия. Фарфоровая 
фабрика в Зитцендорфе. XX век. Фарфор, 
лепка, роспись полихромная, золочение. 
21.6 × 24.1 × 16.5

Удаление поверхностных загрязнений. Восполнение утрат. 
Придание экспозиционного вида.

9
КП‑7724

П‑1877

Неизвестный автор. Рама овальная для 
картины. Начало ХХ века. Чугун, литье. 
68.6 × 49.1 × 6.2

Удаление поверхностных загрязнений. Химико‑механическая 
очистка. Укрепление повреждённых деталей. Мастиковка. 
Ингибирование. Тонирование. Консервация.

10
КП‑3688

П‑126

Каслинский чугуноплавильный 
и железоделательный завод. По модели 
Ж.‑Л. Готье «Дон Кихот». Отливка 
1911 года. Чугун, литье, чеканка, 
покраска. 72.3 × 25.8 × 23.5

Удаление поверхностных загрязнений. Химико‑механическая 
очистка.Замена шпилек (с нарезкой новой резьбы, при 
необходимости). Ингибирование. Монтаж «обложки» 
с расклёпыванием шпилек. Мастиковка. Тонировка. Консервация.
Монтаж (к скульптуре).

11
КП‑4576

П‑440

Неизвестный автор. Ваза. Урал. 
Начало XIX века. Мрамор, резьба.  
54.3 × 23.4 × 23.4

Механическое удаление наслоений воска. Обезжиривание 
поверхности. Влажная очистка. Промывка водой. Удаление стойких 
поверхностных загрязнений: жировых органических наслоений, не 
смываемых водой. Удаление механически. Обезжиривание тампонами 
с растворителями (этанол, ацетон) Металлический стержень: 
—  механическая очистка; 
—  ингибирование; 
—  консервация.
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Экскурсии

в 2021 году сотрудниками музея было 
Проведено 1090 Экскурсий.

1. По постоянным экспозициям музея:
— Обзорная экскурсия по музею (ул. Воеводина, 5; ул. Розы Люксембург, 18);
— Уральское художественное литье XIX–XX веков;
— Каслинский чугунный павильон;
— Декоративно-прикладное искусство Урала;
— Камнерезное и ювелирное искусство Урала;
— Русское искусство XVIII — начала XX века;
— Западноевропейское искусство XIV–XIX веков;
— Невьянская иконопись XVIII — начала XX века;
— Град Святой Екатерины;
— «Доблесть русского солдата: традиции военных побед со времен Петра Великого». Занятие для 
среднего школьного возраста;
— «Спасенный Эрмитаж».

2. По временным выставкам:
— персональная выставка нижегородского художника Евгения Стрелкова «Икс-Гибриды»;
— «Наследники Данилы-Мастера». Выставка произведений участников X детско-юношеского 
конкурса ювелирного и камнерезного мастерства;
— «Жизни с грёзою игра…». Русская графика конца XIX — начала XX века;
— «Федор Конюхов. Путешествие длиною в жизнь»;
— «Еловой и окрестности»;
— «Заря гражданственности новой». Избранные произведения 1960-х — 1980-х годов из музейных 
и частных коллекций;
— Шестой Международный фестиваль меццо-тинто;
— «Формы бытия дома Бабиных. Зинаида Бабина, Валерий и Александр Бабины, Катерина Бабина»;

Экскурсия по выставке  
«Формы бытия дома Бабиных»
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— «Дорога с войны»;
— «Бабы, барышни, девчата. Сказочная повседневность Евгения Родионова»;
— «От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания 
Государственного Эрмитажа»;
— «Точки опоры»;
— выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа «Проповедь Иоанна Кре-
стителя» Питера Брейгеля Младшего.

лекции
За отчетный период сотрудниками ЕМИИ было проведено 115 лекций для взрослых.

Проекты

в 2021 году были реализованы следующие культурно-развлекательные проекты:

1. Музыкальные концерты, в том числе:
— в последнюю среду месяца.
2. Участие в общегородской акции «ночь музеев – 2021» (15 мая).
3. Участие в «ночи искусств – 2021» в онлайн формате (4 ноября). В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией по распространению на территории Свердловской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств – 2021» 
в Свердловской области прошла в онлайн формате.

21 культурно-образовательный Проект для взрослых:

Продолжили свою работу:
1. Музейный абонемент «нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа» 
для взрослой аудитории. Основы искусства, этапы его развития и эстетика, стили в искусстве 
и выдающиеся имена художников, скульпторов, архитекторов — эти аспекты рассматриваются 
на занятиях образовательного курса, разработанного для слушателей, интересующихся историей 
европейского и русского искусства. Занятия I курса начались 2 февраля, II курса — с сентября.
2. лекционный цикл «Художественная галерея» (15 лекций).
3. лекционный цикл «Приглашение к разговору. Портрет мастера: Женщины в искусстве» 
(7 лекций).
4. лекционный цикл «средневековый семинар» (5 лекций).
5. книжный клуб Музея изО: второй сезон. С февраля 2021 года стартовал второй блок встреч Книж-
ного клуба Музея ИЗО. На каждой встрече мы обсуждаем одно произведение, которое предлагается 
прочитать заранее. Это возможность поделиться своими впечатлениями, найти единомышленников 
и расширить свой читательский кругозор. Модератор поможет выстроить обсуждение, направлен-
ное на обмен личными впечатлениями, интерпретациями и на разбор спорных моментов. Второй 
блок встреч был приурочен к выставке Евгения Стрелкова «Икс-Гибриды» и посвящен основным 
темам в творчестве художника. Одна из главных тем — это результаты активного вмешательства 
человека в природу, возможные катастрофические последствия научных открытий (М. Булгаков, 
«Роковые яйца»). Не все из них до конца познаваемы в привычной оптике восприятия (Братья 
Стругацкие, «Машина желаний»). Особенно важными оказываются этический аспект (Н. Винер, 
«Голова») и моральная оценка человеческой деятельности (С. Гансовский, «День гнева»). Другая 
значимая тема — это изменения в культурной сфере (Т. Толстая, «Кысь»), интерес к локальным 
и национальным традициям (рассказы Д. Осокина).
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6. «лаборатория нЕхудожников»: творческие встречи. вторая летняя серия творческих встреч 
«лаборатории нЕхудожников». Очные творческие встречи проходят в Музее наивного искусства 
и нацелены на людей старшего поколения. Личные истории наивных художников, которые, не 
обладая художественным образованием, после выхода на пенсию находили новое призвание 
и смысл жизни в живописи, являются чрезвычайно вдохновляющим примером для собственных 
творческих экспериментов. На встречах участники познакомятся с творчеством известных наивистов 
и, экспериментируя с сюжетами, стилями и техниками этих авторов, проверят легко ли рисовать 
«как художник-самоучка». Следуя пути наивного художника, мы получаем возможность свободно 
выразить на бумаге свои чувства, эмоции и воспоминания, не будучи ограниченными никакими 
формальными рамками. «Лаборатория» идеально подойдет для тех, кто только мечтал обратиться 
к живописи или занимался творчеством очень давно. Комфортная и дружелюбная атмосфера 
творческих встреч позволит вам решиться взять в руки кисть. «Лаборатория НЕхудожников» — 
комплексный продолжительный проект, который включает как видеоролики с экспериментами 
кураторов, так и объединенные в блоки творческие встречи, которые завершились выставкой работ 
участников осенью 2021 года.
7. Проект «дни Эрмитажа в Екатеринбурге» совместно с Государственным Эрмитажем. С 16 по 
21 ноября в музее в шестой раз пройдут Дни Эрмитажа, причем впервые — на площадке Центра 
«Эрмитаж-Урал». Одним из ярких событий программы стало открытие выставки одного шедевра 
из собрания Государственного Эрмитажа. В Екатеринбурге была показана картина «Проповедь 
Иоанна Крестителя» кисти Питера Брейгеля Младшего (1564–1638). Долгие годы произведение 
было скрыто от глаз посетителей и находилось в фондах Государственного Эрмитажа по причине 
плохой сохранности, но после сложной и кропотливой реставрации, длившейся два года и завер-
шившейся в 2018 году, шедевр Брейгеля смог предстать перед зрителями. Картина была написана 
Питером Брейгелем Младшим в 1604 году и фактически повторяет одноименную композицию его 
отца, Питера Брейгеля Старшего, созданную им в 1566 году (находится в Музее изобразительных 
искусств в Будапеште). В Дни Эрмитажа, с 18 по 21 ноября, прошли дневные и вечерние лекции 
сотрудников Государственного Эрмитажа, посвященные творчеству семьи Брейгелей, француз-
скому искусству XIX века, а также жизни Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны. С 15 по 
17 октября в музее в рамках совместного проекта Государственного Эрмитажа и системы Coca-Cola 
в России «Сохраним культурное наследие вместе» были организованы мастер-классы для специ-
алистов, посвящённые реставрации мебели и художественных рам. Лекции и практические занятия 
впервые прошли в лабораториях реставрационно-хранительского корпуса Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств, который открылся вместе с центром «Эрмитаж-Урал» в июле 2021 года.
8. лектории в Музее наивного искусства (18 лекций оффлайн + 1 онлайн).
9. студия графики «Пастораль». В новом году — новые увлечения! С февраля продолжились за-
нятия в технике пастель — для тех, кто хотел свои яркие, радостные впечатления от очаровательной 
зимней погоды запечатлеть на бумаге! Пастель — это легкая и эффектная техника, позволяющая 
получить красочный рисунок за один сеанс работы! Базовый курс пастели, рассчитанный на учеников 
без специальной подготовки, включает в себя изучение разных приёмов работы и основ рисования 
с натуры. Курс состоит из 12 занятий, на которых мы знакомимся с практикой основных приемов 
рисования сухой пастелью (виды и типы линий, точка, виды штриховки, тушевка и растушевка) 
и учимся работать в разных жанрах (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр). На 
занятия приглашаются взрослые и дети с 10 лет.

новые Проекты:
1. событийная программа в рамках выставки Евгения стрелкова «икс-гибриды. Медиа-арт и книга 
художника», включающая в себя лекции Е. Стрелкова, Т. Галеевой, Е. Бурденкова, М. Соколовской.
2. Событийная программа в рамках выставки «Еловой и окрестности», включающая в себя презен-
тацию каталога выставки «Еловой и окрестности» (23 июля), лекцию куратора О. Комлевой (31 июля) 
и швейцарского художника и куратора М. Диво (18 сентября), дискуссию «Зачем художнику завод?» 
(17 сентября), круглый стол «Архивируя современность» (28 сентября).
3. «кинолекторий наива» — уникальная просветительская и дискуссионная площадка в про-
странстве музея наивного искусства. Любители российского и советского кинематографа и ани-
мации смогут посмотреть фрагменты полнометражных байопиков о наивных художниках, а также 
фильмов, в которых главные персонажи и герои второго плана — самобытные художники, узнать 
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прототипы действующих лиц, глубже познакомиться с их творчеством. Особый разговор — об оте-
чественной анимации, которая очень близка наивному искусству, а художники-аниматоры порой 
намеренно и тонко цитируют в своих лентах классиков отечественного наива. Анимационные фильмы 
будут демонстрироваться целиком, в сопровождении показ эскизами, кроками и раскадровками, 
предоставленными авторами.
4. семейные программы выходного дня в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал»:
«По выходным в двенадцать» — это программы для семейной аудитории с детьми. Они будут 
проходить в Культурно-просветительском Центре «Эрмитаж-Урал». Новая встреча — новая тема, 
которая будет погружать вас и вашего ребенка в историю европейского изобразительного искусства. 
Первые встречи состоятся уже в июле. Следите за расписанием в КАЛЕНДАРЕ СОБЫТИЙ, выбирайте 
то, что нравится вам, и приходите, будет интересно!
«Код натюрморта» (6+)

Каждая картина — загадка. Но самый загадочный жанр — это натюрморт! Кто придумал прятать 
загадки в натюрморте? А что это вообще такое? Когда и почему появились натюрморты? А какой 
секретный код скрывают натюрморты итальянского художника Микеланджело дель Кампидольо? 
Приходи и мы вместе во всем разберемся! А еще каждый участник программы «соберет» свой на-
тюрморт в технике коллаж и сделает к нему «расшифровальную» книжку!
«Секреты старых мастеров» (6+)

Игра-ассоциация для отважных знатоков изобразительного искусства, во время которой будем 
знакомиться с творчеством европейских художников, «искать» картины по подсказкам и заполнять 
карту с заданиями, оставленную «старым мастером». На мастер-классе «Задавака-кракелюр» на-
учим «состаривать» современные предметы.
«Зефир небес» (6+)

Изысканность и благородство, легкость и пластичность, великолепие позолоты — все это объединяет 
в себе фарфор. Удивительный материал, секрет которого Китай хранил почти тысячу лет! И только 
в XVIII веке немецким ученым удалось самостоятельно открыть собственную формулу настоящего 
фарфора. Какие образы в фарфоре были близки европейскому обществу, что изображали на фар-
форовой посуде — будем изучать на встрече в музее. В творческой части встречи во время лепки 
поработаем с керрапластом (глиной) и создадим свой неповторимый образ лета.
5. летний лекторий в центре «Эрмитаж-Урал», посвященный европейскому искусству разных 
эпох, которое представлено в залах новой постоянной экспозиции на 2 этаже и на временной вы-
ставке «От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания 
Государственного Эрмитажа».
6. Осенний лекторий в центре «Эрмитаж-Урал». Новый цикл лекций, посвященный европейскому 
искусству разных эпох, стартовал 2 сентября на 3 этаже Центра «Эрмитаж-Урал». До конца работы 
выставки «От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из со-
брания Государственного Эрмитажа» запланировано 8 встреч в рамках образовательной программы.
7. лекторий «наив на карте мира». Каждую последнюю субботу месяца мы будем посвящать 
знакомству с наивным искусством разных стран, ведь наив явление всемирное и удивительным 
способом меняющееся в зависимости от культуры, традиций, религии и даже ландшафта. Через 
искренние произведения наивных художников мы с можем погрузиться в волшебную атмосферу 
экзотических бразильских лесов, погулять по старинным европейским улочкам и посмотреть на 
мир глазами японца. Каждая встреча будет посвящена одной стране, на которой узнаем о самых 
разных представителях наивного искусства, их удивительных личных историях, а также, о том как 
элементы окружающей среды и культуры естественным образом формирует уникальный образ 
наивного искусства целой страны.
8. цикл «кинолекторий наива». Лекции «Наивное искусство и этнические мотивы в анимации». 
В ознаменование Международного дня анимации сотрудники музея подготовили две лекции. Ху-
дожники и режиссёры аниматоры любят наивное искусство. В некоторых мультфильмах они прямо 
цитируют наивных художников, в других более тонко заимствуют принципы и меру условности 
наива, в лентах третьих лишь профессионал заметит едва уловимое влияние стилистики наива. 
В конечном счете анимационные образы составлены из условных изображений и построены на 
принципах обобщения и примитивизации. К международному дню анимации в Музее наива были 
показаны мультфильмы по мотивам этнических преданий и традиций, а после зрители познако-
мились с живописными произведениями на те же темы.
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9. цикл лекционно-практических занятий для взрослых «Arts&Crafts». Каждая встреча состоит 
из рассказа о явлении в искусстве и связанного с ним мастер-класса. Мы узнаем, какие явления 
в европейском искусстве XIX — начала XX веков заложили основу для современного искусства, как 
менялся подход художников к творчеству, и создадим свои арт-объекты в их стилистике.
10. бесплатный мультимедийный гид на платформе «Artefact». В постоянной экспозиции отече-
ственного искусства советского периода появился бесплатный мультимедийный гид на платформе 
«Artefact» @artefactapp! Получить новый опыт и впечатления от посещения экспозиции музея 
можно с бесплатным приложением Artefact. Для этого его нужно скачать на смартфон, загрузить 
информацию об экспозиции «Отечественное искусство советского периода» и начать путешествие 
с дополненной реальностью. Интерактивный гид позволяет посетителю получить доступ к интересным 
фактам о коллекции музея. Просто наведите камеру телефона на экспонат или QR-код и узнайте 
о деталях предмета, нажав на «точки интереса», прочитайте развернутое описание в статье, а для 
тех, кто предпочитает слушать, в Artefact доступен аудиогид.
* В 2021 году наш музей вошел в число победителей Национального проекта «Культура», в рамках 
которого был создан мультимедиа гид на русском и английском языках с технологией дополненной 
реальности по экспозиции «Отечественное искусство советского периода».
11. лекционный цикл «Путеводитель по современному искусству» (4 встречи).
12. культурно-образовательные программы к выставкам в Музее наивного искусства.

Партнерские Проекты с исПользованием изображений 
Предметов из музейной коллекции
1. «искусство на кофейных стаканчиках». Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
и компания «Сушкоф и Дель Песто» продолжают проект «Искусство на кофейных стаканчиках». 
Он был запущен в ноябре 2019 года, когда на стаканах стали использоваться изображения картин 
из коллекции наивного искусства. В 2021 году при заказе горячих напитков в ресторанах сети или 
в приложении «Сушкоф и Дель Песто» можно было получить стакан с изображением одной из трех 
картин из собрания авангарда: «Улицей в провинции» Михаила Ларионова, «Косарями» Наталии 
Гончаровой или «Боем быков» Владимира Бехтеева. Уникальная коллекция живописи и графики 
русского авангарда 1910–1920-х годов — известного и востребованного во всем мире, оказавшего 
огромное влияние на искусство XX–XXI веков — является одной из самых титульных для Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств и давно стала его визитной карточкой.
Наш музей и компания «Сушкоф и Дель Песто» продолжают проект «Искусство на кофейных стакан-
чиках». При заказе горячих напитков в ресторанах сети или в приложении «Сушкоф и Дель Песто» 

НАУчНО-ПрОСВЕТИТЕЛьСКАЯ И КУЛьТУрНО-ОБрАзОВАТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

«Искусство на кофейных 
стаканчиках»
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можно получить стаканчик с изображениями картин из коллекции западноевропейского искусства, 
которые представлены в постоянной экспозиции Культурно-просветительского Центра «Эрмитаж-
Урал». Произведения Мельхиора де Хондекутера «Птичий двор», Луиджи Мольи «Вид Пантеона» 
и фрагмент причудливых домиков с флорентийской мозаикой стали отличным дополнением для 
горячих напитков. Специальный QR-код на стаканчике переводит на страницу с информацией о про-
екте, где можно получить возможность купить билеты по льготной цене во все три здания: Музей ИЗО 
(ул. Воеводина, 5), Центр «Эрмитаж-Урал» (Вайнера, 11) и Музей Наива (ул. Розы Люксембург, 18).
2. Проект «искусство на открытках». Екатеринбургский музей изобразительных искусств за-
пустил совместный проект «Искусство на открытках» с компанией «Сушкоф и Дель Песто»! Летом 
при посещении ресторанов сети Сушкоф и Дель Песто можно было получить билет в музей всего за 
100 рублей. При заказе блюда сотрудники ресторана дарили открытку с произведением художника, 
на обратной стороне которой размещен QR-код. Наведя смартфон на код, можно было перейти на 
сайт с информацией о проекте и коротким рассказом о картине. Также можно было подписать 
открытку другу и передать ее кассиру, который отправит ее по указанному адресу. В проекте за-
действованы открытки с изображением произведений Петра Оссовского «Облаков летучая гряда» 
(1989), Александра Алексеева «Жмурки» (1988), Ивана Лубенникова «Тамара! Подожди!» (1986), 
Александра Лысякова «Заяц» (1979), Френца Рудольфа Федоровича «Собаки» (1898). Увидеть ори-
гиналы можно в обновленной экспозиции «Отечественное искусство советского периода» в музее 
по адресу Воеводина, 5.
3. второй выпуск «изО кофе бленд». Вдохновившись произведениями художников, Екатерин-
бургский музей изобразительных искусств в коллаборации с командой Coffee Project выпустили 
специальный «ИЗО кофе бленд» для ценителей искусства. Первый музейный бленд кофе в этом 
проекте посвящен работе «Беспредметная композиция» Александра Родченко из собрания ЕМИИ. 
Художник хорошо известен в истории русского художественного авангарда разработкой идей кон-
структивизма и развитием фотографии, которые стали неотъемлемой частью создания советского 
дизайна, а культовые образцы творчества этого мастера остаются актуальными и сегодня. Второй 
выпуск «ИЗО кофе бленд» посвящен открытию Культурно-просветительского Центра «Эрмитаж-Урал». 
На упаковке представлен фрагмент изображения на одном из ящиков от кабинета. Представленные 
в постоянной экспозиции ящики являются частью итальянского кабинета XVII — начала XVIII века, 
переданного в 1949 году из Государственного Эрмитажа.

«Искусство на открытках»
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Программы для детей и Подростков:

I. крупные программы:
1. «искусство против рака» совместно с Благотворительным фондом Русской медной компании 
в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ No 1 (всего проведено — 5 занятий онлайн).
2. «как прекрасен этот мир» для детей с ментальными нарушениями и аутизмом. В партнерстве 
с Центром психолого-коррекционного развития «Радужный свет» и школой «Арт-Созвездие».
3. Многоуровневая музейно-педагогическая программа «здравствуй, музей!».
4. студия художественного и эстетического развития детей «Маленький творец», оффлайн 
и онлайн занятий на темы: «Зимняя сказка», «Поехала бабка на базар», «Путешествие снежного 
ангела», «Ночь крадется по дорожке», «Вперед, в Антарктиду!», «Путешествие на Луну» и другие 
(всего 42 занятия, из них 16 — онлайн).
5. «клуб юных любителей музея» — следующая ступень эстетического развития для детей, по-
сещавших арт-студию «Маленький творец» в течение трех-четырех лет (всего — 5 занятий).
6. Программа «день рождения в музее», которая включает в себя темы: «День рождения на 
«Музейной планете ЕМИИ»» и «День рождения в Музее наивного искусства».
7. Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества, Пасхе, Дню защиты 
детей, Дню России.
8. «Программы выходного дня»: тематические занятия с детьми, приуроченные к датам, событиям, 
временным выставкам.
9. Мастер-классы для детей. К выставочным проектам музея специалистами музея разработаны 
творческие занятия на различные темы.
10. интерактивные занятия и экскурсии к выставкам.
11. летняя оздоровительная кампания – 2021.
12. «Пластилиновые истории в анимации»: создание мультфильмов к Новому году, к открытию 
центра «Эрмитаж-Урал», по постоянным экспозициям музея «Тайны теневедения», «Усатый-полоса-
тый», «Натюрморт на моем столе», «Где живет золотая рыбка», «Сова-совища большие глазищи», 
«Мастерская чудес» и др.
13. Музейные абонементы: «Первые встречи с искусством» — для дошкольников и «Эстетические 
основы искусства» — для школьников.
14. «ProФото и музей»: проект для подростков о музейной коллекции посредством современной 
фотографии — подведение итогов, оформление фоторабот для выставки в онкоцентре.
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На мастер-классах для детей
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15. «Молодежная лаборатория Музея изО». Проект для молодых людей 14–17 лет по изучению 
основ понимания изобразительного искусства и практическому применению этих знаний.
16. новогодняя программа (16 встреч).

II. новые программы:
1. Экспериментальный мини-проект «X-книга / Х-Book», посвященный созданию авторской 
Книги художника. Серия занятий / мастер-классов для подростков (12–15 лет) по созданию автор-
ской книги своими руками. На занятиях участники попробовали азы проектной работы, в которой 
экспериментировали с соединением графики и фотографии, текста и коллажа и уже к третьему 
посещению получили свою готовую Книгу художника.
2. детский книжный клуб Музея изО — это занятия для ребят от семи лет. На каждом из занятий 
мы читаем одно небольшое литературное произведение, используя технику «медленного чтения» 
и обсуждаем проблемы, которые в нем поднимаются. С помощью интерактивных заданий и игр каж-
дый участник получает возможность осмыслить текст и связать его с собственным опытом (5 встреч).
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Экспериментальный мини-
проект «X-Книга / Х-Book»

Экспериментальный мини-
проект «X-Книга / Х-Book»
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III. квесты, интерактивные маршруты, путеводители
В число реализованных мероприятий вошли также квесты, интерактивные маршруты, путеводители:
— к году Первого полета человека в Космос — «Вперед, к звездам!»;
— «Весенняя викторина для девочек».
Вместе с тем музей принял участие в общегородском фестивале музейных путеводителей «Время 
открытий», а также выступил площадкой для проведения молодежно-патриотического фестиваля 
в формате квеста UralStalker — День героев, организованного Молодежным клубом Русского гео-
графического общества «Уральский следопыт» (11 декабря, ул. Воевдина, 5).

IV. социокультурные мероприятия
Помимо указанных выше состоялись следующие социокультурные мероприятия:
— Совместная акция в музее «Мы в игре!» с футболистками из команды Girlpower Football Club (июль).
— Участие в грантовом проекте Управления культуры Администрации города Екатеринбурга 
«Культурная эвакуация» (8 октября).
— Участие в акции «10 000 добрых дел».

V. инклюзивное направление работы:
— Участие в совместной с Библиотекой для слепых (ГБУК СО «СОСБС») областной акции «День 
чтения» — презентация Каслинского павильона на примере 3D-модели (8 октября).
— Участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню распространения информации о проблеме 
аутизма «Зажги синим».
— «Музей для каждого»: адаптированные экскурсии для детей с нарушениями слуха и зрения.
— Участие в проекте «Социальные истории и инструменты визуальной поддержки в музеях», раз-
работка маршрутов (ул. Воеводина, 5 и ул. Розы Люксембург, 18) и рекомендаций по организации 
инклюзивной среды в музее.

НАУчНО-ПрОСВЕТИТЕЛьСКАЯ И КУЛьТУрНО-ОБрАзОВАТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

Путеводитель для 
детей и подростков 

по постоянной экспозиции 
западноевропейского искусства
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конкурсы

в 2021 году музей провел 3 крупных конкурса:
1. конкурс-выставка детского творчества «Музей, который я люблю, всегда в ногу со временем!». 
К 85-летию Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств — крупнейший художественный музей Урала. 
Дата его основания — 1936 год, и в 2021 году музею исполнилось 85 лет! Конкурс-выставка детского 
творчества — это возможность для детей выразить своё отношению к музею. Ведь музей — это 
не только экспонаты и выставки, но и интересное времяпрепровождение, встречи с интересными 
личностями, это место, где душа отдыхает. Что посетителям нравится больше всего, чего они ожи-
дают от встречи с музеем? А для детей музей, он какой — уютное и красивое пространство, или 
динамичное и современное? В конкурсных работах важно показать, является ли площадка Музея 
ИЗО притягательной для ребенка и в чем это выражается, какие чувства вызывает. Нам хотелось 
увидеть именно эмоции и ощущения, переживания детей и подростков, их размышления о настоя-
щем, доблестном прошлом, а возможно и о невероятном будущем нашего музея. По итогу конкурса 
была проведена выставка детских работ.
2. X детско-юношеский конкурс ювелирного и камнерезного мастерства «наследники данилы-
Мастера»
В субботу 29 мая в Екатеринбургском музее изобразительных искусств состоялось награждение 
участников X детско-юношеского конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники 
Данилы-Мастера». Конкурс «Наследники Данилы-Мастера» — совместный проект инициатора 
и организатора события компании «Минерал-Шоу» и Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств, основного партнера и главной выставочной площадки конкурса, с 2019 года осущест-
вляемого при участии Фонда семьи Шмотьевых. Конкурс направлен на поддержку юных мастеров 
и призван способствовать развитию творческого потенциала его участников через сохранение 
традиций уральского ювелирного и камнерезного искусства. Юбилейный десятый конкурс вновь 
продемонстрировал не только профессиональный рост начинающих мастеров ювелиров и кам-
нерезов, но и расширение географии проекта. За десять лет посетители музея познакомились 
с работами юных камнерезов и ювелиров из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Полевского, Березовского Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Новосибирска, 
Перми, Тольятти, Красного-на-Волге и других городов России. Жюри конкурса, в которое входят 
представители организаторов и партнеров, ведущие камнерезы и ювелиры и историки искусства, 
оценило работы в двух номинациях — «Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее ювелирное 
украшение» — в каждой из трех возрастных категорий, распределяя награды среди школьников, 
учащихся колледжей и студентов ВУЗов. Доброй традицией конкурса является присуждение «Приза 
зрительских симпатий». Его обладатель определялся на основе зрительского голосования: с 20 марта 
по 23 мая посетители музея выражали свою поддержку любой из представленных работ. В этом 
году большинство голосов было отдано за шкатулку «Рябинка» Кристины Волковой — студентки 
Красносельского филиала московской академии им. С. Г. Строганова (пгт Красное-на-Волге). Важным 
и закономерным нововведением конкурса в юбилейный год стал специально учрежденный Фондом 

НАУчНО-ПрОСВЕТИТЕЛьСКАЯ И КУЛьТУрНО-ОБрАзОВАТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

работы конкурса-выставки 
детского творчества  
к 85-летию ЕМИИ
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семьи Шмотьевых приз. В знак признательности и в целях поддержки и поощрения деятельно-
сти педагогов участников конкурса в июле 2021 года для трех педагогов из Миасса, Полевского 
и Екатеринбурга Фондом планируется специальная трехдневная программа в Санкт-Петербурге, 
посвященная камнерезному и ювелирному искусству.
3. VI конкурс для журналистов и сМи в сфере культуры «искусный глагол».
В 2021 году победителями конкурса профессионального мастерства для журналистов в сфере куль-
туры «Искусный глагол» им. В. Ю. Матвеева стали 12 участников из 10 городов России. Победители 
конкурса из Уральского кластера: журналист портала «Культура Екатеринбурга» Санникова Дарья 
в номинации «Лучшая статья», режиссер интернет-проектов «Roomple.ru» Овчинников Вадим 
и автор телеграм-канала «Е-катарсис» Быстрецких Анна (Филосян Анна) в номинациях «Лучший 
материал блога», а также фотокорреспондент издания «Медиакорсеть» Ковальчук Владимир 
в номинации «Лучший фоторепортаж». Конкурс учрежден Государственным Эрмитажем, Благо-
творительным фондом Владимира Потанина и Екатеринбургским музеем изобразительных ис-
кусств. Его задача — повысить престиж культурной журналистики, обратить внимание общества 
на значение деятельности медиа для развития культуры и культурных институций, способствовать 
усилению роли музеев и других культурных организаций в жизни сообществ. В новом сезоне на 
конкурс поступила 171 заявка из 36 городов Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. 164 из 
них были допущены к экспертизе после проверки на соответствие формальным критериям. По-
бедителям конкурса будет предоставлена грантовая поддержка для прохождения обучения по 
самостоятельно сформированной индивидуальной программе профессионального развития и/или 
для приобретения профессионального оборудования для развития журналистского мастерства. 
Максимальный размер грантовой поддержки в денежной форме составляет 300 000 рублей. Кроме 
того, конкурсанты, признанные лучшими, получат возможность расширить связи в межрегиональном 
профессиональном сообществе и познакомиться с работами коллег, приняв участие в специальной 
программе, которая будет организована для них в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года. Лидерами 
по количеству представленных на конкурс материалов стали Екатеринбург (27 заявок), Красноярск 
(18 заявок) и Казань (16 заявок). Активное участие в «Искусном глаголе» в этом году также приняли 
журналисты и блогеры из Тюмени, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ.
Кроме того, сотрудниками музея проводились лекции на площадках других музеев и учреждений 
культуры.



наУчная библиОтЕка
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в 2021 году Продолжилась работа По организации книжного фонда: формирование 
коллекции новых книг, оформление ПостуПивших в фонд изданий.
Продолжается активное сотрудничество с научными библиотеками российских музеев, в том числе — 
государственного Эрмитажа, государственного русского музея, государственной третьяковской 
галереи, государственного музея изобразительных искусств им. а. с. Пушкина и других. 

В результате проделанной работы фонд библиотеки музея помимо собственных изданий текущего 
года пополнился следующими:
1. Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры. Издание к выставке 23 октября 
2019 — 23 февраля 2020, Москва, Новая Третьяковка / Государственная Третьяковская галерея. – 
М., 2019. – 360 с.: ил.
2. Аладовские чтения – 2021. Материалы Международной научно-практической конференции 
(Минск, 27 мая 2021 года). – Минск: БелНИИТ «Транстехника», 2021. – 316 с.: ил. (на русском и 
белорусском языках).
3. Александрова Н. В. ГМИИ им. А. С. Пушкина в годы Великой отечественной войны. «Мы были 
немного папанинцами на льдине…». Воспоминания, дневники и письма сотрудников. – М.: ГМИИ 
им. А. С. Пушкина, 2020. – 48 с.: ил.
4. Альманах Международного Демидовского Фонда. Выпуск 4. – М.: Издательский центр «Концепт-
Медиа», 2009. – 144 с.: ил.
5. Больше, чем романтизм. Русская и голландская живопись первой половины XIX в.: Альбом к вы-
ставке / Государственная Третьяковская галерея. – М., 2013.
6. Будрина Л. А. Малахитовая дипломатия / Л. А. Будрина. – Москва; Екатеринбург: Кабинетный 
ученый, 2020. – 208 с.: ил.
7. Б.У.Кашкин. Раскраска (Графическое воспроизведение рисунков «морально-шинковательных» 
досочек из частной коллекции семьи Евгения Малахина и музея старика Б.У.Кашкина (УрФУ). – 
TATLIN, 2018.
8. Верный Богу и Царю. Житие святого страстотерпца Евгения Боткина. 1865–1918. – Екатеринбург: 
Александро-Невский, Ново-Тихвинский женский монастырь, 2018. – 495 с.: ил.
9. Вилен Мухаркин. Живая живопись. Альбом / Нижнетагильский музей изобразительных ис-
кусств. – Екатеринбург, 2020. – 240 с.: ил.
10. Винкевич И., Шабалина Л., Карасюк Д., Толмачева С. Музыкальный Екатеринбург в движении 
времени: три эпохи — три концерта / Под общ. ред. И. В. Винкевич. – Екатеринбург: ООО Универ-
сальная типография «Альфа-Принт», 2020. – 208 с.: ил.
11. ГТГ. Живопись XVIII века. Т. 2. Серия «Живопись XVIII–XX веков»: Каталог собрания. 2-е издание, 
дополненное и переработанное / Государственная Третьяковская галерея. – М., 2015. – 408 с.: ил. 
12. ГТГ. Живопись первой половины ХХ века. Т. 6, Книга первая, А–И. Серия «Живопись XVIII– 
XX вв.» Каталог собрания / Государственная Третьяковская галерея. – М.: Издательство «Сканрус», 
2009. – 492 с.: ил. 
13. ГТГ. Живопись второй половины XX века. Т. 7, Книга первая, А–М. Серия «Живопись XVIII–XX вв.». 
Каталог собрания / Государственная Третьяковская галерея. – М., 2013. – 688 с.: ил.
14. Дариус Е. И., Шишин М. Ю. Художественная жизнь Алтая в первые годы Советской власти 
(1917 — середина 1920-х гг.). – Барнаул, 2019. – 201 с.: ил.
15. Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения: издание к выставке в Государственной 
Третьяковской галерее, Москва, Крымский Вал, 10, 20 апреля — 23 июля 2017 / Государственная 
Третьяковская галерея. – М., 2017. – 349 с.: ил.
16. Живопись рубежа XIX–XX веков / Гос. Третьяковская галерея. – М., 2016. – 208 с.: ил. – (Шедевры 
Третьяковской галереи).
17. Живопись первой половины XIX века / Гос. Третьяковская галерея. – М., 2016. – 220 с.: ил. – 
(Шедевры Третьяковской галереи).
18. Живопись второй половины XIX века / Гос. Третьяковская галерея. – М., 2016. – 208 с.: ил. – 
(Шедевры Третьяковской галереи).
19. Живопись первой половины XVIII века / Гос. Третьяковская галерея. – М., 2016. – 203 с.: ил. – 
(Шедевры Третьяковской галереи).
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20. «Жив опять, привет, друзья!»: Б.У. Кашкин / Сост. Т. А. Галеева, Д. А. Костина, Л. В. Копосова; 
Министерство науки и высшего образования РФ, Уральский федеральный университет. – Екате-
ринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2020. – 328 с.: ил.
21. Западноевропейский фарфор и фаянс XVIII–XX веков: Каталог собрания / Челябинский госу-
дарственный музей изобразительных искусств: Каталог собрания. – Челябинск, 2012. – 111 с.: ил. 
22. Запретный плод. Скульптор Крис Антеманн в Мейсене: Каталог выставки в Государственном 
Эрмитаже, Санкт-Петербург, 4 июня — 1 сентября 2019 г. / Государственный Эрмитаж. – Санкт-
Петербург, 2019. – 156 с.: ил.
23. Звук и образ. Музыка в русском искусстве XI–XX века. Иконопись. Живопись. Декоративно-при-
кладное искусство. Музыкальные инструменты: каталог выставки / Государственная Третьяковская 
галерея. – М., 2002. – 11 с.: ил.
24. Золотое руно 1906–1909. У истоков русского авангарда: Каталог выставки в ГТГ, Москва, 12 мар-
та — 11 мая 2008 / Государственная Третьяковская галерея. – М.: Гос. Третьяковская галерея, 
2008. – 128 с.: ил.
25. Зураб Церетели. График: альбом / Сост. М. Ю. Шишин, Т. А. Бороноева; авт. ст. Т. А. Кочемасова. – 
Улан-Удэ: Издательство Бурятского университета, 2020. – 40 с.: ил.
26. Иванов А. В., Фотиева И. В., Шишин М. Ю. Философия мысли: новые грани метафизики всее-
динства (монография). – Барнаул: Новый формат, 2021. – 282 с.
27. Игорь Грабарь. «Мадонна del Palolo» Рафаэля и Мадонна из Нижнего Тагила. – Нижний Тагил, 
2020. – 100 с.: ил. (Репринтное издание. В тексте соблюдена орфография и стилистика оригиналь-
ного текста 1928 года). 
28. Иконопись из собрания Государственной Третьяковской галереи: Альбом / Сост. Н. Г. Бекенева; 
Государственная Третьяковская галерея. – М.: Гос. Третьяковская галерея, 2006. – 175 с.: ил. + CD.
29. Илья Репин: [издание к выставке: каталог] Новая Третьяковка, Москва, 16 марта — 18 августа 2019 / 
Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Гос. Третьяковская галерея, 2019. – 588 с.: ил.
30. Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева. Галерея скульптуры / Иркутский 
областной художественный музей им. В. П. Сукачева. – Иркутск, 2021. 
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31. Иртыш течет на Север. Омск. Издание к выставке 14 августа — 30 сентября 2018 года / Омский 
областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. – М.: Политическая энциклопедия, 
2018. – 168 с.: ил. – (Освоение Севера. Тысяча лет успеха).
32. Исаакиевский собор. Три века в сердце Санкт-Петербурга: Каталог выставки 13 декабря 2010 — 
23 февраля 2020, Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор». – Санкт-Петербург, 
2019. – 156 с.: ил.
33. Исаакиевский собор в фотографии. Вторая половина XIX — начало XX века: Альбом / Государ-
ственный музей-памятник «Исаакиевский собор». – Санкт-Петербург: Изд-во «Санкт-Петербургское 
общество «А–Я», 2019. – 220 с.: ил.
34. Искусство Сибири и Монголии XX — начала XXI вв.: очерки истории и теории. Монография / Под 
ред. М. Ю. Шишина, С. М. Белокуровой, Д. Уранчимэ; Алт. Гос. Тех.ун-т им. И. И. Ползунова, Институт 
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реализуется совместно c мобильным оператором Tele2.

НАУчНАЯ БИБЛИОТЕКА
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каталоги временных выставок

От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура 
XIX века из собрания Государственного Эрмитажа. Научный каталог 
выставки в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 3 июля — 
21 ноября 2021. — Екатеринбург, 2021. — 168 стр., ил.

Темой первой выставки открывшегося центра «Эрмитаж‑Урал» стала фран‑
цузская живопись и скульптура XIX столетия — поворотной эпохи в истории 
искусства Европы, где главной сценой был Париж, превратившийся в мировую 
столицу искусства, куда стремились художники за славой и покупатели за 
нашумевшими именами. Историю французской живописи XIX века можно 
рассматривать как движение от неоклассицизма наполеоновской империи, 
переросшего в академизм, через романтизм — к реализму Гюстава Курбе 
и далее — к эскизному письму импрессионистов и испытанию новых живо‑
писных средств постимпрессионистами. В состав выставки включены произ‑
ведения Клода Моне, Огюста Ренуар, Эдгара Дега, Поля Сезанн, Винсента Ван 
Гог, Поля Гоген, Огюста Роден — мастеров, перевернувших представление 
о красоте и качестве художественного произведения, целях и задачах, 
которые может ставить и решать живописец или скульптор.

Еловой и окрестности. Произведения и архивные материалы из музейных 
и частных собраний. Научный каталог выставки в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 25 июня — 3 октября 2021. — Екатеринбург, 
2021. — 48 стр., ил.

Выставочный проект «Еловой и окрестности» посвящен культурной среде 
Екатеринбурга конца 1980‑х — начала 2000‑х годов и процессу появления 
актуального искусства в регионе. Одна из ключевых фигур в этом процессе — 
художник Олег Еловой. Занимаясь преимущественно станковой живописью, 
он пробовал себя в самых разных актуальных видах искусства: от акционизма 
и перформанса до лэнд‑арта и кинетических инсталляций.

У проекта два основных героя: художник Олег Еловой и общекультурный кон‑
текст творческой среды конца 1980‑х — начала 2000‑х годов в Екатеринбурге. 
«Окрестности» значат в этом повествовании не меньше, чем центральная 
фигура. Таким образом, на выставке представлены произведения Олега 
Елового и близких ему по духу и свободе творческой практики художников.

Проект объединяет произведения из музейных и частных собраний, коллек‑
цию простого искусства Урала и Сибири, формировавшуюся Еловым, а также 
многочисленные архивные материалы, связанные с художественной жизнью 
региона в насыщенную эпоху 1990‑х годов.

издания, выПущенные в 2021 году
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буклеты к выставкам

Формы бытия дома бабиных. Буклет выставки в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств 29 апреля — 11 июля 2021. — Екатеринбург, 2021. — 8 стр., ил.

Удивительная история художественной династии, берущая начало в городе Берёзовском, откры‑
вается зрителю живописью, графикой и керамикой четырех разных авторов — трех поколений 
семьи Бабиных. Собранные в целостную и масштабную музейную экспозицию, их произведения 
звучат мягким, но удивительно мощным пластическим аккордом, славящим жизнь и поднима‑
ющим бытовую каждодневность до высокой трактовки торжественного обряда Бытия.

Впервые гости Музея наивного искусства смогли лично сравнить «наивное» и «профессиональное», 
представленное на одной площадке: Зинаида Бабина — самодеятельный художник с четырьмя 
классами образования — обращается к лепке из глины и рисованию темперой будучи уже на 
пенсии; ее сыновья Валерий и Александр — выпускники художественных училищ, признанные 
московские мастера живописи, члены Союза художников; внучка Екатерина — график, живописец 
и тоже член московского Союза художников.

Питер брейгель Младший. Проповедь иоанна крестителя. Буклет выставки одного шедевра 
из собрания Государственного Эрмитажа в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
18 ноября 2021 — 6 февраля 2022. — Екатеринбург, 2021. — 8 стр., ил.

Картина «Проповедь Иоанна Крестителя» кисти Питера Брейгеля Младшего (1564–1638) долгие 
годы была скрыта от посетителей. Она находилась в запасниках по причине плохой сохранности, 
а также из‑за недостатка места в залах нидерландской живописи. После сложной и кропотливой 
реставрации шедевр Брейгеля смог предстать перед зрителями.

К сожалению, в России в настоящее время нет ни одной картины основателя художественной 
династии Питера Брейгеля Старшего. Однако сравнительно небольшое наследие этого гения 
Северного Возрождения было приумножено его сыновьями и сейчас картины, вышедшие из 
мастерской Брейгелей, экспонируются во многих музеях мира.

Представленная на выставке картина «Проповедь Иоанна Крестителя» написана Питером Брей‑
гелем Младшим в 1604 году и, за исключением ряда деталей, повторяет одноименную работу 
отца, которая ныне представлена в Музее изобразительных искусств в Будапеште.

сборники статей

искусство советского Урала: художественное воплощение и развенчание социальных мифов. 
Тезисы докладов всероссийской научно‑практической конференции в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 14–15 октября 2021. — Екатеринбург, 2021. — 44 стр.

В издание вошли тезисы всероссийской научно‑практической конференции «Искусство со‑
ветского Урала: художественное воплощение и развенчание социальных мифов», проведенной 
Екатеринбургским музеем изобразительных искусств совместно с Региональным отделением 
Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств (Красноярск) 14–15 октября 
2021 года в Екатеринбурге. Научное мероприятие состоялось в рамках празднования 85‑летия 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Художественная жизнь Урала на протяжении ХХ века разворачивается в русле магистральных 
тенденций официальной и неофициальной культуры. Один их ключевых вопросов для обсуждения 
на конференции — специфика искусства уральского региона в советский период, а также особен‑
ности контактов с другими художественными центрами страны. Особое внимание уделено процессу 
формирования и воплощения в изобразительном и декоративно‑прикладном искусстве мифа о «Со‑
ветском Урале», определившего тематику и стилистику художественных произведений той эпохи.



ИзДАТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

90
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спасти и сохранить. Эвакуация Государственного Эрмитажа на Урал 
в документах, воспоминаниях, фотографиях и рисунках. Книга, приуро‑
ченная к 80‑летию эвакуации Государственного Эрмитажа в Свердловск. — 
Екатеринбург, 2021. — 336 стр., ил.

Книга посвящена одной из самых трагических, но, вместе с тем, ярких стра‑
ниц истории Эрмитажа — филиалу музея в Свердловске во время Великой 
Отечественной войны. Документы, воспоминания сотрудников филиала, 
переписка, фотографии, рисунки из архива Государственного Эрмитажа 
рассказывают о том, как на Урале сохранили экспонаты музея, как жили 
и работали сотрудники филиала, как встретили Победу и как готовили воз‑
вращение коллекций в Ленинград. В издание также помещены документы 
о даре Эрмитажа Свердловской картинной галерее в послевоенные годы.

Предметы прикладного искусства из бронзы и камня, западноевропейская 
и русская живопись, скульптура и художественная мебель были переданы 
в Свердловск в качестве благодарности Эрмитажа городу, сохранившему 
сокровища главного музея страны.

буклет-путеводитель по центру «Эрмитаж-Урал» на вайнера, 11. — 
Екатеринбург, 2021. — 12 стр., ил.

Созданный для открывшегося 3 июля 2021 года Культурно‑просветительского 
центра «Эрмитаж‑Урал» путеводитель содержит поэтажные планы реконстру‑
ированного здания и рассказывает посетителям о выставках и экспозициях, 
которые можно посетить во вновь открывшемся здании музея: выставочном 
зале Государственного Эрмитажа на первом этаже, постоянной экспозиции 
антики и западноевропейского искусства XV — начала ХХ века на втором 
этаже и мемориальной экспозиции и лектории на третьем. Путеводитель 
также проиллюстрирован знаковыми произведениями из собрания музея, 
которые дают возможность составить представление о наиболее интересном 
для зрителей маршруте посещения музея.

буклет-путеводитель по Екатеринбургскому музею изобразительных 
искусств на воеводина, 5. — Екатеринбург, 2021. — 12 стр., ил.

Путеводитель по экспозициям на Воеводина, 5, созданный к 85‑летию 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств, помогает посетителю 
сориентироваться и пройти правильно выстроенным маршрутом в сложном 
пространстве перестроенного исторического здания. Само здание, после 
открытия Центра «Эрмитаж‑Урал» и переезда туда западноевропейского 
искусства, целиком посвящено русскому и отечественному искусству и со‑
держит экспозиции уральского художественного литья XIX–XX веков, ико‑
нописи XVII — начала ХХ века, русского искусства XVIII — начала ХХ века, 
отечественного искусства советского периода и камнерезного и ювелирного 
искусства Урала.
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Эрмитаж-Урал. западноевропейское искусство. Календарь настольный на 2022 год. — 
Екатеринбург, 2021. — 6 л., ил.

Настольный календарь на 2022 год представляет изображения предметов, составля‑
ющие основу экспозиции постоянной экспозиции западноевропейского искусства 
XV — начала ХХ века в центре «Эрмитаж‑Урал». Издание знакомит зрителей воз‑
можно, с не самыми знаковыми, но, безусловно, с самыми популярными экспонатами, 
давая репрезентативную выборку живописи и предметов декоративно‑прикладного 
искусства предметов из собрания музея. Календарь предназначен для широкого круга 
посетителей и способствует популяризации музейной коллекции.

Женский портрет. из собрания Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств. Календарь настольный на 2022 год. — Екатеринбург, 2021. — 6 л., ил.

Календарь знакомит широкий круг публики с картинами в жанре портрета из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств. В издание вошли произведения 
из разных зданий и экспозиций — западноевропейского искусства XV — начала 
ХХ века, русского искусства XVIII — начала ХХ века, отечественного искусства со‑
ветского периода, — что позволяет создать наиболее полное представление об этом 
жанре в собрании музея. Календарь предназначен для широкого круга посетителей 
и способствует популяризации музейной коллекции.

Пейзажи. из собрания Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств. Календарь настенный на 2022 год. — Екатеринбург, 2021. — 28 стр., ил.

Календарь знакомит широкий круг публики с картинами в жанре пейзажа 
из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств. В издание 
вошли произведения из разных зданий и экспозиций — как западноевро‑
пейского искусства XV — начала ХХ века, так и русского искусства XVIII — 
начала ХХ века, что позволяет создать наиболее полное представление об 
этом жанре в собрании музея изобразительных искусств. Календарь пред‑
назначен для широкого круга посетителей и способствует популяризации 
музейной коллекции.

Эрмитаж-Урал. западноевропейское искусство. Календарь настенный на 2022 год. — 
Екатеринбург, 2021. — 28 стр., ил.

В настенном календаре на 2022 год собраны изображения предметов постоянной экспозиции 
западноевропейского искусства XV — начала ХХ века, представленные в центре «Эрмитаж‑
Урал». Издание знакомит зрителей возможно, с не самыми знаковыми, но, безусловно, с са‑
мыми популярными экспонатами, давая репрезентативную выборку живописи и предметов 
декоративно‑прикладного искусства предметов из собрания музея. Календарь предназначен 
для широкого круга посетителей и способствует популяризации музейной коллекции.
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отчеты

Отчет о работе Екатеринбургского музея изобразительных искусств за 2020 год. — Екате‑
ринбург, 2021. — 112 стр., ил.

В ежегодном отчете о работе музея собраны актуальные сведения о музее, его проектной и экспо‑
зиционно‑выставочной деятельности, проводимой научно‑исследовательской, научно‑фондовой, 
реставрационной, атрибуционной, культурно‑образовательной и просветительской работе, а также 
об издательской деятельности. В издании приведена структура ЕМИИ, сведения о сотрудниках, 
историческая справка. Также отчет содержит данные о новых поступлениях в фонды музея, 
в научную библиотеку, о выпущенных музеем изданиях, о количестве посетителей, проводимых 
выставках, конференциях, мероприятиях, лекциях и конкурсах, а также об упоминаниях в сред‑
ствах массовой информации.

дети рисуют. творческие конкурсы Екатеринбургского музея изобразительных искусств. 
2010–2021. — Екатеринбург, 2021. — 48 стр., ил.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств из года в год предлагает юным горожанам 
новые темы и интересные идеи для творческих поисков, а конкурсанты всегда находят для их 
воплощения удивительные образные решения. Каждый конкурс‑выставка в музее — это целая 
палитра мыслей и чувств, ведь дети стараются постигнуть и развить заданную тему — иногда 
сложную и не сразу понятную, порой в чем‑то далекую, но именно таким образом они ощущают 
свою сопричастность к истории родного города, края, страны в целом.

В каталог включены лучшие конкурсные работы за последние десять лет, в период с 2010 по 
2021 год. Участники конкурсов‑выставок начала 2010‑х годов сегодня — уже студенты и, воз‑
можно, их будущие профессии так или иначе связаны с культурой и искусством.
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было проведено:
 1090 экскурсий;

 115 лекций, из них 111 в очном формате, 4 — онлайн;

 1 конкурс.

режим работы музея:
ул. воеводина, 5
Вторник–воскресенье: с 11:00 до 19:00 (касса — до 18:00).

Понедельник — выходной

ул. вайнера, 11
Вторник–воскресенье: с 11:00 до 20:00 (касса — до 19:30).

Понедельник — выходной

в 2021 году музей Посетило 129 870 человек 

ул. розы люксембург, 18
Среда–воскресенье: с 11:00 до 19:00 (касса — до 18:00).

Понедельник‑вторник — выходной

ул. Пушкина, 5
Среда–воскресенье: с 11:00 до 19:00 (касса — до 18:00).

Понедельник–вторник — выходной
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выставка медиа-арта и книги художника 
евгения стрелкова «икс-гибриды» 

Федеральные сМи 
Colta.ru. В Екатеринбурге пройдет выставка Евгения Стрелкова. 14.01.2021. https://www.colta.ru/
news/26383‑v‑ekaterinburge‑proydet‑vystavka‑evgeniya‑strelkova 

телевизионные сМи
4 канал. Программа «Утренний экспресс». Евгений Стрелков о своей выставке «Икс‑гибриды». 
Эфир от 29.01.2021. https://www.youtube.com/watch?v=eN6j4WUm2jI 

радио
Эхо Москвы в Екатеринбурге. Программа «Арт‑Субботник». Интервью с Евгением Стрелковым и 
куратором выставки Ириной Кудрявцевой. Эфир от 30.01.2021. https://www.echoekb.ru/programs/
arhiv/45/11732/ 

информационные порталы 
Культура Екатеринбурга. Игра смыслами на чужом поле. В Музее ИЗО открылась выставка «Ев‑
гений Стрелков. Икс‑гибриды». 29.01.2021. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/
common_content/item/art_post/67 

Global city. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется персональная выставка 
нижегородского художника Евгения Стрелкова «Икс‑Гибриды». 21.01.2021. https://globalcity.info/
news/21/01/2021/29327 

Культура Урала. Персональная выставка нижегородского художника Евгения Стрелкова откры‑
лась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. 29.01.2021. https://uralcult.ru/news/
museums/i117843/ 

Культура Екатеринбурга. Игра смыслами на чужом поле. В Музее ИЗО открылась выставка «Ев‑
гений Стрелков. Икс‑гибриды». 29.01.2021. https://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/
common_content/item/art_post/67 

Free‑time. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется персональная выставка ниже‑
городского художника Евгения Стрелкова «Икс‑Гибриды». 21.01.2021. https://freetime‑ekb.ru/iks‑gibridy/ 

На выставке 
«ИКС-Гибриды»
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The Village Екатеринбург. Планы на сезон. 21 выставка весны в Екатеринбурге Посты из ЖЖ, 
советская живопись и фото‑исследование районов города. Выставка медиа‑арта и книги ху‑
дожника Евгения Стрелкова «Икс‑гибриды». 09.03.2021. https://www.the‑village.ru/weekend/
season‑plans/21‑art‑ekb 

66. Выставка «Икс‑Гибриды». https://66.ru/afisha/event/28451/ 

Gorpom. В ЕМИИ откроется выставка Евгения Стрелкова «Икс‑гибриды». 21.01.2021. https://mag.
gorpom.ru/citynews/10418721‑v‑jemii‑otkrojetsya‑vystavka‑jevgenija‑strelkova‑iks‑gibridy/ 

Uralweb. Выходные в Екатеринбурге: 29 января — 31 января. Новое краеведение: форматы книги 
художника и экранных медиа 29.01.2021. https://www.uralweb.ru/poster/weekend/8053‑vyhodnye‑
v‑ekaterinburge‑29‑yanvarya‑‑31‑yanvarya.html 

It’s my city. Ретроспектива Триера, концерты «Дельфина» и Cream Soda. Чем заняться в Екатеринбурге с 
22 по 28 февраля: афиша It’s My City. Лекция «Саунд‑арт и аппаратный звук». 22.02.2021. https://itsmycity.
ru/2021‑02‑22/chem‑zanyatsya‑v‑ekaterinburge‑s‑22‑po‑28‑fevralya‑afisha‑its‑my‑cit 

Пресс-тур По реставрационно-хранительскому 
корПусу центра «Эрмитаж-урал» (4 февраля)

телевизионные сМи
Культура. Уральский Эрмитаж примет коллекцию художественного музея Екатеринбурга. 05.02.2021. 
https://smotrim.ru/article/2519796 

Областное телевидение. Новый перенос: «Эрмитаж‑Урал» откроется до конца лета. 04.02.2021. 
https://www.obltv.ru/news/culture/novyy‑perenos‑ermitazh‑ural‑otkroetsya‑do‑kontsa‑leta/ 

Вести‑Урал. Произведения искусства готовят к переезду в новое здание «Эрмитаж‑Урал». 04.02.2021. 
https://vesti‑ural.ru/2021/02/04/128137/ 

Вести‑Урал. Шедевры переезжают в новое хранилище. Интервью с директором ЕМИИ Никитой 
Корытиным. Эфир от 07.02.2021. https://www.youtube.com/watch?v=X9txFnDa5m4 

информационные агентства
ИА «ТАСС». В Екатеринбурге перенесли открытие центра «Эрмитаж‑Урал». 04.02.2021. https://tass.
ru/ural‑news/10622907

ИА «ЕАН». Открытие культурно‑просветительского центра «Эрмитаж‑Урал» в Екатеринбурге снова 
перенесено.04.02.2021. https://eanews.ru/news/otkrytiye‑uralskogo‑ermitazha‑snova‑perenesli_04‑
02‑2021?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

ИА «Повестка дня». Фондохранилище «Эрмитаж‑Урал» примет около 16 тыс. ценных экспонатов. 
04.02.2021. https://agenda‑u.org/news/fondohranilishche‑ermitazh‑ural‑primet‑okolo‑16‑tys‑cennyh‑
eksponatov‑foto?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

ИА «ZNAK». Открытие «Эрмитаж‑Урал» перенесли на осень. Но летом появится лекторий музея. 
04.02.2021. https://www.znak.com/2021‑02‑04/otkrytie_ermitazh_ural_perenesli_na_osen_no_
letom_poyavitsya_lektoriy_muzeya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

ИА «Уралинформбюро». Открытие центра «Эрмитаж‑Урал» отложили на несколько месяцев. 
04.02.2021. https://www.uralinform.ru/news/society/337637‑otkrytie‑centra‑ermitaj‑ural‑otlojili‑na‑
neskolko‑mesyacev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

ИА «УралБизнесКонсалтинг». «Инвестиция в будущее».04.02.2021. http://xn‑‑80aacjilgdqfgucdkxydve.
xn‑‑p1ai/1068101350‑investiciya‑v‑buduschee.html 

ИА «Новый день». Открытие центра «Эрмитаж‑Урал» в Екатеринбурге снова отложили. 04.02.2021. 
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/715572.html 

ИА «Just Media». «Эрмитаж‑Урал» откроется во второй половине 2021 года. 04.02.2021. https://www.
justmedia.ru/news/culture/ermitazhural‑otkroyetsya‑vo‑vtoroy‑polovine‑2021‑goda?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop 
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реставрационно-хранительский 
корпус

ИА «Красная Весна». В Екатеринбурге перенесли открытие 
музея «Эрмитаж‑Урал». 04.02.2021. https://rossaprimavera.ru/
news/8b9b0a83 

ИА «Накануне». В Екатеринбурге откроется первое на Урале фон‑
дохранилище с реставрационными возможностями. 04.02.2021. 
https://www.nakanune.ru/news/2021/02/04/22594287/ 

ИА «Накануне». «Эрмитаж‑Урал» откроется не раньше лета. 
04.02.2021. https://www.nakanune.ru/news/2021/02/04/22594241/ 

ИА «Regnum». Назван новый срок открытия музея «Эрмитаж‑
Урал». 04.02.2021. https://regnum.ru/news/cultura/3182413.html 

ИА «Уральский меридиан». В Екатеринбурге «Эрмитаж‑Урал» 
откроется во второй половине этого года. 04.02.2021. https://ural‑
meridian.ru/news/285673/

ИА «Уральский меридиан». Новый реставрационный корпус 
представили в центре «Эрмитаж‑Урал». 04.02.2021. https://ural‑
meridian.ru/news/285652/ 

информационные порталы 
E1. Открытие «Эрмитаж‑Урала» перенесли еще на полгода. Рас‑
сказываем почему и публикуем актуальные. Культурно‑просвети‑
тельский центр не могут открыть, пока не готово фондохранилище. 
04.02.2021. https://www.e1.ru/text/culture/2021/02/04/69748239/ 

E1. Пятиметровых деревянных идолов, которых называют пу‑
гающими, перевезут из парка Лесоводов в центр города. Их 
разместят в лектории во дворах на улице Вайнера. 04.02.2021. 
https://www.e1.ru/text/gorod/2021/02/04/69748323/ 

Областная газета. Предстоит перевезти около 16 000 экспонатов: 
в Екатеринбурге показали реставрационно‑хранительский корпус «Эрмитаж‑Урала». 04.02.2021. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine‑art/120094/ 

Моменты. Открытие центра «Эрмитаж‑Урал» снова переносится. 04.02.2021. https://momenty.
org/city/9966 

Global city. Открытие «Эрмитаж‑Урал» в Екатеринбурге вновь перенесли на неопределенный срок. 
04.02.2021. https://globalcity.info/news/04/02/2021/29751 

Уральский рабочий. Фотокорреспонденту «УР» показали музейное хранилище нового центра 
«Эрмитаж‑Урал». 04.02.2021. https://xn‑‑‑‑7sbbe6addecj3bpgj0a0fvd.xn‑‑p1ai/news/item/32980 

66. Открытие центра «Эрмитаж‑Урал» перенесли в шестой раз. История главного музейного 
долгостроя. 04.02.2021. https://66.ru/realty/news/238129/ 

Культура Урала. В Екатеринбурге представили реставрационно‑хранительский корпус центра 
«Эрмитаж‑Урал». 08.02.2021. https://uralcult.ru/news/museums/i118245/  

Аргументы и факты. Стало известно время открытия центра «Эрмитаж‑Урал» в Екатеринбурге. 04.02.2021. 
https://ural.aif.ru/culture/stalo_izvestno_vremya_otkrytiya_centra_ermitazh‑ural_v_ekaterinburge 

Аргументы и факты. Уральцы увидят не всё. Чем интересен проект Эрмитаж‑Урал и когда откроется. 
09.02.2021. https://ural.aif.ru/society/uralcy_uvidyat_ne_vsyo_chem_interesen_proekt_ermitazh‑
ural_i_kogda_otkroetsya 

Коммерсант‑Урал. Открытие центра «Эрмитаж‑Урал» перенесли на конец первого полугодия 
2021 года. 04.02.2021. https://www.kommersant.ru/doc/4673914

Коммерсант‑Урал. Деревянных идолов из парка лесоводов России планируют перенести к лек‑
торию центра «Эрмитаж‑Урал». 04.02.2021. https://www.kommersant.ru/doc/4673978 

Вечерние ведомости. В Екатеринбурге «Эрмитаж‑Урал» откроется во второй половине 2021 года. 
04.02.2021. https://veved.ru/eburg/news/life/157685‑v‑ekaterinburge‑jermitazh‑ural‑otkroetsja‑vo‑
vtoroj‑polovine‑2021‑goda.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  
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It’s my city. Открытие «Эрмитаж‑Урала» в Екатеринбурге перенесли на 1 июля. 15.03.2021. 
https://itsmycity.ru/2021–03–15/otkrytie‑ermitazhurala‑vekaterinburge‑perenesli‑na1iyuly

РосБизнесКонсалтинг. Открытие центра «Эрмитаж – Урал» перенесли в шестой раз. 04.02.2021. 
https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/601bbd5b9a7947003ed2d024 

Еkb.SM.NEWS. Екатеринбургский «Эрмитаж‑Урал» откроется во второй половине 2021 года. 04.02.2021. 
https://ekb.sm.news/ekaterinburgskij‑ermitazh‑ural‑otkroetsya‑vo‑vtoroj‑polovine‑2021‑goda‑61572‑u3t5/ 

Пресс-тур По центру «Эрмитаж-урал» с заместителем 
генерального директора государственного Эрмитажа 
алексеем богдановым и директором екатеринбургского музея 
изобразительных искусств никитой корытиным (31 марта)

Сайт Государственного Эрмитажа. Центр «Эрмитаж‑Урал» с рабочим визитом посетил заместитель 
генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов. 02.04.2021. https://www.
hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news‑item/news/2021/news_70_21/?lng=ru 

Сайт Министерства Культуры Российской Федерации. В Екатеринбурге откроется филиал Го‑
сударственного Эрмитажа с фондохранилищем и центром реставрации в 2021 году. 31.03.2021. 
https://culture.gov.ru/press/news/v_ekaterinburge_otkroetsya_filial_gosudarstvennogo_ermitazha_s_
fondokhranilishchem_i_tsentrom_restav/ 

Сайт Правительства Свердловской области. Первая выставка «Эрмитаж‑Урал» будет посвящена 
искусству Франции. 01.04.2021. http://midural.ru/news/style/page1/document179621/  

Сайт Администрации Екатеринбурга. Филиал Государственного Эрмитажа с фондохранилищем и 
центром реставрации откроется в Екатеринбурге в 2021 году. 31.03.2021. https://xn‑‑80acgfbsl1azdqr.
xn‑‑p1ai/news/83455‑filial‑gosudarstvennogo‑ermitazha‑s‑fondokhranilishchem‑i‑tsentrom‑restavratsii‑
otkroetsya‑v‑ekaterinburge‑v‑2021‑godu 

телевизионные сМи
Свердловское областное телевидение. В здании центра «Эрмитаж‑Урал» закончили все техни‑
ческие работы. 31.03.2021. https://www.obltv.ru/news/culture/v‑zdanii‑ermitazha‑urala‑zakonchili‑
vse‑tekhnicheskie‑raboty/ 

Вести‑Урал. В Екатеринбурге сегодня идет активная подготовка к открытию в «Эрмитаж‑Урале». Там 
уже закончили все технические работы и приступили к подготовке экспозиций. 31.03.2021. http://vesti‑
ural.ru/news/132499‑%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%83%d1%8e‑%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%
bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8e‑%d0%b2‑%d1%8d%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%‑
82%d0%b0%d0%b6‑%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5‑%d0%bf.html

информационные агентства
РИА «ТАСС». Подготовка к открытию Культурно‑просветительского центра «Эрмитаж‑Урал» в Ека‑
теринбурге. 31.03.2021. https://www.tassphoto.com/ru/feature/343447/page/1 

ИА «REGNUM». В Екатеринбурге заканчивают создание центра «Эрмитаж‑Урал»: фоторепортаж. 
01.04.2021. https://regnum.ru/news/society/3231536.html 

ИА «Европейско‑Азиатские новости». «Осталось наладить медиасистему». Что или кто может 
помешать открытию «Эрмитаж‑Урал» в памятную дату? 31.03.2021. https://eanews.ru/news/
ostalos‑naladit‑media‑sistemu‑chto‑ili‑kto‑mozhet‑pomeshat‑otkrytiyu‑ermitazh‑urala‑v‑pamyatnuyu‑
datu_31‑03‑2021?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1617349728000 

ИА «Znak». Первая выставка в «Эрмитаж‑Урал» будет посвящена Франции. 31.03.2021. https://www.
znak.com/2021–04–01/pervaya_vystavka_v_ermitazh_ural_budet_posvyachena_francii?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1617349728000

ИА «АПИ». Центр «Эрмитаж‑Урал» откроет первую выставку этим летом. 02.04.2021. http://www.
apiural.ru/news/society/155037/ 
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ИА «Повестка дня». «Эрмитаж‑Урал» посвятит свою первую выставку искусству Франции. Первая 
выставка нового центра «Эрмитаж‑Урал», который откроет свои двери для посетителей уже 
1 июля, будет посвящена искусству Франции. 01.04.2021. https://agenda‑u.org/news/ermitazh‑ural‑
posvyatit‑svoyu‑pervuyu‑vystavku‑iskusstvu‑francii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

ИА «УралБизнесКонсалтинг». «Эрмитаж‑Урал» откроют в Екатеринбурге 1 июля 2021 года. 01.04.2021. 
http://urbc.ru/1068102616‑ermitazh‑ural‑otkroyut‑v‑ekaterinburge‑1‑iyulya‑2021‑goda.html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1617349728000&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Finstory%2FVEkaterinburge_1_iyulya_otkroetsya_EHrmitazh‑Ural‑‑50886208add51e3
dc09c4d3346f56089 

ИА «Tagil city». Культурный центр «Эрмитаж‑Урал» планируется открыть в Екатеринбурге 1 июля 
2021 года. 01.02.2021. https://tagilcity.ru/news/free_time/01‑04‑2021/stala‑izvestna‑data‑otkrytiya‑
ermitazh‑ural‑v‑ekaterinburge 

ИА «Федерал Пресс». У мэра Екатеринбурга просят денег на открытие «Эрмитажа‑Урал» к 1 июля. 
01.04.2021. https://fedpress.ru/news/66/finance/2708052 

информационные порталы
The Art News Paper Russia. Эрмитаж откроет посольство в Екатеринбурге в июле. Музейный 
комплекс «Эрмитаж‑Урал» создается при Екатеринбургском музее изобразительных искусств, 
который 1 апреля отмечает 85‑летие. 01.04.2021. http://www.theartnewspaper.ru/posts/8944/ 

The Art News Paper Russia. Свежий номер: лауреаты IX Премии The Art Newspaper Russia, романтики 
в Третьяковке и как выйти в космос с помощью искусства. Эрмитаж‑Урал в Екатеринбурге обо‑
снуется в том самом особняке, где хранилась эвакуированная коллекция. 01.04.2021. http://www.
theartnewspaper.ru/posts/8945/

Областная газета. «Эрмитаж‑Урал». Готовность – 99 процентов. Кабанов Петр. 31.03.2021. https://www.
oblgazeta.ru/culture/museum/121924/

E1. «Эрмитаж‑Урал» пообещали открыть уже 1 июля. Показываем, как культурный центр выглядит 
сейчас. Первая выставка в нем будет посвящена искусству Франции. 31.03.2021. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id‑69842396.html 

66. В середине лета в Екатеринбурге откроют центр «Эрмитаж‑Урал». Что там будет. 31.03.2021. 
https://66.ru/news/freetime/239639/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

Комсомольская правда. «У нас котиков нет и не будет»: в Екатеринбурге показали Эрмитаж‑Урал 
после реконструкции. Смотрим, каким стал уральский филиал знаменитого Санкт‑Петербургского 
музея, который откроется лишь 1 июля. 31.03.2021. https://www.ural.kp.ru/daily/27259/4390875/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=ht tps%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

Моменты. «Эрмитаж‑Урал» проинспектировал заместитель Пиотровского. В «Эрмитаж‑Урале» 
провели обзорную экскурсию. Оценил готовность центра к запуску заместитель генерального ди‑
ректора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов. 31.03.2021. https://momenty.org/city/10290 

МК‑Урал. «Эрмитаж‑Урал» откроется 1 июля. 31.03.2021. https://eburg.mk.ru/culture/2021/03/31/
ermitazhural‑otkroetsya‑1‑iyulya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Global city. «Mузей не страшное место, куда нужно приходить и думать»: каким будет «Эрмитаж‑
Урал» в Екатеринбурге. 31.03.2021. https://globalcity.info/article/31/03/2021/31253 

Global city. Первая экспозиция в культурно‑просветительском центре «Эрмитаж‑Урал» будет по‑
священа французскому искусству 19 века. 01.04.2021. https://globalcity.info/news/01/04/2021/31282

Вечерние ведомости. «Эрмитаж‑Урал» в Екатеринбурге откроют 1 июля. 31.03.2021.
https://veved.ru/eburg/news/life/160251‑jermitazh‑ural‑v‑ekaterinburge‑otkrojut‑1‑ijulja.html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

Аргументы и факты. Филиал Эрмитажа откроется в столице Урала 1 июля. 01.02.2021. https://ural.
aif.ru/society/filial_ermitazha_otkroetsya_v_stolice_urala_1_iyulya?utm_source=yxnews&utm_me
dium=desktop&nw=1617349728000 
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обновление ЭксПозиции «отечественное 
искусство советского Периода» (8 аПреля)

Подготовка и монтаж экспозиции
E1. В Музее изо покажут гигантскую картину Брусиловского, на фоне которой вы почувствуете себя 
маленьким. Показываем работы, которые не выставлялись долгие годы. 18.03.2021. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id‑69818177.html

Моменты. В музее ИЗО показали четырехметровую картину Брусиловского и Мосина. 18.03.2021. 
https://momenty.org/city/10214 

Культура Екатеринбург. В Музее ИЗО приклеивают нос колхознице и делают заплатки для кар‑
тин. Фоторепортаж из закулисья по новой экспозиции. 19.03.2021. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑
80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/677/i287943/ 

Культура Урала. ЕМИИ обновит постоянную экспозицию советского периода к своему юбилею. 
https://uralcult.ru/news/museums/i119496/ 

Комсомольская правда. В Екатеринбургском музее ИЗО представят картину Мосина и Брусиловского 
«1918 год». Работа станет частью выставки в честь 85‑летия галереи. 18.03.2021. https://www.ural.
kp.ru/online/news/4226099/

выставка X детско-Юношеского конкурса Ювелирного 
и камнерезного мастерства «наследники данилы-мастера» 

телевизионные сМи
Вести‑Урал. «Наследники Данилы‑Мастера». Конкурс ювелирного и камнерезного мастерства. 
22.03.2021. https://vesti‑ural.ru/2021/03/22/131541/ 

информационные агентства
ИА «АПИ‑Урал». В Екатеринбурге наградили участников X детско‑юношеского конкурса «На‑
следники Данилы‑Мастера». 01.06.2021. http://www.apiural.ru/news/society/155879/ 

зал постоянной 
экспозиции 

«Отечественное 
искусство 

советского 
периода»
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информационные порталы 
Культура Екатеринбурга. Цветы, животные и другие образы, застывшие в камне и металле. 
В Музее ИЗО открылась выставка к конкурсу «Наследники Данилы‑Мастера». 22.01.2021. 
https://xn‑80atdujec4e.xn‑80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/common_content/item/art_post/51 

Global city. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств состоится выставка произведений 
участников юбилейного X Детско‑юношеского конкурса ювелирного и камнерезного мастерства 
«Наследники Данилы‑Мастера». https://globalcity.info/afisha/30687 

Областная газета. «Наследники Данилы‑Мастера», выставка Веры Косьянковской, инфракрасные 
фотографии. 08.06.2021. https://www.oblgazeta.ru/culture/fine‑art/124228/ 

Мастера Урала. В Екатеринбурге проходит X Юбилейный конкурс ювелирного и камнерезного 
мастерства «Наследники Данилы‑мастера». 11.03.2021. https://promysly.gotoural.com/news/v‑
ekaterinburge‑prokhodit‑x‑yubileynyy‑konkurs‑yuvelirnogo‑i‑kamnereznogo‑masterstva‑nasledniki‑dani/ 

Полевской 24. Алмазная грань на новой вершине ювелирно‑камнерезного искусства. 04.06.2021. 
https://polevskoy24.ru/news/education/almaznaya‑gran‑na‑novoj‑vershine‑yuvelirno‑kamnereznogo‑
iskusstva/69854/ 

66. Наследники Данилы‑Мастера. https://66.ru/afisha/event/28920/ 

обои на телефон с картинами из коллекции 
советского искусства

РИА «Новый день». Музей ИЗО сделал из картины с гостиницей «Исеть» заставку на смартфон. 
23.03.2021. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/719531.html 

Культура Екатеринбурга. Музей ИЗО подготовил серию обоев на смартфон с произведениями со‑
ветского искусства. 23.03.2021. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/news/562/i288073/

Global city. Музей ИЗО адаптировал произведения советского искусство под серию обоев на 
смартфон. 23.03.2021. https://globalcity.info/news/23/03/2021/31015 

The Village Екатеринбург. Музей ИЗО сделал обложки на телефон с советским искусством. 23.03.2021. 
https://www.the‑village.ru/shorts/covers 

ИА «Just Media». Музей ИЗО в Екатеринбурге предлагает всем желающим «окультурить» свои 
обои на телефоне. 25.03.2021. https://www.justmedia.ru/news/culture/muzey‑izo‑v‑yekaterinburge‑
predlagayet‑vsem‑zhelayushchim‑okulturit‑svoi‑oboi‑na‑telefone

Ural Student. ЕМИИ выпустил серию заставок на телефон с произведениями отечественного ис‑
кусства ХХ века. 24.03.2021. http://www.uralstudent.ru/news/2331004/ 

Культура Урала. Екатеринбургский музей ИЗО создал обои для смартфонов с произведениями 
советского искусства. 24.03.2021. https://uralcult.ru/news/museums/i119722/

Юбилей музея и анонс открытия ЭксПозиции

телевизионные сМи
Свердловское областное телевидение. Информационное шоу «События. Итоги дня». 1 апреля 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств отпразднует 85‑летие. Какая экспозиция 
появится к этой дате, рассказывают директор музея Никита Корытин и заведующая отделом со‑
временного искусства Ирина Кудрявцева. Эфир от 25.03.2021. https://www.obltv.ru/broadcasting/
programs/308481‑sobytiya_itogi_dnya/releases/464899‑muzeyu_izo_85_let/ 

Вести‑Урал. 85‑летие отмечает сегодня Екатеринбургский музей изобразительных ис‑
кусств. 01.04.2021. http://vesti‑ural.ru/news/132594‑%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%
b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9‑
%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9‑%d0%b8%d0%b7%d0%be‑%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%
b5%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82‑85.html 
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Вести‑Урал. Программа «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ». Выпуск от 04.04.2021. https://www.
youtube.com/watch?v=Er4Zjxncmjw&t=1023s 

4 канал. Программа «Утренний экспресс». Юбилей Музея ИЗО. Гости – Таюрова З.Ю. и Сирина Ю.В. 
Эфир от 01.04.2021.  https://www.youtube.com/watch?v=TUXxT4bc63s

Культура. Афиша. Обновленная постоянная экспозиция к 85‑летию музея. Афиша от 21.04.2021. 
https://smotrim.ru/video/2289357

радио
Эхо Москвы в Екатеринбурге. Программа «Арт‑Субботник». Интервью с директором Екатеринбург‑
ского музея изобразительных искусств Никитой Корытиным и заведующей отделом современного 
искусства музея Ириной Кудрявцевой. Эфир от 03.04.2021. https://www.echoekb.ru/programs/
arhiv/45/11977/ 

информационные агентства 
ИА «Just Media». Музей ИЗО представит в Екатеринбурге новую экспозицию 9 апреля. Живопись 
и скульптуру 1920‑х — начала 1990‑х годов можно будет увидеть на Вайнера, 11. 01.04.2021. 
https://www.justmedia.ru/news/society/muzey‑izo‑predstavit‑v‑yekaterinburge‑novuyu‑ekspozitsiyu‑
9‑aprelya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

ИА «АПИ‑Урал». В Музее ИЗО уральской столицы откроется новая постоянная экспозиция. 05.04.2021. 
http://www.apiural.ru/news/society/155071/ 

информационные порталы. Материалы об открытии экспозиции
Культура Екатеринбурга. Екатеринбургский музей ИЗО начал праздновать 85‑летие. Три при‑
чины сходить на первое юбилейное событие – новую экспозицию «Отечественное искусство 
советского периода». Санникова Дарья. 09.04.2021. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.
xn‑‑p1ai/articles/677/i289042/ 

Global city. Новая постоянная экспозиция приурочена к 85 юбилею Музея изобразительных ис‑
кусств. На ней горожане смогут познакомиться с отечественным искусством XX века. 08.04.2021. 
https://globalcity.info/photo/08‑04‑2021/31486 

ИА «Европейско‑Азиатские новости». Искусство не вымерло. Екатеринбургский музей ИЗО открыл 
новую экспозицию о советском периоде. Аксёнова Александра. 09.04.2021. https://eanews.ru/
news/iskusstvo‑ne‑vymerlo‑yekaterinburgskiy‑muzey‑izo‑otkryl‑novuyu‑ekspozitsiyu‑o‑sovetskom‑
periode_09‑04‑2021 

Коммерсант‑Урал. Екатеринбургский музей изо обновил экспозицию искусства советского периода. 
08.04.2021. https://www.kommersant.ru/doc/4763113

Областная газета. На крыльях самолёта ‑ в СССР. Ячменёв Евгений. 09.04.2021. https://www.
oblgazeta.ru/culture/fine‑art/122205/ 

Znak. Рожденные в СССР. В Екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка советского искусства. 
09.04.2021. https://www.znak.com/2021‑04‑09/v_ekaterinburgskom_muzee_izo_otkrylas_vystavka_
sovetskogo_iskusstva

Моменты. Светским героям устроили культурную встряску. Кормили шпротами и картошкой. 
08.04.2021. https://momenty.org/city/10335 

Коммерсант‑Урал. Фотогалерея. Советский период в музее изо. https://www.kommersant.ru/galler
y/4770274?fbclid=IwAR3JaVboQbvQLF5aFBbUsP0VaPXrN‑kxA8LPB8lj_qxbF6Dc1AijCYCt‑N4#id2039101

It’s my city. «Суровое», «тихое» и официальное искусство. В Екатеринбургском музее ИЗО открылась 
экспозиция советского искусства. Что здесь посмотреть? 09.04.2021. https://itsmycity.ru/2021‑04‑
09/vekaterinburgskom‑muzee‑izo‑otkrylas‑ekspoziciya‑sovetskogo‑iskusstva‑chto‑zdes‑posmotre 

Культура Урала. От авангарда до «Картинника». Ирина Киселева. 20.04.2021. https://uralcult.ru/
articles/museums/i121356/ 
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информационные порталы. анонсы 
E1. Кто из рокеров записывал там альбом и ради чего собирали Каслинский павильон? Тест к 85‑летию 
Музея изо. 10 вопросов о ЕМИИ, благодаря которым вы узнаете больше о Екатеринбурге. 01.04.2021. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id‑69843734.html?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_
campaign=e1&fbclid=IwAR11E6qBR_syO4gE3vsXVzmUJyKJDa7sEskin4P46rsFUwDj8kzU5oLMAkc 

Global city. Екатеринбургский музей изобразительных искусств 1 апреля отмечает день рожде‑
ния. К этому событию в нем откроется новая экспозиция «Отечественное искусство советского 
периода». 17.03.2021. https://globalcity.info/news/17/03/2021/30833 

Культура Екатеринбурга. В Музее ИЗО откроется обновленная экспозиция «Отечественное искусство 
советского периода». 05.04.2021. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/news/562/i288819/ 

Uralweb. Отечественное искусство советского периода. Новая постоянная экспозиция Музея изо‑
бразительных искусств. https://www.uralweb.ru/poster/events/e24691.html 

афиши на порталах
The Village Екатеринбург. Планы на сезон. 21 выставка весны в Екатеринбурге. Посты из ЖЖ, 
советская живопись и фото‑исследование районов города. The Village составил гид по главным 
выставкам, на которые можно сходить весной. Отечественное искусство советского периода.  
09.03.2021. https://www.the‑village.ru/weekend/season‑plans/21‑art‑ekb 

The Village Екатеринбург. События недели. «Ровесник» в «Самоцвете», искусство советского пе‑
риода в Музее ИЗО и фестиваль домашних растений в Ельцин Центре. 05.04.2021. https://www.
the‑village.ru/weekend/events‑of‑the‑week/sobytiya‑nedeli‑5‑aprelya?utm_source=facebook.
com&utm_medium=social&utm_campaign=v‑muzee‑izo‑otkryvaetsya‑novaya‑vystavka

It’s my city. Концерт Mgzavrebi, фестиваль домашних растений и моноспектакль Славы КПСС. Чем 
заняться в Екатеринбурге с 5 по 11 апреля: афиша It’s My City. Новая экспозиция отечественного 
искусства в ЕМИИ. 05.04.2021. https://itsmycity.ru/2021‑04‑05/chem‑zanyatsya‑vekaterinburge‑s5‑
po11aprelya‑afisha‑its‑mycit 

Культура Екатеринбурга. Культурная неделя. Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 5 по 
11 апреля. Открытие новой постоянной экспозиции Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. 05.04.2021. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/articles/678/i288820/ 

Областная газета. Советское искусство, страсть в металле и юбилей «Каравеллы». 06.04.2021. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine‑art/122092/ 

Е1. 15 идей на все выходные: пишем «Тотальный диктант», подпеваем Mgzavrebi и идем на 
фестиваль домашних растений. Рассказываем, как интересно и с пользой провести ближайший 
уик‑энд. Отечественное искусство советского периода. 09.04.2021. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id‑69855440.html

ИА «Just Media». Советское искусство, екатеринбургский рэпер, «агронавты» и грузины. Культурные 
выходные в Екатеринбурге с 9 по 11 апреля. 09.04.2021. https://www.justmedia.ru/news/culture/
sovetskoye‑iskusstvo‑yekaterinburgskiy‑reper‑agronavty‑i‑gruziny 

РИА «Новый день». Концерт Mgzavrebi, встреча с оперной солисткой и немного космоса — 
Weekend. Новая выставка в Музее ИЗО.В Музее изобразительных искусств с 9 апреля открывается 
новая постоянная экспозиция. 09.04.2021. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/weekend/721148.
htmlhttps://newdaynews.ru/ekaterinburg/weekend/721148.html

выставка «жизни с грёзоЮ игра». русская графика конца 
XIX — начала XX века из собрания екатеринбургского 
музея изобразительных искусств

Федеральные сМи
Интернет‑журнал об искусстве и культуре «Точка Арт». Топ‑10 выставок 2021–2022 года в музеях 
России. 30.06.2021. «Жизни с грёзою игра». Русская графика конца XIX — начала XX века Екате‑
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ринбургский музей изобразительных искусств. https://magazineart.art/exhibition/top‑10‑vystavok‑
2021‑2022‑goda‑v‑otechestvennyh‑muzejah/ 

Печатные сМи
Журнал «Мир музея». № 6 (406). Июнь 2021. Выставка «Жизни с грёзою игра». С. 8–9.

информационные порталы
Культура Урала. Музей ИЗО в Екатеринбурге открыл выставку художников Серебряного века.02.04. 
2021.https://uralcult.ru/news/art/i120569/ 

Аргументы и факты. В Екатеринбурге открылась выставка графики художников Серебряного века. 
02.04.2021. https://ural.aif.ru/society/v_ekaterinburge_otkrylas_vystavka_grafiki_hudozhnikov_
serebryanogo_veka 

Global city. В Музее ИЗО открылась камерная выставка художников серебряного века. 01.04.2021. 
https://globalcity.info/news/01/04/2021/31290 

The Village Екатеринбург. События недели. «Ровесник» в «Самоцвете», искусство советского 
периода в Музее ИЗО и фестиваль домашних растений в Ельцин Центре. Открытие выставки 
«Жизни с грезою игра». 05.04.2021. https://www.the‑village.ru/weekend/events‑of‑the‑week/
sobytiya‑nedeli‑5‑aprelya 

Ekatb.ru. В Музее ИЗО открылась камерная выставка художников Серебряного века. https://ekatb.
ru/v‑muzee‑izo‑otkrylas‑kamernaja‑vystavka‑hudozhnikov‑serebrjanogo‑veka/ 

анонс Первой выставки центра «Эрмитаж-урал»
(15 аПреля)

информационные агентства
ИА «ТАСС». На первой выставке «Эрмитаж‑Урала» представят 80 работ французских художников. 
Открытие центра планируется на 1 июля.15.04.2021. https://tass.ru/ural‑news/11154941?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

ИА «Новый День». На первую выставку «Эрмитаж‑Урал» привезут Ван Гога и Моне. 15.04.2021. 
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/721654.html 

ИА «Повестка дня». На открытии «Эрмитаж‑Урал» представят подлинники Ван Гога, Моне, Гогена 
и Ренуараю 15.04.2021. https://agenda‑u.org/news/na‑otkrytii‑ermitazh‑ural‑predstavyat‑podlinniki‑
van‑goga‑mone‑gogena‑i‑renuara?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

ИА «Znak». К открытию «Эрмитаж‑Урал» привезут работы Ван Гога, Клода Моне, Гогена и Ренуара. 
15.04.2021. https://www.znak.com/2021‑04‑15/k_otkrytiyu_ermitazh_ural_privezut_raboty_van_
goga_kloda_mone_gogena_i_renuara?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ИА «Европейско‑Азиатские новости». «Эрмитаж‑Урал» откроет двери 1 июля, выставив в центре 
Екатеринбурга картины Моне, Ван Гога и Дега.15.04.2021. https://eanews.ru/news/ermitazh‑ural‑
otkroyet‑dveri‑1‑iyulya‑vystaviv‑v‑tsentre‑yekaterinburga‑kartiny‑mone‑van‑goga‑i‑dega_15‑04‑
2021?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

ИА «АПИ‑Урал». Государственный Эрмитаж и Екатеринбургский Музей ИЗО анонсируют первую 
выставку. 16.04.2021. http://www.apiural.ru/news/society/155260/ 

ИА «ТагилСити». Полотна Ван Гога и Клода Моне свердловчане увидят на открытии «Эрмитаж‑
Урал». 15.05.2021. https://tagilcity.ru/news/society/15‑04‑2021/polotna‑van‑goga‑i‑kloda‑mone‑
sverdlovchane‑uvidyat‑na‑otkrytii‑ermitazh‑ural 

ИА «Регнум». В Екатеринбурге представят 80 работ французских художников и скульпторов. 
15.04.2021. https://regnum.ru/news/cultura/3244150.html 
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информационные порталы 
E1. Это надо видеть: «Эрмитаж‑Урал» откроется с оригиналами работ Ван Гога и Клода Моне. 
На первой выставке в культурном центре покажут 22 скульптуры и 42 картины известных фран‑
цузов. 15.04.2021. https://www.e1.ru/news/spool/news_id‑69867710.html 

It’s my city. На открытие «Эрмитаж‑Урала» в Екатеринбург привезут картины Ван Гога, Сезанна, 
Гогена и Дега. 15.04.2021. https://itsmycity.ru/2021‑04‑15/naotkrytie‑ermitazhurala‑vekaterinburg‑
privezut‑kartiny‑van‑goga‑sezanna‑gogena‑ideg 

The Village Екатеринбург. Планы на сезон: Картины Ван Гога, Гогена и Дега на открытии «Эр‑
митаж — Урала». 15.04.2021. https://www.the‑village.ru/shorts/ermi‑ural?utm_source=facebook.
com&utm_medium=social&utm_campaign=van‑gog‑‑gogen‑‑dega‑‑mone‑i‑drugie‑lege 

Моменты. Картины Ван Гога и Моне привезут в «Эрмитаж Урал». 15.04.2021. https://momenty.org/city/10363 

Комсомольская правда. В Екатеринбург привезут работы Ван Гога, Клада Моне и Гюстава Курбе. 
Выставка откроется в «Эрмитаж ‑ Урале» 1 июля. https://www.ural.kp.ru/online/news/4259589/ 

Global city. «ЭРМИТАЖ‑УРАЛ» ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКОЙ С РАБОТАМИ ВАН ГОГА И КЛОДА МОНЕ. 
15.04.2021.https://globalcity.info/news/15/04/2021/31683?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Вечерние Ведомости. На первую выставку «Эрмитаж – Урал» привезут работы всемирно известных 
художников. 15.04.2021. https://veved.ru/eburg/news/160966‑na‑pervuju‑vystavku‑jermitazh‑ural‑
privezut‑raboty‑vsemirno‑izvestnyh‑hudozhnikov.html 

Областная газета. В Екатеринбург привезут подлинники Винсента Ван Гога и Клода Моне. 15.04.2021.
https://www.oblgazeta.ru/society/education/122412/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Коммерсант‑Урал.  Первой выставкой в «Эрмитаж‑Урал» станет экспозиция французских художников 
XIX века. 15.04.2021. https://www.kommersant.ru/doc/4773055?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Уральский Меридиан. В Екатеринбурге в июле покажут картины Ренуара, Дега, Моне и Ван Гога. 
15.04.2021. https://ural‑meridian.ru/news/296734/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Культура Екатеринбурга. Государственный Эрмитаж и Екатеринбургский музей ИЗО анонсируют 
первую выставку центра «Эрмитаж‑Урал». 15.04.2021. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.
xn‑‑p1ai/news/562/i289333/ 

Культура Урала. На первой выставке центра «Эрмитаж – Урал» покажут шедевры Ван Гога, Моне, 
Ренуара, Дега и Гогена. 16.04.2021. https://uralcult.ru/news/museums/i121151/

Free‑time. Первая выставка центра «Эрмитаж‑Урал». 15.04.2021. https://freetime‑ekb.ru/pervaya‑
vystavka‑centra‑yermitazh‑ura/ 

Деловой Квартал. «Эрмитаж‑Урал» начнет работу этим летом с выставки французских живописцев. 
15.04.2021. https://ekb.dk.ru/news/237150022 

Наша Газета. В Екатеринбург привезут работы Ван Гога, Клода Моне, Гогена и Ренуара. 15.04.2021. 
https://ngzt.ru/posts/v‑ekaterinburg‑privezut‑raboty‑van‑goga‑kloda‑mone‑gogena‑i‑renuara?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop 

Эксперт‑Урал. Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Государственный Эрмитаж 
откроют выставочный центр «Эрмитаж‑Урал» 1 июля. 15.04.2021. http://www.acexpert.ru/news/
ekaterinburgskiy‑muzey‑izobrazitelnih‑iskusstv‑i‑g.html 

Выбирай. Государственный Эрмитаж и Екатеринбургский Музей ИЗО анонсируют первую выставку 
центра «Эрмитаж‑Урал». На первую выставку центра «Эрмитаж‑Урал» привезут работы Ван Гога, 
Клода Моне, Поля Гогена и других мировых художников. 15.04.2021. https://ekaterinburg.vibirai.
ru/articles/gosudarstvennyy_ermitaj_i_ekaterinburgskiy_muzey_izo_anonsiruut_‑2886826 

музей изо и Почта россии ПрезентуЮт конверт к 100-летиЮ 
уральского художника евгения гудина (20 аПреля) 

телевизионные сМи
Областное телевидение. Картина уральца Евгения Гудина попала на почтовые конверты. 19.04.2021. 
https://www.obltv.ru/news/culture/kartina‑uraltsa‑evgeniya‑gudina‑popala‑na‑pochtovye‑konverty/ 
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информационные агентства 
ИА «Повестка дня». ЕМИИ и Почта России выпускают памятные конверты, посвященные уральскому 
художнику Евгению Гудину. 19.04.2021. https://agenda‑u.org/news/emii‑i‑pochta‑rossii‑vypuskayut‑
pamyatnye‑konverty‑posvyashchennye‑uralskomu‑hudozhniku

информационные порталы 
Областная газета. Выпущено 200 тысяч конвертов с картиной уральского художника Евгения 
Гудина. 19.04.2021. https://www.oblgazeta.ru/culture/fine‑art/122528/

Global city. Картина уральского художника появится на конверте Почты России. 19.04.2021. 
https://globalcity.info/news/19/04/2021/31803

Культура Екатеринбурга. Музей ИЗО и Почта России презентуют конверт к 100‑летию уральского 
художника Евгения Гудина. 19.04.2021. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/
news/562/i289438/

Культура Урала. Почта России выпустила конверт с картиной уральского художника‑фронтовика 
Евгения Гудина. 19.04.2021. https://uralcult.ru/news/art/i121325/

Постоянная ЭксПозиция альберта коровкина 
в музее наивного искусства (аПрель)

информационные порталы
Культура Екатеринбурга. Когда картинка звучит. Обновленная экспозиция наивного художника 
Альберта Коровкина. 26.04.2021. https://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/common_
content/item/art_post/40 

Культура Урала. В Музее наивного искусства начнёт работу новая постоянная экспозиция Альберта 
Коровкина. 27.04.2021. https://uralcult.ru/news/museums/i121643/ 

Коммерсант‑Урал. Уральский наив. В Музее наивного искусства в Екатеринбурге открылись 
постоянная экспозиция уральского художника Альберта Коровкина и выставка четырех пред‑
ставителей семьи Бабиных из Березовского. 29.04.2021. https://www.kommersant.ru/doc/4799407 

Global city. В Музее наивного искусства открылась выставка известного уральского художника. 
23.04.2021. https://globalcity.info/photo/23‑04‑2021/31965 

выставка «формы бытия дома бабиных. зинаида бабина, 
валерий и александр бабины, катерина бабина» (5+)

информационные порталы 
Культура Екатеринбурга. Формы бытия дома Бабиных. Зинаида Бабина, Валерий и Александр 
Бабины, Катерина Бабина. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/afisha/574/i289675/ 

Культура Екатеринбурга. О мире прекрасном тихим голосом. Удивительная история художественной 
династии, берущая начало в Берёзовском. 30.04.2021. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.
xn‑‑p1ai/articles/677/i289902/ 

Free‑time. Формы бытия дома Бабиных.26.04.2021. https://freetime‑ekb.ru/29‑04‑11‑07‑formy‑
bytiya‑doma‑babinykh/  

It’s my city. Музыка из фильмов, дискуссия о трудовых правах и концерт «Курары». Чем заняться в  Ека‑
теринбурге с 26 апреля по 2 мая. Афиша мероприятий от It’s My City. Выставка «Формы бытия дома 
Бабиных». 26.04.2021. https://itsmycity.ru/2021‑04‑26/chem‑zanyatsya‑vekaterinburge‑s26aprelya‑po2may 

Коммерсант‑Урал. В музее наивного искусства в Екатеринбурге открылись постоянная экспозиция 
уральского художника Альберта Коровкина и выставка четырех представителей семьи Бабиных 
из Березовского, которая будет работать до 11 июля. 29.04.2021. https://www.kommersant.ru/
gallery/4799407?from=region66_foto#id2049070
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66.ru. Формы бытия дома Бабиных. Зинаида Бабина, Валерий и Александр Бабины, Катерина 
Бабина. https://66.ru/afisha/event/29355/ 

The Village Екатеринбург. События недели. Концерт группы «Где фантом?» в клубе «Ц», зеленый 
своп и выставка‑чайная в «Доме Маклецкого». Открытие выставки об истории уральской художе‑
ственной династии Бабиных. 26.04.2021. https://www.the‑village.ru/weekend/events‑of‑the‑week/
sobytiya‑nedeli‑26april?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=segodnya‑
ochen‑kulturno‑nasyschennyy‑den. 

Персональная выставка фёдора конЮхова 
«Путешествие длиноЮ в жизнь» 

телевизионные сМи
Канал «Культура». В Екатеринбурге открылась выставка работ Федора Конюхова. 17.05.2021. 
https://smotrim.ru/video/2298549 

Областное телевидение. Фёдор Конюхов представил уральцам картины, написанные во время 
путешествий. 14.05.2021. https://www.obltv.ru/news/society/fyedor‑konyukhov‑predstavil‑uraltsam‑
kartiny‑napisannye‑vo‑vremya‑puteshestviy/ 

Вести‑Урал. В Екатеринбурге открылась выставка Федора Конюхова. 17.05.2021. https://vesti‑ural.
ru/2021/05/17/136399/ 

СОЮЗ. «Путешествие длиною в жизнь»: выставка картин протоиерея Федора Конюхова открылась 
в Екатеринбурге. 12.05.2021. https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0
%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%B5%D0%B
A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&path=wiza
rd&parent‑reqid=1642680289387796‑10987192737102676294‑vla1‑4215‑vla‑l7‑balancer‑8080‑BAL‑
1449&wiz_type=v4thumbs&filmId=13636474514716497722 

информационные агентства 
РИА «Федерал Пресс». Путешественник Конюхов открыл свою выставку в Екатеринбурге. 14.05.2021. 
https://fedpress.ru/news/66/society/2739508 

ИА «ТАСС». Федор Конюхов открыл выставку своих картин о путешествиях в Екатеринбурге. 
14.05.2021. https://tass.ru/ural‑news/11375743 

На выставке 
«Формы бытия 

дома Бабиных»
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ИА «Just Media». В Екатеринбургском музее ИЗО покажут выставку картин легендарного путеше‑
ственника Федора Конюхова. 04.05.2021. https://www.justmedia.ru/news/culture/v‑yekaterinburgskom‑
muzeye‑izo‑pokazhut‑vystavku‑kartin‑legendarnogo‑puteshestvennika‑fedora‑konyukhova 

ИА «АПИ‑Урал». В уральской столице откроется персональная выставка Федора Конюхова. 
30. 04.2021. http://www.apiural.ru/news/society/155495/

ИА «Znak». В Екатеринбурге откроется выставка картин путешественника Конюхова. 29.04.2021. https://www.
znak.com/2021–04–29/v_ekaterinburge_otkroetsya_vystavka_kartin_puteshestvennika_konyuhova

ИА «Znak». Федор Конюхов провел экскурсию по выставке своих картин в Екатеринбурге. 14.05.2021. https://
www.znak.com/2021‑05‑14/fedora_konyuhov_provel_ekskursiyu_po_vystavke_svoih_kartin_v_ekaterinburge 

ИА «ЕАН». Свердловские элиты встречают легендарного путешественника Федора Конюхова. 
13.05.2021. https://eanews.ru/news/sverdlovskiye‑elity‑vstrechayut‑legendarnogo‑puteshestvennika‑
fedora‑konyukhova_13‑05‑2021 

URA.RU. Федор Конюхов отпрашивает губернатора Куйвашева в кругосветку. 14.05.2021. https://ura.
news/news/1052484991

информационные порталы 
Культура Екатеринбурга. Странствие как путь, а не цель. Пять советов, собранных на персональной 
выставке Фёдора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь». 06.05.2021. https://xn‑‑80atdujec4e.
xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/common_content/item/art_post/31

Культура Урала. Увидеть мир глазами путешественника‑рекордсмена Федора Конюхова можно 
на выставке в ЕМИИ. 30.04.2021. https://uralcult.ru/news/museums/i121836/ 

Российская газета. Федор Конюхов открыл в Екатеринбурге выставку своих работ. 15.05.2021. 
https://rg.ru/2021/05/15/reg‑urfo/fedor‑koniuhov‑otkryl‑v‑ekaterinburge‑vystavku‑svoih‑rabot.html 

Областная газета. Пилигрим вернулся. Чтобы снова отправиться в путь. 07.05.2021. https://www.
oblgazeta.ru/culture/fine‑art/123137/ 

Областная газета. Фёдор Конюхов посетил свою выставку в Екатеринбурге. 14.05.2021. https://www.
oblgazeta.ru/culture/fine‑art/123369/

E1. Фёдор Конюхов объяснил, в чем разница между Джеймсом Кэмероном и Фёдором Бондар‑
чуком. Легендарный путешественник посетил Екатеринбург со своими картинами. 12.05.2021. 
https://www.e1.ru/text/gorod/2021/06/12/69845042/ 

E1. Где гулять, на каких концертах отрываться и когда приобщаться к спорту: большой обзор событий 
на все майские. Рассказываем, что интересного будет происходить в Екатеринбурге с 1 по 10 мая. 
Выставка Фёдора Конюхова. 30.04.2021. https://www.e1.ru/text/entertainment/2021/04/30/69891575/ 

It’s my city. Концерт Sirotkin, экспедиция по Втузгородку и выставка Федора Конюхова. Чем за‑
няться в Екатеринбурге с 3 по 9 мая. Афиша мероприятий от It’s My City. 03.05.2021. https://itsmycity.
ru/2021‑05‑03/chem‑zanyatsya‑vekaterinburge‑s3‑po9maya‑afisha‑meropriyatij‑otits‑mycit 

The Village Екатеринбург. События недели. Однодневный тур в Нижний Тагил, концерт The Hatters 
и новая выставка в Музее ИЗО. 03.05.2021. https://www.the‑village.ru/weekend/events‑of‑the‑week/
sobytiya‑nedeli‑3‑maya?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=luchshe‑
pozdno‑‑chem‑nikogda.‑nesem‑vam‑sve

Free time. Персональная выставка Фёдора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь». 29.04.2021. 
https://freetime‑ekb.ru/6‑05‑13‑06‑puteshestvie‑dlinoyu‑v‑zhizn/

Global city. «Мир держится на людях, которые не живут как все»: в Екатеринбурге открылась вы‑
ставка путешественника Федора Конюхова. 06.05.2021. https://globalcity.info/photo/06‑05‑2021/32255

66. Федор Конюхов привез в Екатеринбург 40 картин. Экскурсия по выставке Федора Конюхова 
от Федора Конюхова.14.05.2021. https://66.ru/news/freetime/240799/ 

Моменты. Федор Конюхов показал в Екатеринбурге, как покорял мир: 6 причин это увидеть. 
06.05.2021. https://momenty.org/advice/10510 

Комсомольская правда. Путешественник Федор Конюхов: «Я счастливый, другой жизни у меня не 
будет». «Комсомолка» побывала на открытии выставки знаменитого путешественника. 15.06.2021. 
https://www.ural.kp.ru/daily/27278.5/4413299/ 
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Коммерсант‑Урал. «У меня все расписано до 2030 года». Федор Конюхов о путешествиях и ре‑
кордах. 16.11.2021. https://www.kommersant.ru/doc/5078538 

Собака. Персональная выставка Фёдора Конюхова. 12.05.2021. https://www.sobaka.ru/ekb/
entertainment/art/128331 

выставка «еловой и окрестности. Произведения и архивные 
материалы из музейных и частных собраний»

информационные агентства
ИА «ТАСС». В Екатеринбурге создали каталог художников времен зарождения современного 
искусства Урала. 23.07.2021. https://tass.ru/kultura/11974445 

ИА «Just Media». О культуре 2000‑х годов можно будет узнать в Музее изобразительных искусств. 
17.06.2021. https://www.justmedia.ru/news/culture/o‑kulture‑2000kh‑godov‑mozhno‑budet‑uznat‑
v‑muzeye‑izobrazitelnykh‑iskusstv 

ИА «Just Media». Премьера альбома «Обе две», открытие нового музея, лекции о городских 
пространствах и новогодняя ярмарка. События на неделю с 6 по 12 декабря от JustMedia.ru. 
Премьера документального фильма‑интервью «Еловой и окрестности». 06.12.2021. https://www.
justmedia.ru/news/culture/premyera‑alboma‑obe‑dve‑otkrytiye‑novogo‑muzeya‑lektsii‑o‑gorodskikh‑
prostranstvakh‑i‑novogodnyaya‑yarmarka 

информационные порталы
The Village Екатеринбург. Рождение актуального искусства: что смотреть на выставке «Еловой и 
окрестности» в Музее ИЗО. 02.08.2021. https://www.the‑village.ru/weekend/art/elovoy‑i‑okrestnosti 

Коммерсант‑Урал. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) работает выставка 
«Еловой и окрестности». 23.07.2021. https://www.kommersant.ru/doc/4917073 

E1. Фестиваль сапсерфинга, йога на «Екатеринбург Арене» и спектакли «Золотой маски»: афиша 
событий на выходные. Выставка «Еловой и окрестности». 24.06.2021. https://www.e1.ru/text/ent
ertainment/2021/06/24/69985562/ 

Областная газета. «Еловой и окрестности», выставка Владимира Смелкова и Страна Изумрудного 
Будды. 21.06.2021. https://www.oblgazeta.ru/culture/fine‑art/124623/ 

Культура Урала. Екатеринбургский музей изобразительных искусств представил проект «Еловой 
и окрестности». https://uralcult.ru/news/museums/i124678/ 

Культура Екатеринбурга. По волнам художественной памяти… «Еловой и окрестности»: художник, 
его время, его пространство. 29.06.2021. https://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/
common_content/item/art_post/3 

Культура Екатеринбурга. Зачем художнику завод? О дискуссии «Современное искусство в ин‑
дустриальном контексте Урала». В Екатеринбургском музее изобразительных искусств в рамках 
выставки «Еловой и окрестности» прошла дискуссия «Зачем художнику завод? Современное ис‑
кусство в индустриальном контексте Урала». 02.11.2021. https://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.
xn‑‑p1ai/common_content/item/art_post/650 

Global city. Cуровое искусство: в Музее ИЗО открылась выставка уральских художников. 23.07.2021. 
https://globalcity.info/photo/23‑07‑2021/34261 

Global city. Еловой и окрестности. https://globalcity.info/afisha/33337 

Культуромания.  В Екатеринбурге представили каталог первых художников современного искусства 
Урала. 23.07.2021. https://kulturomania.ru/news/item/v‑ekaterinburge‑predstavili‑katalog‑pervykh‑
khudozhnikov‑sovremennogo‑iskusstva‑urala/ 

66. События в Екатеринбурге с 6 по 12 декабря. Премьерный показ документального фильма‑
интервью «Еловой и окрестности». 06.12.2021. https://66.ru/news/freetime/246814/ 

ЦДХ. В Екатеринбурге создали каталог художников времен зарождения современного искусства 
Урала. 27.07.2021. https://new.cha.ru/info/news/1753/ 
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открытие культурно-Просветительского центра «Эрмитаж-урал»
1–3 иЮля 2021 года

Федеральные сМи о культуре
The Art News Paper Russia. Эрмитаж откроет посольство в Екатеринбурге в июле. 01.04.2021. 
https://www.theartnewspaper.ru/posts/8944/

The Art News Paper Russia. Самым необычным из спутников Эрмитажа стал центр «Эрмитаж‑Урал». 
22.07.2021. https://www.theartnewspaper.ru/posts/20210722‑BZww/ 

Артгид. 1 июля 2021 года в Екатеринбурге откроется культурно‑просветительский центр «Эрми‑
таж‑Урал». 02.04.2021. https://artguide.com/news/7770 

Артгид. В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие культурно‑просветительского центра 
«Эрмитаж‑Урал». 02.07.2021. https://artguide.com/news/7917 

Газета «Культура». В Екатеринбурге стартовала работа центра «Эрмитаж‑Урал». 01.07.2021. 
https://portal‑kultura.ru/articles/news/333691‑v‑ekaterinburge‑startovala‑rabota‑tsentra‑ermitazh‑ural/

Газета «Культура». В Екатеринбурге открылся уральский «спутник» Государственного Эрмитажа. 
Светлана Толмачева. 05. 07.2021. https://portal‑kultura.ru/articles/exhibitions/333726‑v‑ekaterinburge‑
otkrylsya‑uralskiy‑sputnik‑gosudarstvennogo‑ermitazha/ 

Точка ART. «Эрмитаж‑Урал» открылся в Екатеринбурге выставкой французских импрессионистов. 02.07.2021. 
https://magazineart.art/exhibition/jermitazh‑ural‑otkrylsja‑v‑ekaterinburge‑vystavkoj‑francuzskih‑impressionistov/ 

Канал «Культура». Культурно‑просветительский центр «Эрмитаж‑Урал» открылся в Екатеринбурге. 
01.07.2021. https://smotrim.ru/article/2582826 

Федеральные сМи
Lenta. На Урале открылся собственный «Эрмитаж». 02.04.2021. https://lenta.ru/news/2021/07/02/
museum/ 

РИА «Новости». «Эрмитаж‑Урал» готов к открытию в Екатеринбурге. 01.07.2021. https://ria.
ru/20210701/ermitazh‑1739391491.html 

РИА «ТАСС». Центр «Эрмитаж‑Урал» открылся в Екатеринбурге. На возведение центра было по‑
трачено более 500 млн рублей. 01.07.2021. https://tass.ru/kultura/11800361 

РИА «ТАСС». Пиотровский пообещал показать на Урале все экспонаты Эрмитажа. «Эрмитаж‑
Урал», который открылся 1 июля в Екатеринбурге, размещен в двух зданиях на улице Вайнера. 
01.07.2021.  https://tass.ru/kultura/11801843 

распаковка 
экспонатов 

выставки 
«От романтизма 

к импрессионизму»
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Канал «Санкт‑Петербург». Программа «Утро в Петербурге». Военному подвигу музейщиков посвя‑
щается: экспозиция центра «Эрмитаж‑Урал» в доме купца Бардыгина. 07.12.2021. https://topspb.
tv/programs/stories/515356/

Фонтанка. Ренуар с Ван Гогом на полгода уехали на Урал: в Екатеринбурге открыли филиал 
Эрмитажа. 02.07.2021. https://www.fontanka.ru/2021/07/02/70003562/ 

Российское и историческое общество. В Екатеринбурге открылся культурно‑просветительский 
центр «Эрмитаж–Урал». 02.06.2021. https://historyrussia.org/sobytiya/v‑ekaterinburge‑otkrylsya‑
kulturno‑prosvetitelskij‑tsentr‑ermitazh‑ural.html 

Санкт‑Петербургские ведомости. В Екатеринбурге открылся выставочный центр «Эрмитаж‑Урал». 
07.07.2021. https://spbvedomosti.ru/news/culture/v‑ekaterinburge‑otkrylsya‑vystavochnyy‑tsentr‑
ermitazh‑ural/ 

РИА «Победа РФ». На Урале открылся собственный Эрмитаж. 02.07.2021. https://pobedarf.
ru/2021/07/02/na‑urale‑otkrylsya‑sobstvennyj‑ermitazh/ 

телевизионные сМи
Свердловское областное телевидение. В «Эрмитаж‑Урал» доставили около 80 произведений 
искусства из Санкт‑Петербурга. 22.06.2021. https://www.obltv.ru/news/culture/v‑ermitazh‑ural‑
dostavili‑okolo‑80‑proizvedeniy‑iskusstva‑iz‑sankt‑peterburga/ 

Свердловское областное телевидение. Программа «События. Акцент». Интервью с Никитой Ко‑
рытиным. Эфир от 29.06.2021. https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/707‑sobytija_akcent/
releases/472732‑nikita_korytin/ 

Свердловское областное телевидение. Министру культуры РФ Ольге Любимовой показали «за‑
кулисье» «Эрмитаж‑Урала». 02.07.2021.  https://www.obltv.ru/news/culture/ministru‑kultury‑rf‑
olge‑lyubimovoy‑pokazali‑zakulise‑ermitazh‑urala/ 

Свердловское областное телевидение. В «Эрмитаж‑Урал» доставили около 80 произведений 
искусства из Санкт‑Петербурга. 22.07.2021. https://www.obltv.ru/news/culture/v‑ermitazh‑ural‑
dostavili‑okolo‑80‑proizvedeniy‑iskusstva‑iz‑sankt‑peterburga/ 

Вести‑Урал. В Эрмитаж‑Урале покажут Ван Гога. 23.06.2021. https://vesti‑ural.ru/2021/06/23/139646/ 

Вести‑Урал. «Эрмитаж‑Урал» откроет свои двери 3 июля. 28.06.2021. https://vesti‑ural.
ru/2021/06/28/139925/  

Вести‑Урал. «Эрмитаж‑Урал» принял первых посетителей. 02.07.2021. https://vesti‑ural.
ru/2021/07/02/140274/ 

Вести‑Урал. Первые зрители оценили экспозиции «Эрмитаж‑Урала». 05.07.2021. https://vesti‑ural.
ru/2021/07/05/140390/ 

4 канал. Программа «Полезный вечер». Первые кадры из музея «Эрмитаж‑Урал». 18.02.2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=WFBlrDlcmK4 

4 канал. Сокровища Эрмитажа: в Екатеринбурге распаковывают необычные посылки. 22.06.2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=MMeRQdq_mrg&t=36s 

радио
Эхо Москвы в Екатеринбурге. Программа «Интервью». Почём Ван Гон для народа? В Екатеринбурге 
теперь есть свой Эрмитаж — в городе открылся долгожданный культурно‑просветительский центр 
«Эрмитаж‑Урал». Руководитель проекта, директор екатеринбургского музея Изобразительных искусств 
Никита Корытин — в нашей студии. 12.07.2021. https://www.echoekb.ru/programs/arhiv/33/12328/ 

информационные агентства 
ИА «Федерал Пресс». Министр культуры РФ открыла на Урале музей с картинами Ван Гога и Моне. 
01.07.2021. https://fedpress.ru/news/66/society/2772304 

РИА «Новый день». Ван Гога и Моне доставили в Екатеринбург в 55 деревянных ящиках. 23.06.2021. 
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/727833.html 



113

СМИ О МУзЕЕ

РИА «Новый день». «Эрмитаж‑Урал» готов к открытию: смотрим Ван Гога, Дега, Сезанна и учимся 
понимать искусство. 02.07.2021. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/728837.html

РИА «Новый день». Кто круче — Ван Гог или Гоген? — екатеринбуржцы ответили, ради кого 
идут в «Эрмитаж‑Урал». 09.07.2021. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/729404.html 

ИА «Уральский меридиан». В Екатеринбурге власти проверили готовность «Эрмитаж‑Урал» к от‑
крытию. 01.07.2021. https://ural‑meridian.ru/news/312650/ 

ИА «Уральский меридиан». «Эрмитаж‑Урал»: экскурсия по культурному центру накануне открытия. 
02.07.2021. https://ural‑meridian.ru/news/312736/ 

ИА «Уральский меридиан». Выставку «Эрмитаж‑Урал» посетили 12 тысяч человек за две недели. 
19.07.2021. https://ural‑meridian.ru/news/316608/ 

ИА «Накануне.ru». «Эрмитаж Урал» готов удивлять Екатеринбург тремя этажами произведений 
искусств. 02.07.2021. https://www.nakanune.ru/news/2021/07/02/22608289/

ИА «Накануне.ru». «Эрмитаж‑Урал» после открытия посетили более 12 тысяч человек. 19.07.2021. 
https://www.nakanune.ru/news/2021/07/19/22610801/ 

ИА «ZNAK». К открытию «Эрмитаж‑Урал» привезут работы Ван Гога, Клода Моне, Гогена и Ренуара. 
15.04.2021. https://www.znak.com/2021‑04‑15/k_otkrytiyu_ermitazh_ural_privezut_raboty_van_
goga_kloda_mone_gogena_i_renuara 

ИА «ZNAK». Министр культуры России приехала в Екатеринбург на открытие музея «Эрмитаж–Урал». 
01.07.2021. https://www.znak.com/2021‑07‑01/ministr_kultury_rossii_priehala_v_ekaterinburg_na_
otkrytie_muzeya_ermitazh_ural 

ИА «ZNAK». Филиал Петербурга на Урале. В Екатеринбурге после нескольких переносов открыли 
«Эрмитаж‑Урал». 02.07.2021. https://www.znak.com/2021‑07‑02/v_ekaterinburge_posle_neskolkih_
perenosov_vse_taki_otkryli_ermitazh_ural_fotoreportazh 

ИА «Just Media». Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Евгений Куйвашев посетили 
«Эрмитаж‑Урал». После экскурсии они провели телемост с гендиректором Эрмитажа Михаилом 
Пиотровским. 02.07.2021. https://www.justmedia.ru/news/culture/ministr‑kultury‑rf‑olga‑lyubimova‑
i‑gubernator‑yevgeniy‑kuyvashev‑posetili‑ermitazhural 

ИА «Just Media». Дождались: «Эрмитаж‑Урал» откроется для посетителей 3 июля. 02.07.2021. 
https://www.justmedia.ru/news/culture/dozhdalis‑ermitazhural‑otkroyetsya‑dlya‑posetiteley‑3‑iyulya 

ИА «Just Media». Более 12 тысяч уральцев уже посетили «Эрмитаж‑Урал». С 15 июля в центре 
начал работу летний лекторий. 19.07.2021. https://www.justmedia.ru/news/culture/boleye‑12‑
tysyach‑uraltsev‑uzhe‑posetili‑ermitazhural 

ИА «Европейско‑Азиатские новости». В Екатеринбург привезли работы Ван Гога и Клода Моне 
для «Эрмитаж‑Урала». 22.06.2021. https://eanews.ru/news/v‑yekaterinburg‑privezli‑raboty‑van‑
goga‑i‑kloda‑mone‑dlya‑ermitazh‑urala_22‑06‑2021 

ИА «Европейско‑Азиатские новости». Министру культуры России показали долгожданный «Эрмитаж‑Урал». 
01.07.2021. https://eanews.ru/news/ministru‑kultury‑rossii‑pokazali‑dolgozhdannyy‑ermitazh‑ural_01‑07‑2021 

ИА «Европейско‑Азиатские новости». Экскурсия по уральскому Эрмитажу за сутки до открытия. 02.07.2021. 
https://eanews.ru/news/ekskursiya‑po‑uralskomu‑ermitazhu‑za‑sutki‑do‑otkrytiya‑translyatsiya_02‑07‑2021 

ИА «Европейско‑Азиатские новости». В культурном центре Екатеринбурга открылся лекторийю 19.07.2021. 
https://eanews.ru/news/v‑kulturnom‑tsentre‑yekaterinburga‑otkrylsya‑lektoriy‑raspisaniye_19‑07‑2021  

ИА «УралИнформБюро». Иди и смотри! В Екатеринбурге открылся уральский Эрмитаж. 02.07.2021. 
https://www.uralinform.ru/reports/society/342224‑idi‑i‑smotri‑v‑ekaterinburge‑otkrylsya‑uralskii‑ermitaj/ 

ИА «Между строк». Филиал Эрмитажа заработал в Екатеринбурге. 02.07.2021. https://mstrok.ru/
news/filial‑ermitazha‑zarabotal‑v‑ekaterinburge 

Печатные сМи
Бортовой журнал «Уральские Авиалинии». Новый адрес Эрмитажа. #8 (141). Сентябрь 2021. 
С. 60–62. https://viewer.joomag.com/uam‑141‑%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B
1%D1%80%D1%8C‑2021/0603315001630413767?short& 

https://uam.ru/paper/kultura/ermitazh‑ural‑ekaterinburg/ 
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информационные порталы
Российская газета. В каждой вещи наше спасибою Михаил Пиотровский представил Екатеринбургу 
новый центр «Эрмитаж‑Урал». Марина Порошина. 05.07.2021. https://rg.ru/2021/07/05/reg‑urfo/
mihail‑piotrovskij‑predstavil‑ekaterinburgu‑novyj‑centr‑ermitazh‑ural.html 

Областная газета. Уральский спутник Эрмитажа наконец‑то вышел на орбиту. Наталья Шадрина. 
02.07.2021. https://www.oblgazeta.ru/culture/fine‑art/125041/ 

E1. В Екатеринбурге спустя семь лет ожиданий открывается «Эрмитаж‑Урал». Публикуем видео‑
экскурсию. Для горожан культурно‑просветительский центр будет доступен с 3 июля. 24.06.2021. 
https://www.e1.ru/text/culture/2021/06/24/69986294/ 

Областная газета. «Эрмитаж‑Урал» обошёл легендарную выставку Серова? Наталья Шадрина. 
20.07.2021. https://www.oblgazeta.ru/culture/museum/125647/ 

Коммерсант‑Урал. В Екатеринбурге открылся «Эрмитаж‑Урал». Инвестиции в проект составили 
500 млн рублей. 02.07.2021. https://www.kommersant.ru/doc/4887525#id2078622  

Коммерсант‑Урал. «Эрмитаж‑Урал» за две недели посетило более 12 тысяч человек. 19.07.2021. 
https://www.kommersant.ru/doc/4908747 

It’s my city. Спутник Петербурга. В Екатеринбурге открылся центр «Эрмитаж‑Урал». Как выглядит 
пространство и какие выставки в нем посмотреть. Яна Митрошина. 02.07.2021. https://itsmycity.
ru/2021‑07‑02/ermitazhural 

It’s my city. «Эрмитаж‑Урал» озвучил, сколько человек посетили центр с момента открытия. 
19.07.2021. https://itsmycity.ru/2021‑07‑19/centr‑ermitazhural‑zapervye‑dve‑nedeli‑posetili‑12‑
tys‑chelove 

It’s my city. Глава ЕМИИ Никита Корытин — о том, как ушел из бизнеса в культуру, став самым 
молодым директором художественного музея в стране. «Во мне есть нездоровый патриотизм — 
с разочарованием отношусь к тем, кто переехал». 26.07.2021. Диана Кучина. https://itsmycity.
ru/2021‑07‑26/glava‑emii‑nikita‑korytin‑otom‑kak‑ushel‑izbiznesa‑vkulturu‑stav‑samym‑molodym‑
direktorom‑hudozhestvennogo‑muzeya‑vstran 

Московский комсомолец — Урал. Как устроен «Эрмитаж‑Урал» в Екатеринбурге, рассказали 
его сотрудники. 28.08.2021. https://eburg.mk.ru/culture/2021/08/28/kak‑ustroen‑ermitazhural‑v‑
ekaterinburge‑rasskazali‑ego‑sotrudniki.html 

The Village Екатеринбург. Новое в Екатеринбурге. Центр «Эрмитаж‑Урал» на Вайнера. 06.07.2021. 
https://www.the‑village.ru/city/ekbnew/ermitazh‑ural 

Global city. «Эрмитаж‑Урал» открывается в Екатеринбурге: три этажа произведений искусства. 
02.07.2021. https://globalcity.info/photo/02‑07‑2021/33725 

Global city. За две недели «Эрмитаж‑Урал» посетили 12 тысяч человек. 19.07.2021. https://globalcity.
info/news/19/07/2021/34097 

Global city. Культурный центр «Эрмитаж‑Урал» отметили на престижной премии. 25.11.2021. 
https://globalcity.info/news/25/11/2021/37895

выставка «дорога с войны. живоПись и графика 
ветеранов войны в афганистане»

телевизионные сМи 
Вести‑Урал. Выставка картин воинов‑интернационалистов открылась в Екатеринбурге.26.07.2021. 
https://vesti‑ural.ru/2021/07/26/141886/   

информационные агентства
ИА «АПИ‑Урал». В Екатеринбурге откроется выставка «Дорога с войны». 22.07.2021. http://www.
apiural.ru/news/society/156679/ 



информационные порталы
Культура Екатеринбурга. «Душа живая просится наружу». О выставке «Дорога с войны» в Музее 
наивного искусства. Дарья Санникова. 23.07.2021. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑
‑p1ai/new/common_content/item/art_post/607 

Культура Екатеринбурга. Дорога с войны. Живопись и графика ветеранов войны в Афганистане. 
http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/new/common_content/item/event_post/248  

Аргументы и факты. В Екатеринбурге откроется выставка «Дорога с войны». 21.07.2021. https://ural.
aif.ru/afisha/v_ekaterinburge_otkroetsya_vystavka_doroga_s_voyny

Free time. Живопись и графика ветеранов войны в Афганистане. 21.07.2021 https://freetime‑ekb.
ru/23‑07‑10‑10‑zhivopis‑i‑grafika‑veteranov‑voyn/ 

Global city. Дорога с войны. https://globalcity.info/afisha/34171 

66. Дорога с войны. https://66.ru/afisha/event/30128/

Gorpom. Дорога с войны. https://afisha.gorpom.ru/expo/10500625‑doroga‑s‑vojny/jekaterinburg/  

сувенирная Продукция музея

It’s my city. Мосин, Айвазовский, Кандинский: музей ИЗО выпустил шоперы по мотивам произведений 
из своего собрания. 26.07.2021. https://itsmycity.ru/2021‑07‑26/mosin‑ajvazovskij‑kandinskij‑muzej‑
izo‑vypustil‑shopery‑po‑motivam‑proizvedenij‑iz‑svoego‑sobraniy?utm_source=facebook.com&utm_
medium=social&utm_campaign=ekaterinburgskiy‑muzey‑izobrazitelnyh‑i&utm_content=53051228 

The Village Екатеринбург. Покупка дня: Шоперы с принтом по мотивам произведений из собрания 
Музея ИЗО. 26.07.2021. https://www.the‑village.ru/shorts/shopery‑muzeya‑izo 

Культура Екатеринбурга. Музей ИЗО выпустил сумки‑шоперы по мотивам произведений из своего 
собрания. 26.07.2021. https://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/common_content/item/
art_post/610?fbclid=IwAR0rO0SpnVKgPKEObSHWhxbIdSkzx4wf78iESv74cIKdedzAXLdmbVO04Hc 

Global city. Музей ИЗО выпустил коллекцию сумок с картинами известных художников. 26.07.2021. 
https://globalcity.info/news/26/07/2021/34301

выставка «малевич, родченко, кандинский и русский авангард» 
в  Южночешской галерее им. миколаша алеша  
в городе глубока-над-влтавой 

информационные агентства
АПИ‑Урал. Европейцы познакомились с екатеринбургским собранием русского авангарда. 
04.08.2021. http://www.apiural.ru/news/society/156883/ 

информационные порталы 
Надо ехать смотреть! Хроника предстоящих выставок в европейских музеях. https://smotret.eu/blog 

Global city. Русский авангард из коллекции Екатеринбургского Музея ИЗО был показан в Чехии. 
04.08.2021. https://globalcity.info/news/04/08/2021/34549

Культура Урала. Авангард из коллекции Музея ИЗО произвел фурор на выставке в Чехии. 05.08.2021. 
https://uralcult.ru/news/museums/i126248/

Uralweb. Авангард из коллекции Музея ИЗО произвел фурор на выставке в Чехии. 04.08.2021. 
https://www.uralweb.ru/news/society/529864‑avangard‑iz‑kollekcii‑muzeya‑izo‑proizvel‑furor‑na‑
vystavke‑v‑chehii.html 

Русский мир. Выставка работ русских авангардистов открылась в Чехии. 15.08.2021. https://russkiymir.
ru/news/288003/

Культура Екатеринбурга. Авангард из коллекции Музея ИЗО произвел фурор на выставке в Чехии. 
04.08.2021. https://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/common_content/item/art_post/614 
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ВСетях. Работы из коллекции Музея ИЗО впечатлили зрителей на выставке в Чехии. 05.08.2021. 
https://vsetyah.ru/22215‑2/ 

420ON.CZ. Главная выставка лета в Чехии: Малевич и русский авангард в галерее Миколаша 
Алеша. 10.07.2021. https://420on.cz/travel/about_czech/60606‑glavnaya‑vystavka‑leta‑v‑chehii‑
malevich‑i‑russkiy‑avangard‑v‑galeree‑mikolasha‑alesha 

Радио Прага. Малевич, Родченко, Кандинский: вторжение в чешский замок русского авангарда. 
03.05.2021. https://ruski.radio.cz/malevich‑rodchenko‑kandinskiy‑vtorzhenie‑v‑cheshskiy‑zamok‑
russkogo‑avangarda‑8716505 

Русская традиция. Вторжение русского авангарда в чешский замок. 06.06.2021. http://www.ruslo.
cz/index.php/arkhiv‑zhurnala/2020/item/1674‑vtorzhenie‑russkogo‑avangarda‑v‑cheshskij‑zamok 

Пражский экспресс. Малевич в Чехии. 29.04.2021. https://w.zlatestranky.ru/ur‑announcement/70968‑
malevich‑v‑chekhii 

Информ Прага. Малевич в Чехии. 05.05.2021. http://gazeta.cz/article/18057‑malevich‑v‑chekhii 

выставка «бабы. барышни. девчата. сказочная Повседневность 
евгения родионова»

информационные агентства
ИА «АПИ‑Урал». В Музее наивного искусства откроется сказочная выставка «Бабы. Барышни. 
Девчата». 18.10.2021. http://www.apiural.ru/news/society/158021/ 

Информационные порталы. Чешская фотография, наивный лубок Родионова и выставка к 300‑летию 
Нижнего Тагила. 14.10.2021. https://www.oblgazeta.ru/culture/fine‑art/128642/ 

The Village Екатеринбург. Планы на сезон. 16 выставок зимы в Екатеринбурге. Выставка «Бабы. 
Барышни. Девчата. Сказочная повседневность Евгения Родионова». 14.12.2012. https://www.
the‑village.ru/weekend/season‑plans/vystavki‑zimy‑ekb‑2021 

Коммерсант‑Урал. Уральский наив. В Музее наивного искусства в Екатеринбурге открылись 
постоянная экспозиция уральского художника Альберта Коровкина и выставка четырех пред‑
ставителей семьи Бабиных из Березовского. 29.04.2021. https://www.kommersant.ru/doc/4799407 

Культура Урала. В Музее наивного искусства представят два новых проекта. Так, с 22 октября по 

Выставка 
авангарда из 

собрания ЕМИИ 
в чехии
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16 декабря будет работать выставка «Бабы. Барышни. Девчата. Сказочная повседневность Евге‑
ния Родионова». 19.10.2021. https://xn‑‑‑‑7sbba0cgd0bcqjcd4j.xn‑‑p1ai/news/museums/i130759/ 

Произведения из ЭксПозиции культурно-
Просветительского центра «Эрмитаж-урал» украсят 
кофейные стаканы комПании «сушкоф и дель Песто»

Global city. Картины из коллекции «Эрмитаж‑Урал» появились на кофейных стаканчиках. 21.10.2021. 
https://globalcity.info/news/21/10/2021/36822 

ИА «Just Media». Картины Культурно‑просветительского Центра «Эрмитаж‑Урал» появятся на 
кофейных стаканах крупной сети ресторанов. Продолжается проект «Искусство на кофейных 
стаканчиках». 21.10.2021. https://www.justmedia.ru/news/culture/kartiny‑kulturnoprosvetitelskogo‑
tsentra‑ermitazhural‑poyavyatsya‑na‑kofeynykh‑stakanakh‑krupnoy‑seti‑restoranov 

Моменты. Бизнесмен‑экспериментатор заколлабился с «Эрмитаж‑Уралом». 22.10.2021. 
https://momenty.org/city/12098

The Village Екатеринбург. Коллаборация дня: Картины музея «Эрмитаж‑Урал» на стаканчиках для 
кофе. 22.10.2021. https://www.the‑village.ru/shorts/kartiny‑muzeya‑ermitazh‑ural‑na‑stakanchikah‑dlya‑
kofe?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=ekaterinburgskiy‑muzey‑izobrazitelnyh‑i 

Комсомольская правда. Картины центра «Эрмитаж‑Урал» украсили бумажные кофейные стакан‑
чики. 21.10.2021. https://www.ural.kp.ru/online/news/4486682/ 

Ekabu. Картины Культурно‑просветительского Центра «Эрмитаж‑Урал» украсят кофейные ста‑
каны компании «Сушкоф и Дель Песто». 21.10.2021. https://ekabu.ru/205853‑kartiny‑kulturno‑
prosvetitelskogo‑centra‑ermitazh‑ural‑ukrasyat‑kofeynye‑stakany‑kompanii‑sushkof‑i‑del‑pesto.html 

обновление ЭксПозиции русского искусства 
XVIII — начала XX века (ноябрь) 

ИА «ТАСС». Музей ИЗО в Екатеринбурге представит полотна с образами старого Урала. В экспо‑
зиции также представят портреты уральских жителей. 01.11.2021. https://tass.ru/kultura/12819711

Культура Урала. «Портреты горнозаводского Урала»: в Музее ИЗО обновили экспозицию русского 
искусства XVIII — начала XX века. 10.11.2021.  https://uralcult.ru/news/museums/i131615/ 

Global city. Музей ИЗО обновил экспозицию шедеврами уральских художников. 09.11.2021. 
https://globalcity.info/news/09/11/2021/37321

выставка «заря гражданственности новой». 
избранные Произведения 1960-х — 1980-х годовиз 
музейных и частных коллекций 

информационные порталы 
Культура Екатеринбурга. Заря гражданственности новой. Открытие выставки произведений 
1960‑х — 1980‑х годов. https://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/common_content/
item/event_post/875 

Культура Екатеринбурга. Заложники и голоса времени. О выставке «Заря гражданственности 
новой» в Музее ИЗО. Дарья Санникова.18.11.2021. https://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.
xn‑‑p1ai/common_content/item/art_post/658 

Областная газета. Революционный авангард. Евгений Ячменев. 15.11.2021. https://www.oblgazeta.
ru/culture/fine‑art/129628/ 

СМИ О МУзЕЕ



118

Культура Урала. В Екатеринбургском музее ИЗО подготовлена экспозиция избранных произведений 
1960–1980 годов.12.11.2021. https://uralcult.ru/news/museums/i131741/ 

Вечерние ведомости. В уральской столице пройдет выставка «Заря гражданственности новой». 
11.11.2021. https://veved.ru/eburg/news/life/168882‑v‑uralskoj‑stolice‑projdet‑vystavka‑zarja‑
grazhdanstvennosti‑novoj.html

Коммерсант‑Урал. «Заря гражданственности новой». Альтернатива соцреализму в ЕМИИ.13.11.2021. 
https://www.kommersant.ru/gallery/5077118 

The Village Екатеринбург. События недели. Дни Эрмитажа, презентация новогодней концепции 
Екатеринбурга и вечер лекций о фем‑оптике в опере. Выставка «Заря гражданственности новой». 
15.11.2021. https://www.the‑village.ru/weekend/events‑of‑the‑week/afisha‑15112021

Global city. В Екатеринбурге открывается новая выставка в Музее изобразительных искусств. Она 
посвящена 60‑м годам XX века. 12.11.2021. https://globalcity.info/news/12/11/2021/37463

дни Эрмитажа в екатеринбурге — 2021. выставка одного шедевра 
из собрания государственного Эрмитажа «ПроПоведь 
иоанна крестителя» Питера брейгеля младшего

телевизионные сМи
Канал «Культура». Новости культуры. Дни Эрмитажа проходят в Екатеринбурге. В филиал музея «Эр‑
митаж‑Урал» привезли работу Питера Брейгеля‑младшего «Проповедь Иоанна Крестителя». Эфир 
от 21.11.2021. https://smotrim.ru/article/2641098?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

Областное телевидение. На спектакль по QR‑коду: сразу две культурные премьеры ждут 
свердловчан. 17.11.2021. https://www.obltv.ru/news/culture/na‑spektakl‑po‑qr‑kodu‑srazu‑
dve‑kulturnye‑premery‑zhdut‑sverdlovchan/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

Вести‑Урал. Картину «Проповедь Иоанна Крестителя» привезли в Екатеринбург. 17.11.21. 
https://vesti‑ural.ru/2021/11/17/151858/

Вести‑Урал. Программа «Местное время. Воскресенье». Выпуск от 21 ноября. 21.11.21. https://www.
youtube.com/watch?v=TgvC_zs2ZHQ

4 канал. Программа «Утренний экспресс». Дни Эрмитажа в музее изобразительных искусств. 
Интервью с куратором выставки Зыковым Н. Л. и Сириной Ю. В. 17.11.21. https://www.youtube.
com/watch?v=LxdH9rg096M 

СОЮЗ. Картину 17 века «Проповедь Иоанна Крестителя» из собрания Эрмитажа можно увидеть 
в Екатеринбурге. 18.11.21. https://tv‑soyuz.ru/Kartinu‑17‑veka‑Propoved‑Ioanna 

радио
Эхо Москвы в Екатеринбурге. Программа «Арт‑субботник». Интервью с куратором выставки Зы‑
ковым Н. Л. и зам. директора по выставкам и развитию ЕМИИ Сириной Ю. В. Эфир от 20.11.2021. 
https://www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/12800/ 

Радио «Воскресение». Программа «Репортаж дня». Интервью с зав. сектором зарубежного 
искусства Пермяковой О. В. Эфир от 17.12.2021. https://pravradio.ru/audio/19‑reportazh_day/
reportazh_iz_muzeya_ermitazh_ural_p_brejgel_propoved_ioanna_krestitelya.mp3 

Печатные сМи 
Журнал «Культура Урала». № 9 (95). Ноябрь 2021 г. Музеи. Дни Эрмитажа. В цвете Брейгеля‑сына. 
Екатерина Шакшина. С.70–71. https://www.muzkom.net/sites/default/files/kultural/9‑95_web.pdf?
fbclid=IwAR3OlXKFFLpdrYEVM3K5C1sXl3JN6LzeGqVcVi4NU3IA80ahNA_SHtbYPeM 

информационные агентства 
ИА «ТАСС». «Эрмитаж‑Урал» представит картину XVII века Питера Брейгеля Младшего. 15.11.21. 
https://tass.ru/kultura/12922405 
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ИА «УралБизнесКонсалтинг». Посетителям центра «Эрмитаж‑Урал» покажут картину Питера Брей‑
геля Младшего «Проповедь Иоанна Крестителя». 15.11.21. http://urbc.ru/1068107846‑posetitelyam‑
centra‑ermitazh‑ural‑pokazhut‑kartinu‑pitera‑breygelya‑mladshego‑propoved‑ioanna‑krestitelya.html 

ИА «УралБизнесКонсалтинг». Возвращение в зону эвакуации. 17.11.21. http://urbc.ru/1068107929‑
vozvraschenie‑v‑zonu‑evakuacii.html 

ИА «Новый день». В уральском «Эрмитаже» покажут картину Питера Брейгеля Младшего. 15.11.2021. 
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/742015.html 

ИА «Повестка дня». В Дни Эрмитажа в Екатеринбурге представят картину Питера Брейгеля‑млад‑
шего. 15.11.2021. https://agenda‑u.org/news/putin‑podpisal‑ukaz‑o‑nagrazhdenii‑gosnagradami‑
uralskih‑uchenyh‑i‑zheleznodorozhnikov 

ИА «Накануне.ru». В «Эрмитаж‑Урал» представят «Проповедь Иоанна Крестителя» Брейгеля 
младшего. 15.11.2021. https://www.nakanune.ru/news/2021/11/15/22629235 

информационные порталы
Российская газета. Екатеринбуржцам показали «Проповедь Иоанна Крестителя» Брейгеля. 
24.11.2021. https://rg.ru/2021/11/24/reg‑urfo/ekaterinburzhcam‑pokazali‑propoved‑ioanna‑krestitelia‑
brejgelia.html 

Global city. Картиной Питера Брейгеля младшего открылись «Дни Эрмитажа» в Екатеринбурге. 
17.11.21. https://globalcity.info/article/17/11/2021/37606 

Global city. В Екатеринбург привезут оригинал картины Брейгеля.15.11.21. https://globalcity.info/
news/15/11/2021/37507 

Global city. Дни Эрмитажа. https://globalcity.info/afisha/37578

Культура Урала. В Дни Эрмитажа в Екатеринбурге будет показана картина «Проповедь Иоанна 
Крестителя» Питера Брейгеля Младшего. 16.11.21. https://uralcult.ru/news/art/i131847/

Культура Екатеринбурга. Дни Эрмитажа в Екатеринбурге. Лекции сотрудников Эрмитажа. 
http://xn‑80atdujec4e.xn‑80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/common_content/item/event_post/887

Культура Екатеринбурга. Реставрация как возвращение к смыслу. В Екатеринбурге стартовали 
«Дни Эрмитажа». 17.11.21. http://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/common_content/
item/art_post/657 

Моменты. В Екатеринбург привезли оригинал работы Питера Брейгеля Младшего. 17.11.21. 
https://momenty.org/city/12475

Открытие 
выставки одного 

шедевра из 
собрания ГЭ 
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Московский Комсомолец‑Урал. Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге. 16.11.21. https://eburg.
mk.ru/culture/2021/11/16/dni‑ermitazha‑proydut‑v‑ekaterinburge.html

It’s my city. «Дни Эрмитажа» и будни журналистов в фильме Уэса Андерсона. Куда сходить в Ека‑
теринбурге на неделе с 15 по 21 ноября. Афиша событий. 15.11.21. https://itsmycity.ru/2021‑11‑15/
kuda‑shodit‑vekaterinburge‑nanedele‑s15‑po21noyabrya‑afisha‑sobytij 

The Village Екатеринбург. Дни Эрмитажа, презентация новогодней концепции Екатеринбурга и 
вечер лекций о фем‑оптике в опере. 15.11.2021. https://www.the‑village.ru/weekend/events‑of‑the‑
week/afisha‑15112021?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=chem‑zanyatsya‑
v‑ekaterinburge‑na‑etoy‑ned 

E1. Кино в «Салюте», турнир по картингу и последний шанс увидеть картину Ван Гога: 15 идей на все 
выходные. Рассказываем о самых интересных событиях предстоящего уик‑энда в Екатеринбурге. 
15.11.21. Выставка «Питер Брейгель Младший. Проповедь Иоанна Крестителя». https://www.e1.ru/
text/entertainment/2021/11/18/70258877/ 

Уральский рабочий. В Дни Эрмитажа в Екатеринбурге покажут отреставрированную картину 
«Проповедь Иоанна Крестителя». 16.11.2021. https://xn‑‑‑‑7sbbe6addecj3bpgj0a0fvd.xn‑‑p1ai/news/
item/37464?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

Областная газета. В Екатеринбург привезут картину XVII века Питера Брейгеля‑младшего. 15.11.2021. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine‑art/129609/ 

Вечерние ведомости. В Екатеринбург «с гастролью» приехал шедевр изобразительного искусства — 
полотно кисти Брейгеля‑младшего. 16.11.2021. https://veved.ru/eburg/news/life/169028‑v‑ekaterinburg‑
s‑gastrolju‑priehal‑shedevr‑izobrazitelnogo‑iskusstva‑polotno‑kisti‑brejgelja‑mladshego.html 

Uralweb. Питер Брейгель Младший. Проповедь Иоанна Крестителя. Из собрания Государственного 
Эрмитажа. https://www.uralweb.ru/poster/events/e25495.html 

Аргументы и факты. Tele2 и «Эрмитаж‑Урал» покажут шедевр Брейгеля накануне открытия вы‑
ставки. 16.11.2021. https://chel.aif.ru/culture/tele2_i_ermitazh‑ural_pokazhut_shedevr_breygelya_
nakanune_otkrytiya_vystavki 

Комсомольская правда. Tele2 и «Эрмитаж‑Урал» покажут шедевр Брейгеля накануне открытия 
выставки. 15.11.2021. https://www.ural.kp.ru/online/news/4516392/ 

66. Tele2 и «Эрмитаж‑Урал» покажут шедевр Брейгеля накануне открытия выставки. 15.11.2021. 
https://66.ru/business/news/246178/ 

ЦДХ. «Эрмитаж‑Урал» представит картину XVII века Питера Брейгеля Младшего. 16.11.2021. 
https://new.cha.ru/info/news/2318/ 

шестой международный фестиваль меццо-тинто 

информационные агентства 
ИА «ТАСС‑Урал». Выставки семи иностранных художников представят на фестивале редкого вида 
гравюры на Урале. Будут представлены работы деятелей искусства от Аргентины до Японии. 
03.12.2021.  https://tass.ru/kultura/13105831?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

информационные порталы
Областная газета. Меццо‑тинто в музее ИЗО, изделия из ивы и сочная живопись с Юга. 10.12.2021. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine‑art/130635/

The Village Екатеринбург. Планы на сезон. 16 выставок зимы в Екатеринбурге. 14.12.2021. https://
www.the‑village.ru/weekend/season‑plans/vystavki‑zimy‑ekb‑2021 

The Village Екатеринбург. События недели. 20 событий предпоследней недели 2021 года. Кураторская 
экскурсия по экспозициям VI Международного фестиваля меццо‑тинто. 20.12.2021. https://www.
the‑village.ru/weekend/events‑of‑the‑week/afisha‑20122021 
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Вечерние ведомости. В екатеринбургском музее ИЗО пройдет шестой международный фестиваль 
меццо‑тинто. 20.12.2021. https://veved.ru/eburg/news/life/169456‑v‑ekaterinburgskom‑muzee‑izo‑
projdet‑shestoj‑mezhdunarodnyj‑festival‑mecco‑tinto.html 

Культура Урала. На Международном фестивале меццо‑тинто будет представлено 250 работ. 
01.12.2021. https://uralcult.ru/news/museums/i132682/ 

Культура Екатеринбурга. VI Международный фестиваль меццо‑тинто. https://xn‑‑80atdujec4e.
xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/common_content/item/event_post/967 

Культура Екатеринбурга. «Куда ни глянешь – бегут мурашки». О VI Международном фестивале меццо‑
тинто. 06.12.2021. https://xn‑‑80atdujec4e.xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑p1ai/common_content/item/art_post/667 

Областное телевидение. В Екатеринбурге пройдёт шестой Международный фестиваль меццо‑тинто. 
30.11.2021. https://www.obltv.ru/news/culture/v‑ekaterinburge‑proydyet‑shestoy‑mezhdunarodnyy‑
festival‑metstso‑tinto/ 

E1. Идем на «Кинопробу», провожаем биеннале и подпеваем Mgzavrebi: 14 идей, чем заняться 
в выходные. 02.12.2021. https://www.e1.ru/text/entertainment/2021/12/02/70286816/ 

Uralweb. Шестой Международный фестиваль меццо‑тинто. https://www.uralweb.ru/poster/events/e8474.html 

Uralweb. Выходные в Екатеринбурге: 3 декабря – 5 декабря. Шестой Международный фестиваль 
меццо‑тинто. 03.12.2021. https://www.uralweb.ru/poster/weekend/8121‑vyhodnye‑v‑ekaterinburge‑
3‑dekabrya‑‑5‑dekabrya.html

Архитектор. VI Международный фестиваль меццо‑тинто. https://www.architectorgallery.ru/interesting/
vystavki/vi‑mezhdunarodnyy‑festival‑metstso‑tinto/ 

открытие центра истории камнерезного 
дела им. а. к. денисова-уральского 

Федеральные сМи 
Канал «Культура». Новости культуры. Эфир от 07.12.2021. Центр истории камнерезного дела от‑
крывается в Екатеринбурге. https://smotrim.ru/article/2649474 

Газета «Культура». Светлана Толмачёва. В столице Урала открылся Центр истории камнерезного 
дела. 17.12.2021. https://portal‑kultura.ru/articles/exhibitions/337514‑v‑stolitse‑urala‑otkrylsya‑
tsentr‑istorii‑kamnereznogo‑dela/ 

На выставке 
«7 даров. 7 стран. 

1 коллекция»
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региональные сМи 
Вести‑Урал. Эфир от 06.12.2021. В Екатеринбурге открылся центр истории камнерезного дела. 
https://www.youtube.com/watch?v=XJ_wdh2UOSc

Областная газета. Центр, а не музей. Пётр Кабанов. 07.12.2021. https://www.oblgazeta.ru/culture/
fine‑art/130511/  

Областная газета. Пётр Кабанов. Центр, а не музей. В столице Урала открылась уникальная площадка, 
сочетающая историю и практику камнерезного дела. № 227 (9257). Номер от 8 декабря 2021 г. С. 4.   

Областная газета. В Екатеринбурге откроется Центр истории камнерезного дела имени А. К. Де‑
нисова‑Уральского. 02.12.2021. https://www.oblgazeta.ru/culture/museum/130331/ 

Культура Урала. В Екатеринбурге будет открыт Центр истории камнерезного дела имени Денисова‑
Уральского. 03.12.2021. https://uralcult.ru/news/museums/i132838/ 

Городские сМи
Официальный портал Екатеринбурга. Денис Каракулов. Алексей Орлов открыл уникальный центр, 
посвящённый истории камнерезного дела на Урале. 06.12.2021. https://xn‑‑80acgfbsl1azdqr.xn‑‑
p1ai/news/photos/45151#photo=3fe2e96b05835c6bc825d8038b561a36 

E1. В старинном особняке в центре Екатеринбурга откроется новый музей. Показыва‑
ем, каким он будет. Проект готовили к запуску три года. 02.12.2021. https://www.e1.ru/text/
culture/2021/12/02/70291142/  

E1. Смотрим первое зимнее ралли и играем в кальмара: 13 идей, чем заняться в выходные в Ека‑
теринбурге. Обзор самых интересных событий на предстоящий уик‑энд. 09.12.2021. https://www.
e1.ru/text/entertainment/2021/12/09/70303049/ 

Культура Екатеринбурга. Алёна Попова. Дотронуться рукой до экспоната. Об открытии Центра 
истории камнерезного дела имени Денисова‑Уральского. 07.12.2021. http://культура.екатеринбург.
рф/common_content/item/city_post/1709 

It’s my city. В центре Екатеринбурга откроют новый музей, где посетителей будут учить обработке 
камня. 03.12.2021. https://itsmycity.ru/2021‑12‑03/v‑novom‑muzee‑v‑centre‑ekaterinburga‑budut‑
obuchat‑na‑kamnerezov 

Global city. Карту достопримечательностей Екатеринбурга пополнит новый музей. 02.12.2021. 
https://globalcity.info/news/02/12/2021/38174 

Global city. Светлана Цыганова. В Екатеринбурге начал работать центр камнерезного дела. 07.12.2021. 
https://globalcity.info/news/07/12/2021/38285 

Моменты. Виктория Журавлева. В новом проекте Музея ИЗО начнут учить камнерезному делу. 
06.12.2021. https://momenty.org/afisha/12835 

Комсомольская правда. В Екатеринбургском музее ИЗО появится уникальный центр истории 
камнерезного дела. 06.12.2021. https://www.ural.kp.ru/online/news/4544523/ 

Коммерсант. Центр истории камнерезного дела откроется в Екатеринбурге 8 декабря. 03.12.2021. 
https://www.kommersant.ru/doc/5105357 

Аргументы и факты. В Екатеринбурге открылся музей истории камнерезного дела. 07.12.2021. 
https://ural.aif.ru/culture/v_ekaterinburge_otkrylsya_muzey_istorii_kamnereznogo_dela 

информационные агентства 
ИА «ТАСС». Центр истории камнерезного дела откроется в Екатеринбурге. Центр начнет свою 
работу с 8 декабря. 02.12.2021. https://tass.ru/kultura/13094023 

АПИ‑Урал. Центр истории камнерезного дела откроется в Екатеринбурге. 03.12.2021. http://www.
apiural.ru/news/society/158794/

ИА «JustMedia». Дмитрий Тропин. В Екатеринбурге готов к открытию Центр истории камне‑
резного дела. На его нулевом этаже будут готовить будущих камнерезов и удивлять туристов. 
07.12.2021. https://www.justmedia.ru/news/culture/v‑yekaterinburge‑gotov‑k‑otkrytiyu‑tsentr‑
istorii‑kamnereznogo‑dela 
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ИА «ЕАН». Мария Трускова. В старинном особняке в центре Екатеринбурга открылся уникальный 
музей. 07.12.2021. https://eanews.ru/news/v‑starinnom‑osobnyake‑v‑tsentre‑yekaterinburga‑
otkrylsya‑unikalnyy‑muzey‑foto_07‑12‑2021 

ИА «УралБизнесКонсалтинг». Возрождение славы камнерезной столицы. 07.12.2021. http://urbc.
ru/1068108390‑vozrozhdenie‑slavy‑kamnereznoy‑stolicy.html 

ИА «ZNAK». В Екатеринбурге появился новый музей истории камнерезного дела. 03.12.2021. https://www.
znak.com/2021‑12‑03/v_ekaterinburge_poyavilsya_novyy_muzey_ob_istorii_kamnereznogo_dela 

ИА «ZNAK». Кирилл Смоленцев. В Екатеринбурге показали новый музей камнерезного дела, 
открытый на деньги олигарха. 06.12.2021. https://www.znak.com/2021‑12‑06/v_ekaterinburge_
pokazali_novyy_muzey_kamnereznogo_dela_otkrytyy_na_dengi_oligarha 

ИА «URA.RU». Сергей Батин. В Екатеринбурге открылся новый центр притяжения туристов. По‑
сетители смогут сами выточить сувениры из камней и побывать в шахте XIX века. 08.12.2021. 
https://ura.news/articles/1036283570 

EKB.SM.NEWS. Ксения Медведева. В Екатеринбурге открылся уникальный музей камнерезного 
дела: его посетители сами будут делать сувениры. 06.12.2021. https://ekb.sm.news/v‑ekaterinburge‑
otkrylsya‑unikalnyj‑muzej‑kamnereznogo‑dela‑ego‑posetiteli‑sami‑budut‑delat‑suveniry‑71378‑u3t5/ 

блогеры 
Телеграм‑канал Анны Филосян «Е‑катарсис». В Екатеринбурге с 8 декабря открыто новое музейное 
пространство — Центр истории камнерезного дела им. А. К. Денисова‑Уральского, филиал Музея 
ИЗО. 08.12.2021. https://t.me/ekatharsis/5536; https://t.me/ekatharsis/5534 

сайты организаторов
Сайт Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Музей ИЗО с частными меценатами 
готовит к открытию Центр истории камнерезного дела им. А. К. Денисова‑Уральского. 02.12.2021. 
https://i‑z‑o.art/online/novosti/2021/12/02/news‑635.html

Сайт Фонда семьи Шмотьевых. Центра истории камнерезного дела им. А. К. Денисова‑Уральского. 
https://shmotevfoundation.ru/project/16 

Сайт компании «ФОРЭС». При поддержке «ФОРЭС» в Екатеринбурге создан Центр истории камне‑
резного дела. 02.12.2021. https://www.foresltd.com/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8‑%d0%bf%d0%be
%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b5‑%d1%84%d0%be%d1%80%d1%8d%d1%81‑
%d0%b2‑%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%8
0%d0%b3/ 

Презентация книги «сПасти и сохранить» (24 декабря) 

информационные агентства
РИА «Победа РФ». Об эвакуации Эрмитажа написали книгу. 25.12.2021. https://pobedarf.
ru/2021/12/25/ob‑evakuaczii‑ermitazha‑napisali‑knigu/ 

ИА «ТАСС». В Екатеринбурге представили книгу об эвакуации Эрмитажа на Урал в дни Отече‑
ственной войны. 24.12.2021. https://tass.ru/kultura/13296215 

ИА «ФедералПресс». Уральские промышленники помогли сберечь память об эвакуации Эрмитажа. 
В Екатеринбурге презентовали книгу об эвакуации экспонатов Эрмитажа на Урал. 27.12.2021. 
https://fedpress.ru/news/66/society/2906860 

ИА «АПИ‑Урал». Музей ИЗО презентовал книгу об эвакуации Эрмитажа в Свердловск. 27.12.2021. 
http://www.apiural.ru/news/society/159172/ 

ИА «УралБизнесКонсалтинг». Книгу об эвакуации Эрмитажа в Свердловск «Спасти и сохранить» 
презентовал Екатеринбургский музей ИЗО. 24.12.2021. https://urbc.ru/1068108845‑knigu‑ob‑
evakuacii‑ermitazha‑v‑sverdlovsk‑spasti‑i‑sohranit‑prezentoval‑ekaterinburgskiy‑muzey‑izo.html 
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ИА «Уралинформбюро». «Рембрандта — в дом Ипатьева, музею выдать дров!». 27.12.2021. 
https://www.uralinform.ru/reports/society/347263‑rembrandta‑v‑dom‑ipateva‑muzeyu‑vydat‑drov/

ИА «Европейско‑Азиатские новости». В Екатеринбурге презентовали книгу про эвакуацию Эмитажа 
на Урал в период ВОВ. 24.12.2021. https://eanews.ru/news/v‑yekaterinburge‑prezentovali‑knigu‑
pro‑evakuatsiyu‑emitazha‑na‑ural‑v‑period‑vov‑foto_24‑12‑2021 

ИА «URA.RU». Уникальную книгу про «Эрмитаж» презентовали в Екатеринбурге. 24.12.2022. 
https://ura.news/news/1052524332

ИА «Красная весна». В Екатеринбурге представили книгу об эвакуации Эрмитажа во время войны. 
26.12.2021. https://rossaprimavera.ru/news/0ac7c4dc 

ИА «Regnum». В Екатеринбурге представили книгу об эвакуации «Эрмитажа» на Урал. 27.12.2021. 
https://regnum.ru/news/society/3462713.html 

телевидение 
Вести‑Урал. На Урале издали книгу об эвакуации коллекции Эрмитажа. Эфир от 24.12.2021. https://www.
youtube.com/watch?v=Aitcy32P‑K0 

4 канал. В Екатеринбурге презентовали книгу «Спасти и сохранить». Эфир от 24.12.2021. https://www.
youtube.com/watch?v=ZHmGPFu6U4A 

информационные порталы 
Е1. В Екатеринбурге презентовали уникальную книгу, посвященную эвакуации Эрмитажа на Урал. 
Во время войны в Свердловск из Ленинграда привезли более миллиона экспонатов. 24.12.2021. 
https://www.e1.ru/text/culture/2021/12/24/70339484/ 

66. В Екатеринбурге презентовали книгу об эвакуации Эрмитажа в Свердловск. Ее делали три 
года. 24.12.2021. https://66.ru/news/freetime/247491/ 
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