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 Общие сведения

Историческая справка
Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств является крупнейшим художествен-
ным музеем Урала. История его коллекций вос-
ходит к последней четверти XIX века и тесно 
связана с деятельностью Уральского общества 
любителей естествознания (УОЛЕ). УОЛЕ сы-
грало немаловажную роль в формировании 
собрания Свердловского областного краевед-
ческого музея, из художественного отдела ко-
торого в апреле 1936 года была образована 
Свердловская картинная галерея. Несмотря на 
значительные трудности, имевшие место в пер-
вые годы ее существования, галерея сумела за-
нять достойное место в советском музейном 
сообществе благодаря усердному и кропотли-
вому труду ее немногочисленных сотрудников. 

В годы Великой Отечественной войны в 
картинной галерее разместился филиал Государ-
ственного Эрмитажа, деятельность которого ока-
зала 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 — пре-
образованию Свердловской картинной галереи 
в музей изобразительных искусств. Фондовые 
коллекции музея пополнялись преимущественно 
произведениями, переданными из Государствен-
ного Эрмитажа, Государственной Третьяковской 
галереи, Государственного музея изобразитель-
ных искусств им. Пушкина, а также работами, по-
ступившими из Государственного музейного фон-
да, столичных закупочных комиссий, от частных 
коллекционеров и из мастерских художников.

В 2005 году в музее был открыт Виртуаль-
ный филиал Русского музея – информацион-
но-образовательный центр, созданный на базе 
научных, образовательных и методических 
разработок ведущих специалистов ГРМ. С 2008 
года в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств функционирует Региональный 
Центр музейной педагогики и творческого раз-
вития детей и юношества, созданный совместно 
с Российским центром музейной педагогики и 
детского творчества Государственного Русско-
го музея. Одним из приоритетных направлений 
деятельности Центра является поиск и внедре-
ние инновационных форм общения со зрителем 
на музейном материале, разработка и реализа-
ция музейно-педагогических программ, а также 

стремление наладить определенную систему со-
трудничества со всеми структурами образования.

Сегодня музей изобразительных искусств – 
крупный культурный центр, ведущий активную 
выставочную, научно-исследовательскую, куль-
турно-образовательную и собирательскую дея-
тельность. Его постоянные экспозиции размеща-
ются в двух зданиях. Одно из них находится по 
адресу: пер. Воеводина, 5 на берегу реки Исеть в 
Историческом сквере – месте, где был заложен 
Екатеринбург. Оно было возведено в 1749 году 
как Горный госпиталь Екатеринбургского желе-
зоделательного завода. Другое музейное здание, 
расположенное по адресу: ул. Вайнера, 11, было 
построено в 1912 году по проекту архитектора 
К.Т. Бабыкина, когда оптовый торговец мануфак-
турой екатеринбургский купец первой гильдии 
Бардыгин решил открыть собственный магазин. 

Музей изобразительных искусств изве-
стен, прежде всего, своими коллекциями, мно-
гие из которых имеют мировое значение. Од-
ной из них является уникальное собрание 
уральского художественного литья XIX – XX 
веков, центральным экспонатом которого яв-
ляется знаменитый Каслинский чугунный 
павильон, зарегистрированный в Междуна-
родном каталоге ЮНЕСКО как раритет – един-
ственное в мире архитектурное сооружение 
из чугуна, находящееся в музейной коллекции. 

Большой художественной ценностью обла-
дает собрание русского авангарда 1910 – 1920-х 
годов, включающее в себя полотна его классиков 
– К.С. Малевича, В.В. Кандинского, М.Ф. Ларионо-
ва, 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 представля-
ет раздел западноевропейского искусства 
XIV – XIX веков. Здесь продемонстрированы 
произведения итальянских, фламандских, гол-
ландских, французских и немецких мастеров. 
Работы некоторых живописцев, таких как Ру-
тилио Манетти и Франческо Рустичи, являют 
собой большую редкость и хранятся в един-
ственном музейном собрании России – Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств. 

Выразительна и разнообразна по своему 
составу коллекция русского искусства XVII – на-
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чала XX века. Представленные в ней произве-
дения последовательно отражают основные 
этапы развития отечественного искусства этого 
периода. Сюда входит иконопись мастеров мо-
сковской школы и русской провинции XVII – XX 
веков, где основное внимание уделено произве-
дениям местного уральского письма, так называ-
емой невьянской иконе. Русская живопись XVIII 
– начала XX века включает в себя картины таких 
известных художников, как В.Л. Боровиковский, 
В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов, И.Н. Крамской, 
А.И. Корзухин, Н.А. Ярошенко, А.К. Саврасов, И.И. 
Шишкин, И.Е. Репин, Б.М. Кустодиев, К.А. Коро-
вин, А.Н. Бенуа, С.Ю. Судейкин, К.Ф. Юон и другие. 

Существенную часть музейной коллекции 
составляют произведения отечественных ма-
стеров 1920 – 2000-х годов. Кроме вышеупо-
мянутого собрания русского художественного 
авангарда начала прошлого века в коллекции 
представлен социалистический реализм 1930 – 
1950-х годов, работы художников-шестидесятни-
ков, тематически и стилистически разнообразное 
искусство последней трети ушедшего столетия, а 
также творческие поиски современных авторов.

В обширное собрание декоративно-при-
кладного искусства Урала входят камнерез-
ное и гранильное искусство, демонстрирую-
щее изделия известного уральского промысла 
XVIII – начала XXI века; златоустовское укра-

шенное оружие и гравюра на стали, включа-
ющее в себя лучшие образцы, изготовленные 
ведущими мастерами XIX-XX веков; нижнета-
гильский расписной поднос, созданный совре-
менными художниками, продолжившими тра-
диции уральской лаковой росписи по металлу; 
авторские произведения уральской глиняной 
миниатюры 1980-2000-х годов; резная кость 
трех российских центров – Холмогоров, Уэле-
на и Тобольска; авторское ювелирное искус-
ство признанных мастеров 1970 – 2000-х годов 
московской, петербургской и уральской школ. 

Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств продолжает активно участвовать 
в культурной жизни города, являясь органи-
затором крупных международных проектов, 
престижных выставок из собраний столичных 
российских музеев и частных коллекций, а 
также сформированных из собственных фон-
дов и мастерских художников. Музей успешно 
выполняет не только традиционные научные, 
просветительские, хранительские функции, но 
и проводит в своих стенах самые разнообраз-
ные культурно-развлекательные мероприятия.

Важнейшим результатом работы музея станет 
открытие на его базе филиала Государственного 
Эрмитажа – культурно-просветительского центра 
«Эрмитаж-Урал», оно запланировано на 2016 год.

Структура ЕМИИ
Структура музея включает в себя 9 отделов:
—  отдел хранения и учета;
—  отдел отечественного и зарубежного искус-
ства с секторами: русского искусства, зарубеж-
ного искусства, отечественного искусства XX— 
XXI вв.;
—  отдел декоративно— прикладного искусства; 
—  отдел художественного металла Урала;
—  отдел по работе с посетителями с секторами: 
экскурсионного обслуживания, по работе со 
СМИ;
—  информационно— образовательный отдел с 
секторами: музейной педагогики, инновацион-
ных программ;
—  выставочный отдел;
—  реставрационная мастерская;
—  бухгалтерия.
Кроме того, при музее функционирует научная 
библиотека.

Сотрудники ЕМИИ
Администрация 
Корытин Никита Николаевич
Директор
Тел.: (343)278-96-13, 371-31-19
E-mail: director@emii.ru

Сирина Юлия Владимировна
Заместитель директора по выставкам и развитию
Тел.: (343)380-26-23
E-mail: razvitie@emii.ru

Таюрова Зоя Юрьевна
Заместитель директора по научной работе
Тел.: (343)371-31-19
E-mail: nauka@emii.ru

Гринева Анна Владимировна
Главный хранитель
Тел.: (343)376-30-46
E-mail: hran@emii.ru
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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

Мокшина Елена Леонидовна
Специалист по кадрам
Тел.: (343)371-31-19
E-mail: personal@emii.ru

Коптелова Олеся Александровна
Архивариус, секретарь
Тел.: (343)371-31-19
E-mail: museum@emii.ru

Ларионов Александр Николаевич
Главный инженер
Тел.: (343) 376-30-44
E-mail: ingener@emii.ru

Щеглов Владимир Викторович
Инженер по охране труда 
и технике безопасности
Тел.: (343)371-14-06

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

Черновец Лариса Павловна
Юрисконсульт
E-mail: lpmdch@mail.ru

Бухгалтерия

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

Державина Татьяна Васильевна
Бухгалтер
Тел.: (343)371-70-34
E-mail: buhgalter@emii.ru

Ларионова Нина Михайловна
Бухгалтер, экономист
Тел.: (343)287-40-46

Семенова Людмила Владимировна
Бухгалтер
Тел.: (343)287-40-46

Отдел хранения и учета

Глухова Екатерина Александровна
Заведующая отделом
Тел.: (343)376-30-46
E-mail: hran@emii.ru

Должанская Ирина Викторовна
Хранитель фондов
Тел.: (343)376-30-46
E-mail: hran@emii.ru

Вансович Юлия Викторовна
Хранитель фондов
Тел.: (343)376-30-46
E-mail: hran@emii.ru

Афанасьева Анна Николаевна
Специалист по учетно-хранительской 
деятельности
Тел.: (343)376-30-46
E-mail: hran@emii.ru

Реставрационная мастерская

Горнунг Петр Михайлович
Заведующий мастерской
Тел.: (343)376-30-47

Бызов Олег Игоревич
Художник-реставратор
Тел.: (343)376-30-47

Туберозова Ольга Анатольевна
Художник-реставратор
Тел.: (343)376-30-47 

Кулаков Юрий Алексеевич
Столяр
Тел.: (343)376-30-47

 Общие сведения



9

 

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

Сектор западноевропейского искусства:
Пермякова Ольга Вячеславовна
Заведующая сектором
Тел.: (343)287-13-76
E-mail: zapad@emii.ru

Кудрявцева Ирина Владимировна
Научный сотрудник
Тел.: (343)376-30-45
E-mail: XXvek@emii.ru

Сектор русского искусства:
Загородских Ираида Витальевна
Научный сотрудник
Тел.: (343)287-13-76
E-mail: russkoe@emii.ru

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

Сектор отечественного искусства XX-XXI вв.:
Шевченко Екатерина Александровна
Заведующая сектором
Тел.: (343)376-30-45
E-mail: XXvek@emii.ru

Кудрявцева Ирина Владимировна
И.о. заведующего сектором
Тел.: (343)376-30-45
E-mail: XXvek@emii.ru

Ризнычок Ирина Андреевна
Научный сотрудник
Тел.: (343)376-30-45
E-mail: XXvek@emii.ru

Фроленко Екатерина Дмитриевна
Научный сотрудник
Тел.: (343)376-30-45
E-mail: XXvek@emii.ru

Отдел декоративно-прикладного искусства
Будрина Людмила Алексеевна
Заведующая отделом
Тел.: (343)278-60-73
E-mail: dpi@emii.ru

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

Петрова Дарья Игоревна
Научный сотрудник
Тел.: (343)278-60-73
E-mail: kasli@emii.ru

Отдел по работе с посетителями
Фирстова Татьяна Валерьевна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 287-14-29  
E-mail: gid@emii.ru

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

Кленов Аркадий Михайлович
Экскурсовод
Тел.: (343) 371-06-26

Сектор по работе со СМИ
Шляхецкая Яна Олеговна
Заведующая сектором
Тел.: (343)287-14-29
E-mail: pr@emii.ru

Слободяник Лада Сергеевна
Специалист по связям с общественностью
Тел.: (343) 287-14-29  

Выставочный отдел
Винокуров Сергей Евгеньевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 376-30-45
E-mail: vystavki@emii.ru

 Общие сведения



 

Кадкина Анна Сергеевна
Специалист по выставочной работе
Тел.: (343)376-30-45

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

Левицкая Лариса Игоревна
Дизайнер
E-mail: laralevi@mail.ru

Пятыгин Алексей Владимирович
Художник-оформитель 
Тел.: (343) 376-30-45

Информационно-образовательный отдел
Садыкова Римма Гарифулловна
Заведующая отделом
Тел.: (343)287-13-79
E-mail: deti@emii.ru

Сектор музейной педагогики:
Грибинец Ирина Валерьевна
Заведующая сектором
Тел.: (343)287-13-79
E-mail: deti@emii.ru
Сильницкая Светлана Юрьевна
Научный сотрудник
Тел.: (343)287-13-79
E-mail: deti@emii.ru

Сектор инновационных программ

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

Научная библиотека 
Логинова Надежда Васильевна
Библиотекарь
Тел.: 376-30-44
E-mail: biblioteka@emii.ru

 Общие сведения
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Проектная деятельность

1. Выставка «...Более, чем художник...». 
К 150-летию со дня рождения 
А.К. Денисова-Уральского.
Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств в рамках Года Культуры представил 
выставку, которая позволила познакомиться с 
удивительным творчеством знакового для реги-
она мастера, чьим именем назван один из новых 
бульваров Екатеринбурга.

Впервые творчество А.К. Денисова-Ураль-
ского было представлено столь полно: в экс-
позицию выставки включено около полусотни 
произведений, в том числе – живопись, ориги-
нальная графика, камнерезное искусство, а так-
же уникальные архивные материалы и докумен-
тальные свидетельства персональных выставок 
из полутора десятка музеев, архивов и частных 
коллекций Екатеринбурга, Перми, Москвы, Пе-
тербурга, Иркутска, Томска, Парижа.

Выставка сопровождалась обширной куль-
турно-образовательной и развлекательной про-
граммой.

Дата и место проведения: 
19 февраля — 18 мая (продлена до 1 июня), 
ул. Воеводина, 5.
Количество посетителей: 35 973 чел.

2. Презентация виртуального музея 
«Переход».
С помощью современных технологий про-

изведения живописи 1980-х годов из фондов 
ЕМИИ вновь доступны для зрителей. Этот пери-
од обширно представлен в собрании, однако на 
протяжении последнего десятилетия показать 
его в полном объеме возможности не было, по-
этому было принято решение о создании вирту-
ального музея «Переход» совместно с уральской 
студией анимации «Светлые истории». Проект 
подготовлен при поддержке гранта Министер-
ства культуры Свердловской области.

Виртуальное пространство, созданное ху-
дожниками-аниматорами, познакомило зрите-
лей с картинами 1980-х годов, причем для вир-
туальной экспозиции были выбраны наиболее 
яркие и зрелищные из них. «Переход» воспроиз-
водит романтичную атмосферу художественных 
мастерских пред— и перестроечного времени. 
Многочисленные интерактивные элементы пре-
вращают просмотр выставки в увлекательную 
игру. Каждая картина снабжена емким коммен-
тарием, биографией художника и даже малень-
ким словариком. Увидеть виртуальный музей те-

перь можно в выставочных залах на ул. Вайнера, 
11.

Дата и место проведения: 
12 февраля, ул. Вайнера, 11.
Количество посетителей: 47 чел.

3. «Сходка Политподполья» 
(проект в рамках выставки 
«Иконы 90-х»).
Проведение экскурсии «ведущим политтех-

нологом Урала» в пространстве выставки «Ико-
ны 1990-х годов» с пикантными подробностями 
о представленных политических фигурах. Показ 
редких фильмов в видеосалоне со старых кас-
сет – «Власть» (1995 г., реж. С. Люмет, в главной 
роли Ричард Гир), «Проект Ельцин» (2003 г., реж. 
Р. Споттисвуд, в главной роли Джефф Голдблюм). 
По итогам мероприятия прошло обсуждение 
вопроса «Политтехнологи – новые демоны Рос-
сии?»

Дата и место проведения: 
15 февраля, ул. Вайнера, 11.
Количество посетителей: 45 чел.

4. Документальный спектакль 
«Дорогой Борис Николаевич» 
(в рамках выставки «Иконы 90-х»).
Проект родился в октябре 2013 года в рам-

ках Междисциплинарной лаборатории по доку-
ментальному театру «НЕДРАma», организован-
ной Уральским филиалом ГЦСИ и Театром им. 
Йозефа Бойса (г. Москва). В рамках лаборатории 
молодые драматурги, художники и режиссеры 
работали с направлением «драма памяти». Это 
значит, что кураторы вместе с участниками обра-
щаются к темам и документам из недавней исто-
рии России и СССР. Это работа с тем как прошлое 
действует на настоящее больше, чем мы в ре-
альности осознаем. В течение нескольких дней 
участники проекта работали над темой напря-
мую связанной с историей города, под руковод-
ством куратора Георга Жено (София, Болгария). 
Проект Натальи Молокановой и Валерии Брыз-
галовой «ДБН» демонстрирует личную историю 
одной из участниц, раскрывающую взаимоотно-
шения с ее родным отцом, связанную со време-
нем ухода с Поста Президента РФ Б.Н. Ельцина. 

Дата и место проведения: 
18 февраля, ул. Вайнера, 11.
Количество посетителей: 36 чел.
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5. Выставка «За семью печатями». 
Западноевропейское искусство 
XIV-XIX веков из запасников 
Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств 
(живопись, графика, скульптура).
Выставка «За семью печатями» начала но-

вый проект Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств «Музей открывает свои запас-
ники». Все крупные музеи имеют свои запасные 
фонды, представляющие собой тот резерв, из 
которого берутся произведения для различных 
выставок, обновления постоянных экспозиций,  
проведения реставрационных работ, научных 
исследований и экспертиз. Они практически не-
доступны для широкого зрителя и потому вызы-
вают повышенный интерес – а что же спрятано 
за семью замками и семью печатями? Открыть 
двери в фондохранилище для всех желающих 
– невозможно, но публиковать и показывать 
зрителям хранящиеся там произведения — необ-
ходимо, так как это важная часть мирового куль-
турного наследия.

Дата и место проведения: 
2 апреля — 30 ноября, ул. Воеводина, 5.
Количество посетителей: 79 592 чел.

6. Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств 
представил серию лекций 
по фотографии «ФОТОЛЕТО». 
На них известные фотографы Урала расска-

зывали о том, какая она – современная ураль-
ская фотография, почему визуальное искусство 
не обходится без текста, чем фотография отлича-
ется от картины и о многом другом. Лекции про-
ходили каждые две недели.

Дата и место проведения: 
июнь-август, ул. Вайнера, 11.
Количество посетителей: 225 чел.

7. Выставка – конкурс 
«Сбережем родной Урал».
Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств в рамках выставочного проекта «...Бо-
лее, чем художник...» организовал конкурс, для 
участия в котором были приглашены дети в воз-
расте от 5 до 16 лет. 

Ребята, неравнодушные к родной природе, 
приносили свои работы в музей с 1 марта по 
4 июня. Всего их набралось 48, среди них – кра-
сочные рисунки и предметы декоративно-при-
кладного искусства. С 25 июня по 2 июля на пор-
тале U-mama прошло голосование за эти работы. 
По итогам виртуального голосования, а также по 
решению жюри участники конкурса получили 
дипломы и памятные призы от музея.

Дата и место проведения: 
4 июля, ул. Воеводина, 5.
Количество посетителей: 15 356 чел.

8. Проведение кинофестиваля 
«АРТКИНО» совместно 
с Государственным Русским музеем 
и художественным объединением 
«Мир искусства».
Арткино» —  один из самых масштабных в 

стране фестивалей короткого метра, слоган ко-
торого «Лучшее короткометражное кино со всей 
России». Для показа лучших работ 6-го Всерос-
сийского фестиваля «АРТкино» организаторы 
отобрали для зрителей 25 разноплановых ко-
роткометражных фильмов, которые тематиче-
ски объединены в 4 программы: «ЖИВОТНОЕ», 
«МУЖСКОЕ», «ЖЕНСКОЕ» и «НЕРЕАЛЬНОЕ». 

В конкурсной программе приняли участие 
игровые, документальные, анимационные, экспе-
риментальные, а с 2010 года и 3D/стереофильмы 
хронометражем не более 30-ти минут.

Премия «Арткино» присуждается в двух но-
минациях «Лучший короткометражный фильм 
года по мнению профессионального сообще-
ства» (вручается по решению Киноакадемии 
короткометражного кино, которая состоит на 
сегодняшний день из 135 известных россий-
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ских кинематографистов) и «Лучший коротко-
метражный фильм года по мнению зрителей» 
(определяется по итогам голосования зрителей 
50 городов России и СНГ, где в течение года в 
кинотеатрах пройдут фестивальные показы 2-го 
тура фестиваля.

В 2014 году судьбу «Лучшего короткоме-
тражного фильма 2013 года по мнению зрите-
лей» смогли определить и посетители инфор-
мационно-образовательных центров «Русский 
музей: виртуальный филиал» в Петродворце, Пе-
трозаводске, Екатеринбурге, Тамбове, Ярославле, 
Ижевске, Калуге, Егорьевске, Барнауле, Нижнем 
Тагиле, Владивостоке, Симферополе, Севасто-
поле, а также в некоторых Центрах за рубежом 
— Любляне (Словения), Таллинне (Эстония), Баку 
(Азербайджане), Берлине (Германия).

Дата и место проведения: 
11-14 сентября, ул. Воеводина, 5, 
Мультимедийный кинотеатр.
Количество посетителей: 260 чел.

9. «Купеческий портрет 
XVIII — начала XX века». 
Выставка из собрания 
Государственного исторического музея, 
организованная в рамках 
Года культуры– 2014

Выставка из собрания Государственного 
исторического музея, посвященная «третьему 
сословию» – купечеству. Основу экспозиции со-
ставили портреты и предметы декоративно-при-
кладного искусства. Экспозицию дополнили 
портреты уральских купцов и заводчиков из 
коллекции Нижнетагильского музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал» и Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств. Экспонаты вы-
ставки отразили историческое существование 
особого типа портрета – «купеческих людей», 
появившегося в 30-х годах XVIII века и просуще-
ствовавшего до начала XX столетия. 

Проект подготовлен в рамках программы 
Государственного исторического музея «Нацио-
нальный музей России – музеям Урала и Сиби-
ри» и при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации.

Дата и место проведения: 
26 сентября – 7 декабря, ул. Воеводина, 5
Количество посетителей: 29 810 чел.

10. Открытие обновленных 
постоянных экспозиций 
«Златоустовское украшенное оружие 
и гравюра на стали» (ул. Воеводина,5), 
«Отечественное искусство 
1940-х — 1991 годов» (ул. Вайнера, 11).

В 2014 году продолжилось обновление по-
стоянных экспозиций музея, начатое в 2013 году. 
Первой стала экспозиция златоустовского укра-
шенного оружия и гравюры на стали, открытие 
которой состоялось 15 августа. 

Специально к Дню города Екатеринбурга, 
в качестве подарка горожанам, в музее вновь 
открылась экспозиция златоустовского укра-
шенного оружия и гравюры на стали, которая 
предстала не только в обновленном виде, но и в 
новом выставочном пространстве. 

Небольшая, но весьма ценная коллекция 
всегда была частью музейной экспозиции де-
коративно-прикладного искусства и пользова-
лась неизменным интересом у посетителей. Но 
в течение нескольких лет, в связи с изменением 
концепции постоянных экспозиций музея, злато-
устовская гравюра была недоступна зрителям. 

В новой экспозиции представлено 65 произ-
ведений, созданных ведущими мастерами Злато-
уста. Среди экспонатов – наградное офицерское 
оружие (неизвестный автор «Кортик офицерский 
морской, образца 1943 года»; В.Ф. Тарынин, Т.М. 
Берсенев «Шашка офицерская наградная», 1973) 
и различные бытовые предметы (Н.В. Лохтачева 
«Декоративное блюдо «Кружева», 1985; М.Д. Ра-
ков «Пенал «Журавли», 1961; С.Ф. Чернов «Ко-
фейный набор «Лебеди», 2007).

18 сентября состоялось открытие обновлен-
ной экспозиции отечественного искусства 1940-х 
– 1991 годов. 

Проектная деятельность
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Несколько лет назад часть залов постоянной 
экспозиции в здании музея на Вайнера, 11, по-
священных советскому искусству 1940-х – нача-
ла 1990-х годов, были демонтированы. Это было 
вызвано нехваткой выставочных площадей под 
жизненно важные и значимые для музея про-
екты. После столь долгого перерыва вновь была 
представлена обновленная экспозиция изобра-
зительного искусства этого весьма непростого 
периода русской истории. Включая в себя более 
70 произведений живописи и скульптуры, она 
условно поделена на четыре зала, построенные 
по хронологическому и стилевому принципам.

В музейных залах выставлены как произве-
дения, уже хорошо знакомые зрителям, так и но-
вые, до сих пор хранившиеся в фондах, полотна. 

11. В рамках выставки 
«Сказы П. П. Бажова» 
был проведен праздник 
народной культуры 
«Уральские богатства».
В преддверии исторического дня города в 

музее состоялся праздник народной культуры 
«Уральские богатства». Вместе с хорошо извест-
ными природными сокровищами края славу Ура-
ла всегда составляла его культура. Познакомиться 
с одной из ее форм – фольклором – было пред-
ложено гостямм музея в один из субботних дней. 
Гостей праздника ожидали песни, танцы, игры. С 
традиционными уральскими забавами посетите-
лей музея познакомил ансамбль народной песни 
и танца «Земляничка», участник различных меж-
дународных фестивалей и конкурсов.

Культурно-развлекательная часть про-
граммы была дополнена экскурсией по выстав-
ке «Сказы П.П. Бажова в уральском фарфоре», 
в рамках которой подготовлено мероприятие. 

В ходе прогулки по музейной экспозиции 
сотрудники музея приоткрыли тайну обращения 
художников-фарфористов к произведениям зна-
менитого уральского писателя, вдохновленного, 
в свою очередь, талантом мастеров Урала и его 
природными богатствами.

Дата и место проведения: 
15 ноября, ул. Воеводина, 5
Количество посетителей: 28 чел.

12. В рамках выставки 
«Купеческий портрет XVIII–начала XX века» 
состоялась читка пьесы Надежды Колтышевой 
«Царевна Лягушка».
Студенты I курса Екатеринбургского госу-

дарственного театрального института (мастер-
ская народного артиста России, профессора 
В.И Марченко) прочитали в музее пьесу Надеж-
ды Колтышевой «Царевна Лягушка». Режиссером 
читки выступил Александр Фукалов, преподава-
тель кафедры мастерства актера ЕГТИ.

Дата и место проведения: 
20 ноября, ул. Воеводина, 5
Количество посетителей: 52 чел.

13. В рамках выставки 
«Купеческий портрет XVIII–начала XX века»
сотрудниками музея была проведена 
творческая беседа на тему 
«Живописная летопись Руси. 
Разговор о моде XVIII–XIX вв.».
История русского наряда была представле-

на в трех рассказах, раскрывающих грани куль-
туры Древней Руси:

1. «Традиции в провинциальном женском 
костюме XVIII века: от благочестивой скромно-
сти Допетровской Руси к европейской игривости 
и богатству». Сохранившиеся портреты давно 
минувшей эпохи свидетельствуют о вкусах жи-
тельниц разных областей России, проявлявших-
ся в особенностях нарядов. Картины не только 
отражают модные по тем временам, но ныне за-
бытые, детали гардероба (распашные сарафаны, 
епанечки, венцы и т.д.), но и содержат немало 
загадок, открытию которых посвящен один из 
вопросов беседы.

2. «Свести очей с неё нет сил…»: очаро-
вание боярской Руси в живописи В.Г. Шварца, 
К.Е.Маковского, А. П. Рябушкина». «Отрадное» 
искусство русских художников XIX в. необычай-

Проектная деятельность
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но красочно воспроизводит атмосферу Руси XVII 
столетия. Стремясь как можно глубже познать 
особенности уклада жизни русских людей в этот 
период, художники детально изучают быт, одеж-
ды и украшения этих лет. Изумительно милые 
образы русских девушек завораживают своей 
статностью и задушевностью.

3. «Магия семи покрывал: театральный ко-
стюм на рубеже XIX-XX веков». Удивительные 
открытия и новые идеи принесло искусство ру-
бежа XIX-XX веков на театральную сцену. Чуткие 
души художников смогли уловить аромат далё-
ких эпох и воплотить самые дерзкие мечтания в 
театральных образах своего времени. Талантли-
вые художники театра Васнецов и Бенуа, Бакст 
и Рерих своим особенным, только им присущим 
языком сумели рассказать истории Снегурочки, 
Шахерезады и Петрушки, ставшие для совре-
менников воплощенной реальностью.

Дата и место проведения: 
29 ноября, ул. Воеводина, 5
Количество посетителей: 20 чел.

14. Акция «Ангел Надежды. 
Юный благотворитель», реализованная 
при поддержке Благотворительного 
фонда Русской медной компании.
Благотворительный проект, предлагающий 

создать свои руками открытки-пожелания для 
детей, находящихся на лечении в Центре детской 
онкологии и гематологии ОДКБ №1. В рамках 
проекта в музей были переданы 200 открыток с 
изображением нарисованного Ангела Надежды 
и искренними пожеланиями скорейшего выздо-
ровления. 8 декабря работы участников акции 
были вручены детям, находящимся на лече-
нии в Центре детской онкологии и гематологии 
ОДКБ №1, а в завершении проведения проекта, 
15 декабря, для авторов октрыток-пожеланий в 
музее состоялся торжественный вечер. 

Сроки проведении акции: 
1 ноября — 30 ноября (продлена до 5 декабря)
Количество участников проекта: 200 чел.

15. Выставка-конкурс 
«Сокровища Малахитовой шкатулки».
Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств в рамках выставочного проекта «Сказы 
П.П. Бажова в уральском фарфоре» организовал 
конкурс, для участия в котором были приглаше-
ны дети в возрасте от 5 до 12 лет. 

Ребята, неравнодушные к творчеству Пав-
ла Петровича Бажова, приносили свои рисунки 
и поделки в музей с 1 октября по 30 ноября. 
Всего в конкурсе приняло участие 172 ребенка, 
их работы, выполненные в различных техниках 
(гуашь, линогравюра, граттаж, пластилин), пред-
ставлены на выставке детского творчества в му-
зее. На торжественном закрытии временной экс-
позиции будут отмечены участники проекта, и 
определены победители по номинациям «Самый 
сказочный рисунок», «Лучшая работа народного 
умельца», «Особенная номинация: приз от Дани-
лы-мастера».

Дата и место проведения: 
6 декабря 2014 – 30 января 2015 года, 
ул. Воеводина, 5.

Количество посетителей 
(с 6 по 31 декабря): 6337 чел.

Проектная деятельность



 

В 2014 году деятельность музея
была отмечена:
1. Благодарностью Государственного Русско-

го музея за участие в конкурсе мультимедийных 
ресурсов «Спорт в русском изобразительном ис-
кусстве» в рамках проекта «Русский музей: вир-
туальный филиал».

2. Благодарственным письмом Городского 
ресурсного центра «Ансамблевое и вокальное 
музицирование» и Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения культуры допол-
нительного образования детей «Детская хоро-
вая школа №1» за организацию и проведение 
городского концерта «Защитникам Отечества 
посвящается...».

3. Благодарственным письмом за сотруд-
ничество в рамках некоммерческого фестиваля 
технического творчества и современных техно-
логий для детей и молодежи «Город Техно Твор-
чества».

4. Дипломом финалиста конкурса «Музей-
ные фонды – сохранить и показать» Междуна-
родного фестиваля «Интермузей – 2014».

5. Дипломом финалиста конкурса «Музей – 
региональный центр притяжения» Международ-
ного фестиваля «Интермузей – 2014».

6. Грамотой Уральского регионального ко-
мандования внутренних войск МВД России за 
оказание содействия внутренним войскам МВД 
России при выполнении ими возложенных на 
них служебно-боевых задач.

7. Дипломами лауреатов и премией II-й 
степени Всероссийской историко-литературной 
премии «Александр Невский» за проект «…Бо-
лее, чем художник…». К 150-летию со дня рожде-
ния А.К. Денисова Уральского.

8. Гран-при и дипломом лауреата Город-
ского конкурса «Лучший музейный проект года 
–2014» за выставочный проект ««… Более, чем 
художник…». К 150-летию со дня рождения А.К. 
Денисова-Уральского».

9. Сертификатом Генерального консульства 
США в Екатеринбурге за участие в квесте «От-
крой Америку в Екатеринбурге!».

10. Благодарственным письмом Свердлов-
ского областного краеведческого музея за со-
трудничество в проведении образовательных 
проектов Центра инновационных музейных тех-
нологий СОКМ.

Проектная деятельность





Экспозиционно-выставочная
деятельность
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1. Выставка «Писан сей образ в Невьян-
ском заводе». Уральская иконопись XVIII – 
начала XX века

19 апреля 2012 – апрель 2015
ул. Воеводина, 5
Данная выставка, основу которой составили 

памятники Невьянска, свидетельствует о плодот-
ворности связей музея с частными собраниями. 
В экспозицию включено 128 произведений, сре-
ди которых около 20 относятся к XVIII веку и бо-
лее 50 —  к первой половине XIX столетия.

Бесспорным достоинством экспозиции яв-
ляется то, что в ней представлена динамика 
развития иконописи горно-заводского Урала 
с середины XVIII до начала XX века. Наиболее 
значительный раздел составили уральские ико-
ны второй половины XIX века. На их примере 
можно отчетливо увидеть те значительные изме-
нения, которые произошли в местной иконописи 
всего за несколько десятилетий.

Так что же такое «Невьянская школа иконо-
писания»? Это и старые «намоленные» образа, 
принесенные на Урал беглыми староверами, и 
традиции древнего письма, которым следовали 
поморские и поволжские изографы, жившие на 
демидовских заводах в XVIII веке, и новые вея-
ния, оказавшие большое влияние на уральскую 
иконописную традицию в XIX столетии. И глав-
ное — это тот значительный интерес собирателей 
коллекционеров, искусствоведов, историков, ко-
торые в конце XX – начале XXI века заставили 
по-новому взглянуть на чудом сохранившиеся, 
потемневшие и потрескавшиеся образа, и позво-
лили говорить об уральской школе как о куль-
турно-историческом феномене. Наглядное тому 
подтверждение —  представляемая вниманию 
широкой аудитории выставка с прекрасными 
памятниками уральского иконописания. Специ-
ально к проекту был издан большой иллюстри-
рованный альбом-каталог коллекции.

2. Выставка «Fecit Ad Vivum».
Портреты художников в западно-
европейской гравюре XVI-XVIII вв.
из собрания Государственного Эрмитажа
21 ноября 2013 – 09 февраля 2014
ул. Воеводина, 5
Главные герои данного выставочного про-

екта – художники Западной Европы XVI – XVIII 

веков. На выставке посетителям музея предста-
вилась уникальная возможность познакомиться 
с портретами самих мастеров, среди них — Аль-
брехт Дюрер, Жак Калло, Тициан, Тинторетто, 
Рембрандт, Питер Пауль Рубенс, Франс Снай-
дерс, Никола Пуссен, Джованни Баттиста Пира-
нези, художницы Элизабет Луиза Виже-Лебрен, 
Розальба Каррьера, Ангелика Кауфман и многие 
другие.

Государственный Эрмитаж обладает одним 
из крупнейших собраний западноевропейской 
гравюры, портретная часть которого составля-
ет около 65 тысяч листов и представляет собой 
одну из самых представительных коллекций в 
мире. Из этого огромного количества гравюр в 
экспозицию выставки вошли 100 произведений. 
Отбор портретов определялся художественным 
качеством эстампа, неординарностью таланта и 
личности экспонируемого художника.

Галерея автопортретов и портретов жи-
вописцев, скульпторов, граверов чрезвычайно 
обширна. Широкие хронологические рамки вы-
ставки определены временем наивысшей попу-
лярности жанра гравированного портрета, в ко-
тором отразились приметы всех стилистических 
направлений.

Начиная с ХVI века гравированный портрет 
как вид тиражного искусства обеспечивал из-
вестность, подтверждал престиж изображенного 
лица, стимулировал интерес к нему.

По традиции изображения дополнены атри-
бутами, соответствующими роду деятельности 
модели. Так, архитектора обычно сопровождает 
циркуль, угольник, свиток с планом строения, жи-
вописца – палитра с кистями или мольберт, гра-
вера – резец, печатная доска. Очень часто на гра-
вюрах помещались торжественные, хвалебные, 
иногда шутливые латинские надписи. Портреты 
выполнены в различных техниках гравюры, уже 
знакомым зрителям по предыдущим выставкам, 
– офорт, резец, меццо-тинто.

Выставка позволила проследить не только 
эволюцию жанра в рамках трех наиболее ярких 
столетий, но и то, как менялось социальное поло-
жение художника, его личное отношение к об-
ществу и своей деятельности, возрастало чувство 
собственной значимости и важности.

В 2014 году продолжили работу 
5 выставок, открытых в 2013 году:

Экспозиционно-выставочная деятельность
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3. «Иконы 90-х». 
Выставка Центра фотографии 
им. Братьев Люмьер (Москва)
12 декабря 2013 – 23 февраля 2014
ул. Вайнера, 11
«Иконы 90-х» – это субъективный и аполи-

тичный взгляд на ту смутную и в то же время ро-
мантичную эпоху, когда все появилось впервые 
– первые ток-шоу и желтая пресса, четырехки-
лограммовые мобильные телефоны и малино-
вые пиджаки, телевизионная реклама и клипы, 
которые смотрели с не меньшим интересом, чем 
кино.

Проект «Иконы 90-х» Центра фотографии 
им. Братьев Люмьер – это более 300 работ ве-
дущих российских фотографов, выполненных в 
жанре репортажного портрета, который наибо-
лее непосредственно и точно передает атмос-
феру эпохи и истинный характер его героев 
– известных людей тех лет, кумиров, которые 
сыграли немалую роль в судьбе России, остави-
ли след в ее культуре, политике, науке, спорте и 
бизнесе. Безопасное расстояние в двадцать лет, 
которое отделяет нас от лихих 90-х, помогло ото-
брать именно те «иконы», авторы которых вошли 
в историю страны.

Фотографы 90-х – представители новой ви-
зуальной культуры, которая позволяет фотогра-
фии выйти за рамки репортажа или портрета. 
В 1990-е фотография становится новым видом 
искусства, сочетающим реалистичность метода с 
авторским видением. Возникает целое поколе-
ние фотографов, которые раскрылись именно в 
конце 80-х и в 90-е годы.

Появление «свободной» прессы повлекло 
возникновение новой фотожурналистики – бо-
лее раскрепощенной и правдивой. В репортаж-
ных портретах Виктора Васенина чувствуется 
коммерсантовская школа, его фотографии Бо-
риса Ельцина и Бориса Березовского, Ивана 
Демидова и Богдана Титомира – лаконичны и 
беспристрастны. Фотографии Владимира Велен-
гурина заразительно ироничны: прикрывшаяся 
сумочкой, обнаженная Дана Борисова на танке, 
Степашин со своим двойником в Счетной палате, 
Мавроди на конспиративной квартире. 

Весьма интересны фотографии личной жиз-
ни политических игроков, как, например, снимок 
«А. Собчак и дочь Ксения дома в Ленинграде» 
(1989) Льва Шерстенникова, чья репутация фото-

графа, вхожего в мир политической элиты 70-80-
х годов, открывала для него двери политических 
лидеров 90-х.

Конечно, значительную часть выставки за-
нимали фотографы андеграунда. Героями их 
портретных и жанровых снимков становились 
известные художники, артисты, звезды шоу-биз-
неса, среди которых Борис Гребенщиков, Илья 
Кабаков, Виктор Цой, Жанна Агузарова, Сергей 
«Африка» Бугаев, Сергей Курехин. Такой набор 
харизматичных личностей требовал посвящен-
ности в их среду. Знаменательно то, что в те годы 
нередко сами фотографы ее и формировали, 
как, например, летописец московского и ленин-
градского андеграунда Сергей Борисов, чья ма-
стерская стала клубом, в котором выковывалась 
рок— и арт-культура. В 90-е фотограф – это на-
блюдатель, свой среди своих. Именно поэтому 
фотографии Александра Забрина – хроникера 
джазовой тусовки, рок-фотографов Вилли Усова 
и Дмитрия Конрадта настолько атмосферны и 
очень точно передают дух времени, когда созда-
валась новая культура, политика, новая жизнь, в 
которой мы живем последние 20 лет.

4. Выставка из частного собрания 
«Очарование старинной куклы»
13 декабря 2013 – 16 марта 2014
ул. Воеводина, 5
В преддверии Нового года в Екатеринбург-

ском музее изобразительных искусств открылась 
выставка антикварных кукол из частного собра-
ния Надежды Башкировой, которая подарила 
музейным зрителям сказочное настроение и ду-
шевную теплоту. 

В коллекцию Надежды Башкировой входит 
свыше 60 кукол конца XIX – начала XX века раз-
мером от 20 до 80 см. Каждая кукла – явление 
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уникальное, ведь они расписывались вручную и 
одежда на них в основном тоже ручной работы. 
На некоторых куклах сохранились старые «род-
ные» платья. Правда, вид у них не совсем па-
радный, так как им более ста лет, но составить 
представление о том, что было модно в то время, 
когда они создавались, конечно же, можно. Есть 
уникальные куклы русских фабрик – Давыдова, 
Шраера и Фингергута и довольно редкие куклы 
фабрик Kesther, Simon & Halbig, а также подвиж-
ные куклы из китайского театра. 

«Любуясь куклами, не перестаешь удив-
ляться своеобразию и уникальности каждой из 
них, – говорит Надежда, – даже если они дела-
лись на одной фабрике в одно время и одного 
молда (модель фарфоровой отливки), каждый 
художник, расписывая лицо куклы, придавал ей 
особые, неповторимые черты и тем самым дарил 
кукле определенный характер и настроение».  

В России традиция изготовления кукол за-
родилась очень давно: еще в древности славяне 
использовали их в своих религиозных обрядах. 
К последней четверти XIX века центром куколь-
ного производства стал Сергиев Посад, там из-
готавливали уже литых кукол – клейкую тягучую 
массу разливали по формам, а получившиеся 
фрагменты склеивали между собой. С  конца 
XIX века и до революции в России существовал 
кукольный Императорский завод (фабрика Жу-
равлёва и Кочешкова), который выпускал уже 
настоящих фарфоровых красавиц! Они были 
очень дорогими, их берегли и передавали из по-
коления в поколение. Почти во всех зажиточных 
семьях того времени было по нескольку таких 
кукол. Благодаря им маленькие хозяйки учились 
мастерству кроя и шитья, столовому этикету, уме-
нию вести разговор. С этими куклами не играли 
каждый день. К ним относились очень береж-
но, доставали их для игр только по большим 
праздникам: на Рождество, именины, Пасху, дни 
рождения. От этого радость общения с любимой 
куклой была намного более полной и ценной. 
А  в обычные вечера мамы с дочками обшива-
ли кукол, придумывали им оригинальные наря-
ды, которые потом можно было сшить и на себя. 
К сожалению, после революционных событий 
1917 года старинных русских кукол сохранилось 
крайне мало, особенно в хорошем состоянии. 
Однако это направление все больше интересу-
ет коллекционеров российской старины. Сейчас 
лучшие экземпляры русских игрушек в хорошем 
состоянии стоят около $4-5 тыс.

Старинные красивые куклы смогли пове-
дать о том, каких чудес ждали их владельцы сто 
лет назад, какие желания они загадывали в тот 
момент, когда одна эпоха сменялась другой. Осо-
бый мир антикварной куклы знакомил с модой и 
бытом далеких времен, ушедших, но незабытых, 
благодаря, в том числе, и хрупким кукольным со-
зданиям в нарядных платьицах.

5. «Вечность детской мечты».
Образ ребенка в современном 
меццо-тинто
19 декабря 2013 — 23 марта 2014
ул. Воеводина, 5
Выставка стала своеобразным высказыва-

нием «на детскую тему» современных художни-
ков Австралии, Люксембурга, Англии, Ирландии, 
Германии, Венгрии, Польши, России, Канады и 
США. Проект объединил в себе 32 работы, вы-
полненных в технике меццо-тинто.

По результатам проведения двух фести-
валей меццо-тинто в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств в 2011 и 2013 годах 
комплектуется коллекция современных авторов, 
работающих в этой технике. Она насчитывает 
уже около 300 работ ведущих мастеров и моло-
дых художников из 40 стран. 

Центральное место в экспозиции выставки 
заняла серия цветных большеформатных работ 
художника Марка Фризинга / Marc Frising (Люк-
сембург) «Вечность детской мечты – ускольза-
ющий момент». Это галерея детских образов, 
будто сошедших со старых фотоснимков, высве-
ченных из черной бездны. Автор серии, будучи 
обладателем гран-при I Международного фести-
валя меццо-тинто, посетил Екатеринбург в мае 
нынешнего года и представил свою персональ-
ную выставку.

По мысли английского художника Рэя Де-
ниса / Ray Dennis, одного из участников про-
екта, «… глубокий бархатистый черный тон 
меццо-тинто является лучшей метафорой еще 
не раскрытого – неведомого – или, может быть, 
страха перед неведомым…». В этом отношении 
детские образы, нашедшие воплощение в «чер-
ной манере», приобретают особую таинствен-
ность, становятся художественным переосмыс-
лением психоаналитических практик. По пути 
поиска идентичности, которая «запуталась 
в прошлом опыте» идет Кэрри Лингсхейт / 
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Carrie Lingscheit (США), исследуя несовершен-
ство механизмов восприятия, делая акцент на 
«пробелах» памяти. Тему мимикрии как психоло-
гической защиты раскрывает Ифа Лейтон / Aoife 
Layton (Ирландия), изображая

1. «... Более, чем художник...». 
Выставка в рамках Года культуры,  
приуроченная к 150-летию 
А. К. Денисова-Уральского
19 февраля — 18 мая (продлена до 1 июня)
ул. Воеводина, 5
19 февраля исполнилось 150 лет со дня 

рождения выдающегося художника и обще-
ственного деятеля Алексея Козьмича Денисо-
ва-Уральского. 

В едином экспозиционном пространстве 
выставки было собрано рекордное число произ-
ведений, связанных с самой популярной темой 
в творчестве Денисова-Уральского – от малень-
кого этюда 1887 года до монументального по-
лотна 1910 полыхнет перед зрителями «Лесной 
пожар».

Не меньшее внимание было уделено и лю-
бимой героине художника – красавице-реке Чу-
совой. Привязанность к ее скалистым берегам 
и увлечение многовековой историей связывали 
Алексея Козьмича с воспевшим ее Д.Н. Мами-
ным-Сибиряком.

В 2014 году было открыто 
20 новых выставок:

ребенка, замаскированного в костюм насекомо-
го. Осмысление телесности становится основной 
задачей в творчестве Клео Вилкинсон / Cleo 
Wilkinson (Австралия).

Вслед за Брюсселем (2005) и Москвой 
(2011) екатеринбуржцы познакомились со скуль-
птурными работами из серии «Аллегорические 
изображения воюющих держав», отразившими 
отношение мастера к событиям Первой мировой 
войны. Этот цикл ранее не был показан на роди-
не художника и впервые предстал реконструи-
рованным во всей полноте авторского замысла.

Выставленные произведения, созданные на 
протяжении трех десятилетий творческой дея-
тельности, помогли зрителю увидеть разные гра-
ни этой удивительно одаренной, разносторонней 
и, в то же время, цельной личности, вписавшей 
яркую страницу в уральскую историю искусства.

2. «Роман с книгой».
Книжная иллюстрация В. Воловича
1960-1980-х годов из собрания ЕМИИ. 
Дар художника
27 февраля — 23 марта
ул. Воеводина, 5
Виталий Михайлович Волович – не просто 

знаменитый уральский график, а по сути уже — 
художник-легенда. В ноябре 2013 года в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств с 
успехом прошла персональная выставка масте-
ра, посвященная его 85-летию. И вновь в эпи-
центре всеобщего внимания графика Виталия 
Михайловича – на этот раз зрители увидят из-
бранные шедевры книжной иллюстрации, рабо-
те над которыми автор посвятил значительную 
часть своей завидной энергии.

Экспозиционно-выставочная деятельность  



24

 

Любовь к литературе, воспитанная в ху-
дожнике с детства, определила не только выбор 
сферы творческой деятельности, но и ее интел-
лектуальный характер, а опыт работы в книге 
позволил достичь технологического мастерства, 
экспериментировать с различными печатными 
техниками и границами их выразительности: от 
бархатистой фактуры автолитографии до четких 
аскетичных линий офорта. Сегодня мы смело 
можем назвать Воловича одним из самых выда-
ющих отечественных художников – книжников 
своего поколения.

Сразу после окончания Свердловского ху-
дожественного училища в 1948 году молодой 
график начинает сотрудничать со Средне-У-
ральским книжным издательством, где одной из 
первых ярких работ стало оформление повести 
Михаила Пришвина «Кладовая солнца». Творче-
ский расцвет художника в 1960 – 1970-е годы 
связан с созданием иллюстраций к произведе-
ниям классической литературы, в первую оче-
редь, шедевров Средневековья и Возрождения. 

Они дали мастеру возможность поразмышлять о 
всеобщих, вневременных вопросах, встающих и 
перед нашими современниками. В основе твор-
ческой догмы Воловича всегда лежит духовное 
начало, чрезвычайный гуманизм, присущий ху-
дожнику-мыслителю. Извечная тема борьбы до-
бра со злом становится основной метафориче-
ской точкой отсчета  многих работ автора, в том 
числе и книжных иллюстраций.

На выставке «Роман с книгой» были пред-
ставлены работы из шести крупных и значимых 
книжных проектов художника: иллюстрации к 
произведениям У. Шекспира «Отелло» и «Ричард 
III», балладе Р. Стивенсона «Вересковый мед», 
трагедии И. Гете «Эгмонт», роману Ж. Бедье «Три-
стан и Изольда», «Исландским и ирландским 
сагам». Наряду с полностраничными иллюстра-
циями зрители смогли оценить и другие, часто 
ускользающие из внимания, детали оформления 
книги: шмуц-титулы, форзацы, обложки и пр. 

В экспозицию вошло 99 работ мастера, 
большая часть из которых – новые поступления 
в постоянную коллекцию ЕМИИ, дар самого Ви-
талия Михайловича.

3. Выставка к 70-летию 
со дня рождения скульптора 
Андрея Антонова
4 марта — 6 апреля, ул. Вайнера, 11
В Екатеринбургском музее изобразитель-

ных искусств с 4 марта начала свою работу вы-
ставка, посвященная 70-летию со дня рождения 
выдающегося уральского скульптора, художника 
Андрея Антонова (1944 – 2011).

Куратором юбилейной экспозиции высту-
пила соучредитель Фонда А. Антонова Татьяна 
Колпакова. На выставке были представлены око-
ло 90 скульптурных работ мастера, выполненных 
из бронзы, шамота и гипса и относящиеся к раз-
ным периодам творчества, а, кроме того, зрители 
смогли познакомиться с графическими работами 
художника и архивными материалами.

Особое место в экспозиции заняла рекон-
струкция мастерской Андрея Антонова. Вос-
создание фрагментов и деталей помещения, в 
котором работал скульптор, в соединении с ау-
тентичными предметами, ему принадлежащими, 
позволило погрузиться в культурный и профес-
сиональный контекст создания большинства ра-
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бот автора, дало полное представление о творче-
стве этого уникального художника. Зритель смог 
проследить весь процесс рождения скульптуры 
— от эскиза до окончательного варианта работы 
в бронзе, понять своеобразие художественного 
языка мастера, оставившего внушительное коли-
чество работ больших и малых форм.

Андрей Антонов — высокообразованный 
художник-интеллектуал, большую часть жизни 
посвятивший профессиональной деятельности. 
Диапазон интересующих его тем необыкновен-
но широк, а работы наполнены философскими 
размышлениями и тонкой чувственностью.

4. «За семью печатями». 
Западноевропейское искусство 
XIV-XIX веков из запасников 
Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств 
(живопись, графика, скульптура)
2 апреля — 30 ноября, ул. Воеводина, 5
На первой выставке нового проекта было 

представлено около 40 произведений европей-
ских мастеров XVI – XIX веков, включающих жи-
вописные, графические и скульптурные работы 
разных  школ – итальянской, французской, фла-
мандской, голландской, английской и немецкой. 
Почти все экспонаты прошли реставрацию, осу-
ществленную как в прошлые годы, так и в пред-
дверии выставки.

Особенностью экспозиции является то, что 
представленные на ней произведения находятся 
в процессе научного исследования и атрибуции, 
поэтому авторы многих картин неизвестны либо 
находятся под вопросом. Музей решил показать 
работы, являющиеся копиями или вариациями 
композиций известных авторов. Однако время 
исполнения (XVI – XIX века) делают их в своем 
роде уникальными культурными и художествен-
ными артефактами, которые требуют научного 
исследования («Портрет Беатриче Ченчи», ита-
льянская школа XVIII века, с живописного ори-
гинала Элизабетты Сирани; «Мадонна в молит-
ве», итальянская школа XVIII века, с живописного 
оригинала Сассоферрато). 

 Важным пунктом в исследовании музейных 
экспонатов является их происхождение и исто-
рия бытования, иначе говоря — провенанс. Все 
произведения имеют свои пути поступления в 

музей, но далеко не все из них нам известны, на-
ходясь также за семью печатями, которые необ-
ходимо открыть в ходе изучения.

Посетителей выставки ждут подлинные от-
крытия, так как многие работы экспонируются 
впервые, как, например, выполненная на дере-
вянной основе картина итальянского художни-
ка  XVI века «Мадонна с младенцем, Иоанном 
Крестителем и Архангелом Гавриилом» или за-
мечательные скульптуры из дерева «Музыкант 
с флейтой» и «Музыкант с волынкой» предпо-
ложительно немецкого автора XIX века. Также 
можно будет увидеть картины старых мастеров, 
работавших в стиле прославленных художни-
ков («Голова ребенка», фламандская школа XVIII 
века, имитация стиля Антониса ван Дейка; «На-
тюрморт с битым зайцем», голландская школа  
XVIII века, имитация стиля Яна Веникса).

Главная задача новой выставки состоит в 
том, чтобы приоткрыть завесу тайны над закры-
тыми музейными хранилищами и привлечь вни-
мание посетителей к произведениям прекрас-
ным, но редко показываемым, полузабытым или 
совсем неизвестным.

5. «Дягилевская мозаика». 
Выставка, посвящённая 
55-летию Лицея им. С. П. Дягилева
11 апреля — 11 мая, ул. Вайнера, 11
Последний раз лицеисты выставлялись в 

стенах музея на Вайнера, 11 в 2009 году. Таким 
образом, «Дягилевская мозаика» — это творче-
ский отчет за последние 5 лет. Кроме того, был 
представлен ряд работ из фондов Лицея. Изо-
бразительным искусством учащиеся отделения 
занимаются с 1 по 11 классы, и возраст участ-
ников выставки — от 7 до 17 лет. Среди авторов 
– лауреаты и дипломанты городских, региональ-
ных, всероссийских и международных фестива-
лей и конкурсов. 

В экспозицию выставки вошли 250 работ 
живописи и графики, а также 50 предметов, вы-
полненных в технике керамики. «Дягилевская 
мозаика» сложилась из пейзажей, натюрмортов, 
портретов, иллюстраций литературных произве-
дений, изображений домашних любимцев. Также 
были представлены результаты пленэрных прак-
тик в Екатеринбурге, в России и за рубежом. В 
отдельном зале выставлялись работы нынешних 
первоклассников.
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6. III Детско-юношеский конкурс 
ювелирного и камнерезного мастерства
 «Наследники Данилы-мастера» 
совместно с «Минерал-Шоу»
19 апреля – 29 мая, ул. Воеводина, 5
Свои творческие работы представили на суд 

зрителей и компетентного жюри учащиеся круж-
ков юных камнерезов и профильных колледжей, 
а также студенты соответствующих кафедр и ла-
бораторий ВУЗов Уральского региона (Свердлов-
ской и Челябинской областей, Пермского края).

Урал – край, воспетый в сказах Павла Пе-
тровича Бажова, территория рудников и заводов, 
золотых россыпей и сверкающих самоцветов, 
талантливых ювелиров и камнерезов. Своими 
произведениями уральские мастера прославили 
наш регион и его природные богатства далеко за 
пределами России, их работы по праву украша-
ют лучшие музеи мира. Интерес к минералам и 
творческому самовыражению уральцев не исся-
кает и сегодня, появляются все новые художники, 
способные увидеть красоту камня и передать ее 
людям. 

Конкурс стал связующим звеном между 
поколениями мастеров, главная цель которого – 
пропаганда традиций уральского ювелирного и 
камнерезного искусства. Задачами этого сорев-
нования стала поддержка детских и молодежных 
творческих коллективов, стимулирование юных 
мастеров на развитие творческих способностей 
в области художественной обработки камня и 
драгоценных металлов. 

Юные художники представили на III конкурс 
более 130 произведений, из которых 55 – кам-
нерезные работы и 81 – ювелирные. Оценивать 
их будет компетентное жюри, в составе которо-
го известные деятели искусств, педагоги высшей 
школы, представители профильных компаний.

Посетители выставки также смогут отдать 
свои голоса в пользу понравившегося экспоната, 
а автор, чья работа наберет их наибольшее коли-
чество, станет победителем в номинации «Приз 
зрительских симпатий». Торжественное подведе-
ние итогов конкурса и награждение победителей 
в номинациях «Лучшее камнерезное произведе-
ние», «Лучшее ювелирное украшение» традици-
онно состоится накануне Международного Дня 
защиты детей.

7. «Box to Box». 
Инсталляция Тома Климовски 
(Франция)
17 – 25 мая, ул. Вайнера, 11
Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств совместно с Альянс Франсез Екатерин-
бург представили уникальный проект француз-
ского художника Тома Климовски «Box to box».

Тома Климовски экспериментирует с визу-
альными образами, рожденными художествен-
ным авангардом ХХ века. Вдохновленный насле-
дием архитекторов-конструктивистов художник 
создал в пространстве музея инсталляцию, со-
стоящую из одинаковых коробок-комнат разных 
размеров. 

Отправной точкой проекта является образ 
матрешки, в котором воплощена идея много-
кратной повторяемости одного и того же эле-
мента с постепенным уменьшением его габари-
тов. Во французской культуре подобное явление 
встречается в дизайне интерьеров в виде сто-
ла-матрешки, конструкция которого следует ма-
тематическим правилам. 

Посетители имели возможность переме-
щаться внутри пространства инсталляции, за-
ходя в каждую из одинаковых коробок-комнат 
разных размеров. 

Работы Тома Климовски минималистичны 
и лаконичны. В них прослеживается влияние су-
прематизма, конструктивизма и других художе-
ственных практик первой половины XX века. 

8. Выставка «Best of Russia». 
Лучшие фотографии России – 2013
29 мая — 29 июня, ул. Вайнера, 11
Масштабная экспозиция представила около 

200 фотографий, созданных за последний год и 
прошедших конкурсный отбор профессиональ-
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ного жюри. Впервые в 2014 году в проекте при-
нимали участие авторы из любой точки мира, а 
всего было прислано более 20 000 фотографий, 
снятых в самых разных уголках нашей страны – 
от Москвы до Анадыря, от Беслана до Мурман-
ска, от Калининграда до Уссурийска.

Одно из самых важных нововведений в про-
екте – создание раздела «Специальная Тема», 
который будет обновляться каждый год. «Специ-
альная тема» 2013 года — «Свадьба и похороны». 
Именно эти два обычая наиболее полно отража-
ют сохранившиеся архаичные традиции, показы-
вают глубину историко-этнографических корней. 
На выставке можно было увидеть все культурное 
и национальное разнообразие традиций нашей 
страны: праздничное пиршество в Дагестане и 
сборы невесты в Северодвинске, кадры проща-
ния с режиссером Алексеем Балабановым и за-
брошенное кладбище на Чукотке.

Самый объемный раздел проекта – «Люди. 
События. Повседневная жизнь». В 146 фотогра-
фиях этого раздела отражены наиболее важные 
события прошедшего года в России: наводне-
ние на Дальнем Востоке, эстафета Олимпийско-
го огня, извержение вулкана Плоский Толбачик, 
жизнь нелегальных эмигрантов. В этом разделе 
представлены работы таких признанных авто-
ров фотожурналистики, как Михаил Джапаридзе, 
Константин Завражин, Андрей Чепакин, Василий 
Максимов и многих других.

Раздел «Природа» – традиционно самый 
яркий и впечатляющий. Здесь были представле-
ны пейзажи всех уголков нашей страны: горные 
вершины Северного Кавказа, вулканы Камчатки, 
мощь гидростанции в Амурском крае,  айсберги 
у берегов архипелага Франца Иосифа. Зрители 
смогли увидеть и потрясающую своей эмоцио-
нальностью макросъемку, и эпические пейзажи, 
снятые с высоты 1000 метров.

В разделе «Архитектура» показаны самые 
разные объекты — Собор Василия Блаженного и 
монумент Матери-покровительницы, металлур-
гический завод «Северсталь» и «небесный» маяк 
во Владивостоке.

Фотографии раздела «Стиль» как всегда 
элегантные и провокационные. Среди них есть 
работы известных авторов, работающих с лучши-
ми fashion— изданиями (Андрей Давыдовский, 
Марат Мухонкин), а также снимки начинающих 
талантливых фотографов.

Среди «Лучших фотографий России — 2013» 
представлены снимки и екатеринбургских авто-
ров: Евгения Казекина и Владимира Абиха, кото-
рый  второй раз становится победителем фото-
выставки «Best of Russia».

Проект «Лучшие фотографии России» ор-
ганизован Центром современного искусства 
Винзавод (г. Москва) при поддержке Министер-
ства культуры РФ в 2008 году. Основная идея 
фотовыставки показать жизнь большой страны 
в течение года в самых ярких снимках, снятых 
на ее территории. Выставочная программа фо-
товыставки открывается в феврале-марте в Цен-
тре современного искусства Винзавод. После 
Москвы выставка экспонируется в крупнейших 
региональных музеях, в Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Перми и за рубежом. Выставки проекта 
за 6 лет посетили более 1 млн. человек. В 2014 
году Екатеринбург принимает выставку «Best of 
Russia» в четвертый раз.

9. «Библейские сюжеты 
в западноевропейской гравюре 
XVI-XVIII веков». 
Выставка из частного собрания 
В. Г. Беликова (Москва)
11 июня – 20 июля, ул. Воеводина, 5
Для экспозиции было отобрано около 200 

гравюр ведущих художников Германии, Нидер-
ландов, Италии, Франции, Англии XVI – XVIII 
веков. На протяжении многих столетий Библия 
была неисчерпаемым источником тем и сюжетов 
для изобразительного творчества, а созданные в 
ней образы стали самыми распространенными 
в искусстве Западной Европы. Кроме книжных 
иллюстраций к Вечной книге, в XVI – XVIII веках 
издавались также альбомы гравюр, сюиты и ци-
клы станковых работ, посвященных отдельным 
библейским темам, поэтому размеры представ-
ленных на выставке произведений самые раз-
ные – от небольших книжных иллюстраций «ма-
лых мастеров» середины XVI века до довольно 
крупноформатных листов.
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Самый обширный и представительный раз-
дел выставки отведен нидерландской гравю-
ре, где собраны работы выдающихся граверов 
своего времени – Луки Лейденского (1489/94 – 
1533), Хендрика Гольциуса (1558 – 1617), Корне-
лиса Корта (1533 – 1578), Яна Санредама (1565 
– 1607) и других. Немецкий раздел выставки 
включает гравюры на дереве Лукаса Кранаха 
(1472 – 1553), крупного мастера библейских 
композиций. Иллюстрируя библейские истории 
и притчи Ветхого и Нового завета, художники 
часто переносили происходящее действие в 
современную им эпоху, изображая хорошо зна-
комые архитектурные сооружения, интерьеры 
жилищ и костюмы, воссоздавая существующий 
уклад жизни.

Французская школа представлена узнавае-
мыми по композиции и авторской манере офор-
тами Жака Калло (1592 – 1635), среди которых 
– известный лист «Искушение Святого Антония», 
населенный фантастическими существами, а так-
же листами школы «первого живописца короля» 
Симона Вуэ (1590 – 1679), произведениями ори-
гинального мастера резца Клода Меллана (1598 
– 1688), разработавшего новую манеру гравиро-
вания, и многими другими граверами.

Работы выполнены в разнообразных техни-
ках, уже знакомых зрителям по предыдущим вы-
ставкам, таких как гравюра на дереве, резцовая 
гравюра на меди, офорт, меццо-тинто.

Экспозиция дала возможность еще раз при-
коснуться к утонченному искусству гравюры, 
позволила проследить эволюцию библейского 
жанра в рамках трех наиболее ярких столетий 
в истории гравюры. Она познакомила зрите-
ля с художниками различных стран и эпох, чьи 
имена прочно укоренились в истории мирового 
искусства, помогла проследить взаимовлияние 
отдельных школ и направлений, сравнить трак-
товку библейских образов и сюжетов разными 
мастерами, разгадать их замыслы и восхититься 
виртуозной техникой и тончайшим мастерством 
исполнения.

10. Выставка-конкурс 
«Сбережем родной Урал»
4 июля – 1 августа, ул. Воеводина, 5
Проведенный в рамках выставочного про-

екта «...Более, чем художник...» К 150-летию 
А.К.  Денисова-Уральского» конкурс детского 

рисунка и декоративно-прикладного искусства 
«Сбережем родной Урал» привлек внимание 
многих ребят нашего города и области. 4 июля 
всем участникам и их руководителям были вру-
чены дипломы и подарки от Екатеринбургско-
го музея изобразительных искусств. По итогам 
виртуального голосования, а также по решению 
жюри, в состав которого вошли заместитель ди-
ректора ЕМИИ по научной работе, Ученый се-
кретарь и научные сотрудники музея, были отме-
чены детские рисунки и поделки, а авторы этих 
работ стали дипломантами первой, второй и тре-
тьей степеней.

11. «Страна теней. 
Фотографии Роджера Баллена 
1982-2013 годов»
5 июля – 3 августа, ул. Вайнера, 11
Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств при содействии Мультимедиа Арт Му-
зей (Москва) представил работы одного из са-
мых значительных фотографов второй половины 
ХХ века – Роджера Баллена. 

Фотографии, продемонстрированные на 
выставке, охватывают тридцатилетний период 
творчества художника. Все снимки Баллена – 
всегда вызов для зрителя, призыв к опасному и 
странному путешествию внутрь себя, на которое 
мы вряд ли могли бы отважиться.

Роджер Баллен родился в Нью-Йорке в 
1950 году, но практически всю сознательную 
жизнь (больше 30 лет) провел в Южной Африке. 
Геолог по образованию, он впервые оказался в 
областях, далеких от цивилизации. Его камера 
подробно исследовала жизнь безлюдных, ма-
леньких городов-поселений. Начав с пейзажей 
и городских этюдов, Баллен постепенно проник 
в дома, погрузился в странный мир людей, ко-
торые как будто не замечают «большого мира», 
существуя на грани патологии и нормы, шоки-
руя обывателя и привлекая фотографа. В 1994 
году Баллен окончательно убедился в отсутствии 
необходимости перемещения в пространстве в 
поисках новых сюжетов для съемок и стал нахо-
дить практических всех героев недалеко от сво-
его дома в Йоханнесбурге.

Кажется, фотограф с самого начала хотел 
«усилить» реальность, сообщить её мистическую 
перспективу, дойти до самого дна (совершенно в 
духе Достоевского), чтобы обрести подлинность, 
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увидеть суть вещей. Он начал с традиционной, 
черно-белой фотографии и постепенно рас-
ширял свой арсенал средств, используя видео, 
скульптуру, реди-мейды и пр. Очень часто на его 
снимках видны только фрагменты предметов, 
происхождение которых туманно, и зрительское 
воображение неизбежно достраивает происхо-
дящее за кадром. Фотографии художника ста-
новятся частью некого шаманского действия, 
которому публика не только легко поддается, но 
и открывает для себя все новые и новые возмож-
ности участия в нем.

Работы Роджера Баллена находятся в кол-
лекциях ведущих мировых музеев: Музея Совре-
менного Искусства (Нью-Йорк), Европейского 
Дома фотографии (Париж), Центра Жоржа Пом-
пиду (Париж), Музея Виктории и Альберта (Лон-
дон). В 2002 году Роджер Баллен был признан 
Лучшим фотографом года старейшего европей-
ского фестиваля «Международные фотогра-
фические встречи в Арле». Выставки Баллена с 
огромным успехом прошли в США, Великобри-
тании, Франции, Германии, ЮАР, Италии, Нидер-
ландах.

12. «Современная российская 
живопись». 
Выставка из коллекции 
Музея современного искусства 
Эрарта (Санкт-Петербург)
26 июля – 14 сентября, ул. Воеводина, 5
В рамках проекта «Россия в Эрарте» в Ека-

теринбургском музее изобразительных искусств 
открылась выставка «Современная российская 
живопись» из коллекции петербургского музея 
современного искусства Эрарта.

В состав экспозиции были включены более 
50 работ – картины из фондохранилища музея 
и постоянной экспозиции. Основу выставки со-
ставила петербургская живопись. Это, в первую 
очередь, знаковые художники, уже ставшие за 
последние двадцать-тридцать лет почти «живы-
ми классиками» – Валерий Лукка, Феликс Воло-
сенков, Елена Фигурина, Анатолий Заславский, 
Николай Сажин.

В экспозиции также были представлены 
работы героев ленинградского андеграунда 
– Владимира Овчинникова, Владлена Гавриль-
чика, Анатолия Басина, вошедших в культурную 
историю и мифологию города. Среди молодых 

художников можно отметить Виталия Пушницко-
го, исследующего «механизмы времени», и Илью 
Гапонова, развивающего тему шахтерского труда 
и апеллирующего к традиционным гуманистиче-
ским ценностям.

Среди значительных региональных мастера 
– Ринат Волигамси из Уфы, Владимир Мигачев из 
Краснодара, Максим Каеткин из Перми, Влади-
мир Фатеев из Новосибирска, Юрий Татьянин из 
Липецка.

Экспозиция делилась на ряд условных 
подразделов – «Идентификация», «Экспресси-
онизм», «Новая серьезность», «Тотальная жи-
вопись». Распределение работ художников на 
подразделы не носило абсолютного характера, 
а сами подразделы являлись скорее ракурсами 
презентации. Не все авторы вписались в пред-
ложенную структуру — их работы представляют 
собой самодостаточные визуальные факты.

Эрарта – крупнейший в России негосудар-
ственный проект в сфере современного искус-
ства, включающий музей, галереи (Санкт-Петер-
бург, Нью-Йорк, Цюрих, Гонконг) и одноименный 
фонд. По своей структуре, системе ценностей, 
коллекции и стратегии Эрарта не дублирует дру-
гие музеи и институции этой сферы.

Эрарта развивает международные связи, 
но главное внимание уделяется работе с совре-
менным российским искусством – его коллекци-
онированию, экспонированию, продвижению на 
международной арт-сцене. Живопись, графика, 
скульптура, инсталляция, видео, цифровое искус-
ство – пополняют собрание музея. В коллекции 
Эрарты более двух тысяч произведений худож-
ников из всех регионов России. 

Проект «Россия в Эрарте» не имеет анало-
гов в стране. Данная выставка – шаг в реализа-
ции этого проекта. Для урало-сибирского тура 
– 2014 была подготовлена обновленная версия.
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13. «На наш взгляд: выставка 
фотографии североамериканских 
индейцев»
9 августа – 7 сентября, ул. Вайнера, 11
«На наш взгляд: выставка фотографии севе-

роамериканских индейцев» представляет собой 
уникальный международный проект, впервые 
продемонстрированный в России при поддерж-
ке Генерального консульства США в Екатерин-
бурге.

Специально для выставки кураторами про-
екта – Сьюзанн Ньюман Фрике и Индией Янг – 
были отобраны фотографии, созданные корен-
ными американцами, работающими в настоящее 
время, – Джемисоном Час Бэнксом, Анной Ху-
вер, Томом Джонсом, Ларри МакНейлом, Шейли 
Ниро, Матикой Вилбур, Уиллом Уилсоном, Тиффа-
ни Яззи.

Фотография является удобным инструмен-
том конструирования, который используется ав-
торами как способ построения повествования 
вокруг множества тем — от частных до политиче-
ских, от вневременных до современных, от вну-
тренних до общекультурных, от того, что есть до 
того, что могло быть. Фотография может отражать 
образ жизни и выявлять совпадения между раз-
ными мирами: городским и сельским, коренным 
и посторонним, личным и всеобщим, резерваци-
ей и мегаполисом. Во всем этом фотография де-
монстрирует правду и историческое изложение 
фактов, но она может и иллюстрировать вымыс-
лы, предлагать альтернативу окружающему миру.

В своих работах авторы предлагают взгляд 
на современную жизнь с точки зрения коренных 
народов. Художники, чьи произведения были 
представлены на выставке, наглядно демонстри-
руют широкий диапазон различных концепций 
отражения собственного опыта: юмор, сатиру, 
прозрачность и относительность. Будучи искон-
ными североамериканскими жителями, фотогра-
фы сталкиваются с исключительной проблемой 
— попытками преодолеть препятствия между 
изобразительным искусством и академической 
художественной системой, сохраняя свои связи 
с семьей и обществом.

Выставка убедительно осветила красоту и 
многообразие образов в фотографиях совре-
менных коренных североамериканских худож-
ников.

Специально на открытие проекта в Екате-
ринбург приехала куратор выставки Сюзанна 
Ньюман Фрике (доктор философии, доцент ка-
федры истории искусств Института искусств аме-
риканских индейцев) и фотограф Уилл Уилсон.

14. Выставка «реГенерация: 
фотографы завтрашнего дня сегодня»
9 августа — 14 сентября, ул. Вайнера, 11
Проект «реГенерация», подготовленный 

Музеем де Л’Элизе (Musée de l’Elysée) в Лозан-
не (Швейцария), был посвящен исследованию 
и репрезентации творчества молодых фотогра-
фов. С 2005 по 2009 год выставка «реГенерация» 
с успехом демонстрировалась в десятке городов 
Европы, Азии и США и ее посетили более 120000 
зрителей.

Большинство фотографов первой «реГене-
рации» теперь уже стали признанными мастера-
ми. В новом проекте Музея де Л’Элизе, который 
был показан в РОСФОТО, объединены произ-
ведения 80 авторов, чья профессиональная ка-
рьера только начинается. Они представляют 48 
учебных заведений из 30 стран мира. Кураторы 
Уильям Юинг и Натали Хершдорфер выбирали 
в основном среди работ, присланных из Европы 
и Северной Америки, так как в традиции препо-
давания фотографии ведущая роль продолжа-
ет оставаться за западными художественными 
учебными заведениями, и изначально придер-
живались правила – принимать на рассмотрение 
заявки только студентов или недавних выпуск-
ников.
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В экспозицию были отобраны лучшие из 
700 предложений. В результате сложился мно-
гоплановый изобразительный ряд, где наравне 
присутствуют документальный и постановочный 
жанры, «непосредственная» фотография и кон-
цептуальное творчество, цифровые и аналоговые 
технологии. Молодые авторы посвящают свои 
произведения таким разнообразным темам, как 
урбанистика, глобализация, самоидентификация 
и память, а использование современных техно-
логий позволяет им, как никогда ранее, совме-
щать в своем творчестве образы действительной 
и искусственной реальности.

Уильям А. Юинг и Натали Хершдорфер – 
всемирно известные кураторы, авторы ряда 
научных публикаций по фотографии. Подготов-
ленные ими выставки экспонировались в зна-
менитых музеях Европы и Америки. Уильям А. 
Юинг с 1996 по 2010 год был директором Музея 
де Л’Элизе в Лозанне (Швейцария). На открытии 
выставки присутствовали фотографы из Герма-
нии — Сильвия Дёбельт и Фредерик Фидаль.

15. «Купеческий портрет 
XVIII–начала XX века». 
Выставка из собрания 
Государственного исторического музея, 
организованная в рамках 
Года культуры – 2014
26 сентября – 7 декабря, ул. Воеводина, 5
Вниманию любителей русской старины в 

Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств предстала выставка произведений, посвя-
щенная «третьему сословию» – купечеству. Осно-
ву экспозиции составили портреты и предметы 
декоративно-прикладного искусства из фондов 
Государственного исторического музея (Москва). 
Интересным дополнением столичного собрания 
стали портреты уральских купцов и заводчиков 
из коллекции Нижнетагильского музея-заповед-
ника «Горнозаводской Урал» и Екатеринбургско-
го музея изобразительных искусств. Экспонаты 
выставки отразили историческое существование 
особого типа портрета – «купеческих людей», 
появившегося в 30-х годах XVIII века и просуще-
ствовавшего до начала XX столетия. 

Купеческий портрет ведет свое начало от 
парадных портретов XVIII века, создатели кото-
рых еще не следовали канону художественной 
формы, именно по ней купеческий портрет опо-

знавался как часть сословной культуры. В парад-
ных портретах того времени уже присутствовала 
напряженная серьезность образов, свидетель-
ствующая об их глубинной связи с формами бы-
товой жизни допетровской Руси, сохранявшими-
ся долгое время в этой среде.

Традиционный купеческий портрет, каким 
он сложился к началу XIX века, своим назначе-
нием и образностью близок всему огромному 
миру явлений народного искусства, тяготевшего 
к древним прообразам и прежде всего к иконе. 
Высокими художественными качествами, при-
сущими такому своеобразному явлению, как 
примитив, названному историками искусства 
«третьей культурой», обладают исполненные 
анонимными живописцами портреты купчих в 
традиционных праздничных одеждах северных 
губерний России – Архангельской, Новгород-
ской, Псковской, Тверской. Именно с таких пор-
третов начиналось коллекционирование самими 
купцами.

Облик и стиль жизни столичных – петер-
бургских и московских – купцов в 1820 – 1830-е 
годы уже не сохранял патриархальных черт, свой-
ственных этой культуре в недавнем прошлом. 
В это время, в подражание семейным галереям 
дворянских родов, создавались купеческие га-
лереи и довольно редко встречались групповые 
портреты купеческих семей. В Москве исполни-
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телями портретов были, как правило, живопис-
цы, находившиеся под влиянием В.А. Тропинина, 
признанного главы московской художественной 
школы, такие как Н.А. Заваруев и Н.Д. Мыльников.

В купеческих портретах сильно мемори-
альное начало: они создавались как памятник 
земному бытию человека в назидание потом-
кам. На выставке была представлена богатейшая 
иконография российского купечества – портре-
ты представителей известнейших купеческих 
родов Басниных, Бахрушиных, Боткиных, Гучко-
вых, Морозовых, Рябушинских, Солдатёнковых, 
Хлудовых и других, которые были выходцами 
из Ростова Великого, Ярославля, городов Урала 
и Сибири.

Начиная с 1860-х годов канонический ку-
печеский портрет с его ярким сословным, этно-
графическим обликом стал почти гротескным 
воплощением косности старой жизни. Исчезли 
или оказались невостребованными и прежние 
исполнители портретов – провинциальные ху-
дожники без академической выучки. Живо-
писный портрет второй половины XIX – начала 
XX  века создавал уже не родовую купеческую 
галерею, а череду индивидуальных образов, из 
которых складывался новый облик сословия. 
«Московская купеческая аристократия», всту-
пившая во многом в конфронтацию со староза-
ветными купеческими родами, могла позволить 
себе портретироваться у известных живопис-
цев – К.Е. Маковского, Н.П. Богданова-Бельского 
и других. Тем не менее купеческий портрет на 
протяжении всего существования сохранял свою 
яркую культурную выразительность, оставался 
обособленным от заказных салонных дворян-
ских портретов. В истории русского портретного 
искусства он ценен как художественное выраже-
ние самосознания третьего сословия.

На рубеже XX века купеческие портреты, 
наряду с рукописями и старопечатными книга-
ми, иконами, народным искусством, стали не-
пременным предметом коллекционирования в 
своей сословной среде. В этом качестве семей-
ной реликвии, как часть бытового уклада, купе-
ческий портрет и стал историческим экспонатом, 
прежде всего благодаря дарам П.И. Щукина и 
А.П. Бахрушина 1905 года.

На выставке было представлено более 
60 произведений портретной живописи и 130 
предметов декоративно-прикладного искусства, 

включающие старорусские и традиционные 
украшения – перстни, кольца, пуговицы XVII – 
первой половины XIX века из коллекций москов-
ских купцов, собирателей российской старины.

16. Выставка «Русский мир». 
К 40-летию творческой деятельности
А. А. Алексеева-Свинкина
1 октября – 2 ноября, ул. Вайнера,11
А. А. Алексеев-Свинкин* – один из самых 

известных екатеринбургских художников, осно-
ватель «сказочного реализма» – в 2014 году от-
мечает 40-летие своей творческой деятельности. 
Всегда разный и непредсказуемый, он неизмен-
но привлекает внимание публики к своему твор-
честву, заставляя думать и сопереживать.

Название выставки «Русский мир» возникло 
неслучайно, ведь «русская» тема наиболее ярко 
выделяется в творчестве Алексеева-Свинкина и 
раскрывает главные его качества: ироничность 
и парадоксальность, лиричность и загадочность. 
Богатырских пропорций «красны девицы», уда-
лые «казаки» и «цари», появившиеся на полот-
нах мастера в первые постсоветские годы, живут 
в особой сказочной атмосфере, напоминая лу-
бочных или открыточных персонажей. Художни-
ку хотелось поделиться своим «теплым, уютным» 
творчеством, когда вокруг нагнеталась мрачная 
атмосфера, – так он хотел помочь себе и людям. 
В 1997 году появилась и «новая русская тема», 
где узнаваемые герои того времени в малино-
вых пиджаках распивают шампанское на Крас-
ной площади.

 Отдельное место в творчестве А. А.  Алек-
сеева-Свинкина занимает «гоголевская» тема. 
Полотна на тему «Мертвые души» Н. В. Гоголя 
– выразительные и острые в своей иронии. Их 
отличает точная, подчас саркастическая характе-
ристика персонажей.

 В экспозиции выставки были представлены 
натюрморты, выходящие за рамки «неживой на-
туры», на которых фрукты становятся символами 

* Александр Алексеевич Алексеев-Свинкин ро-
дился в 1952 году. В 1971 году окончил Свердловское 
художественное училище. С 1974 года – участник го-
родских, региональных, республиканских, всероссий-
ских и международных выставок. С 1978 года —  член 
Союза художников СССР. Работы мастера находятся в 
музеях Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила, Ирби-
та, Красноярска, а также в частных коллекциях России, 
Франции, Италии, Израиля и США.
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жизни, брызжущей через край. Также зритель мог 
увидеть экспрессивные абстрактные полотна, и 
по-своему осмысленные мифологические и ре-
лигиозные сюжеты. Все произведения мастера, 
обладающие особой притягательностью, выпол-
нены в характерной для него художественной 
манере. Автор считает, что изображения должны 
быть праздником для глаз, потому что с помощью 
зрения человек открывает мир и именно поэто-
му даже не слишком веселые осколки бытия в 
его произведениях превращаются в живопись, 
радующую взгляд.

Работы Алексеева-Свинкина всегда узнава-
емы, их объединяет насыщенный, праздничный 
колорит, эффектная композиция и богатство 
творческого воображения. В своих полотнах ав-
тор создает особую систему образов, часто чи-
таемых как символы или знаки, напоминающих 
фантастические видения или сны, но заставляю-
щих чувствовать и размышлять вместе с худож-
ником.

 
17. «Сказы П. П. Бажова 
в уральском фарфоре». 
Произведения из собрания 
Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств 
и частной коллекции
9 октября – 23 ноября, ул. Воеводина,5
В этом году исполнилось 135 лет со дня 

рождения знаменитого уральского писателя 
Павла Петровича Бажова. К этой юбилейной 
дате Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств подготовил выставку произведений 
уральского фарфора, созданных по мотивам ска-
зов писателя.

Книги Бажова, воспевающие мастерство 
уральцев и природные богатства края, стали 
источником вдохновения для художников мно-
гих видов декоративно-прикладного искусства. 
Персонажи и сцены сказов неоднократно интер-
претировались мастерами уральского фарфора 
второй половины XX – начала XXI века.

Впервые музей представил около 50 работ 
крупнейших уральских фарфоровых заводов 
(Сысертского и Богдановичского), посвященных 
сказам Бажова. Хозяйка Медной горы, Дани-
ла-мастер, Катерина, Серебряное копытце, Да-
ренка с Муренкой, Кокованя и другие, знакомые с 
детства образы предстают в мелкой пластике, яр-

кой росписи ваз, декоративных блюд и приклад-
ных предметов. В галерее уральского фарфора 
также были продемонстрированы скульптурные 
работы Дулёвского фарфорового завода (Под-
московье), являющиеся примерами наиболее 
ранних обращений к литературному наследию 
нашего региона и ставшие отправной точкой 
для создания пластических образов уральски-
ми художниками-фарфористами. В экспозицию 
выставки вошли произведения из собрания 
ЕМИИ и частной екатеринбургской коллекции. 
Дополнилит выставку документы, отражающие 
историю создания некоторых работ, в том числе 
– редких композиций, известных сегодня только 
по сохранившимся изображениям.

В рамках проекта была проведена куль-
турно-образовательная программа – цикл лек-
ций, призванных познакомить его слушателей с 
разнообразными аспектами отражения сказов 
Бажова в уральском декоративно-прикладном 
искусстве. Для детской аудитории разработаны 
и проведены тематические интерактивные заня-
тия и мастер-классы, посвященные природным 
богатствам Урала и героям бажовских сказов.
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18. «Мастера японской печатной 
графики 1980-2010-х». 
Выставка в рамках Года культуры – 2014
21 ноября 2014 – 15 февраля 2015
ул. Вайнера, 11; ул. Воеводина, 5
Уже знакомые по предыдущим крупным 

графическим выставкам техники печати пред-
ставлены вниманию зрителей в работах совре-
менных японских мастеров.

Печатная графика – это неотъемлемая часть 
художественных традиций Японии, знаменитой 
гравюры Укио-е, не только оставившей свой след 
в мировой культуре, но и оказавшей влияние на 
многих европейских художников. Пожалуй, са-
мым ярким примером является Винсент Ван-Гог, 
в личной коллекции которого находилось более 
400 гравюр Утагава Хиросигэ, Тойокуни, Куниса-
да и других японских мастеров.

Современные японские художники работа-
ют в самых разных техниках печати: ксилогра-
фии, офорте, меццо-тинто, литографии, а также 
ряде авторских техник, представляющих экспе-
рименты с одновременным применением не-
скольких способов печати. Всё это графическое 
многообразие можно будет увидеть в залах му-
зея.

Выставка включает около 200 произве-
дений, выполненных за последние 30 лет. Это 
работы 27 авторов, принадлежащих к разным 
поколениям: самым старшим и знаменитым из 
них является Тадаёси Накабаяси (1937), а самой 
молодой участнице – Руи Нисияма – нет еще и 
тридцати. Большая часть художников – члены 
ассоциации «Printsaurus». За их плечами – дол-
гие годы работы в выбранной каждым технике, 
совершенствование и достижение подлинного 
мастерства, неудивительно, что произведения 
многих из них неоднократно отмечались самы-
ми высокими наградами на престижных между-
народных выставках.

Тематический охват выставки очень широк. 
Часть авторов увлечена любованием природы – 
Хироаки Мияяма, Коити Китамура (одна из его 
работ была недавно приобретена в коллекцию 
ГМИИ им. Пушкина), Кацунори Хаманиси. В рабо-
тах Тадаёси Накабаяси, Сэйко Кавати чувствуется 
мощная экспрессия. Кендзи Нагаи, Норико Уэда, 
Масатака Куроянаги продолжают линию разви-
тия абстрактного искусства. Есть и сюрреалисти-
ческие сюжеты – в творчестве Акико Танигути, 

Томиюки Сакута. А Митико Хосино многие годы 
была дружна с Борхесом и поэтому ее работы 
тесно связаны с литературными произведения-
ми этого знаменитого аргентинского писателя.

Специальные гости открытия – куратор вы-
ставки Андрей Мартынов (Москва), много лет 
сотрудничающий с ассоциацией «Printsaurus», 
и художник-график Хироаки Мияяма, чья пер-
сональная выставка состоялась в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств в 2011 
году.

Хироаки Мияяма работает в редкой техни-
ке цветной печати на бумаге, покрытой тонкими 
пластинками сусального золота и алюминиевой 
фольги. Его произведения есть в коллекциях Ме-
трополитен-музея, Токийского национального 
музея, музея современного искусства в Иеруса-
лиме.

19. Выставка-конкурс 
детского рисунка 
«Сокровища Малахитовой шкатулки»
6 декабря 2014 – 1 февраля 2015
ул. Воеводина, 5
Проведенный в рамках выставки «Ска-

зы П. П. Бажова в уральском фарфоре» конкурс 
детского творчества привлек внимание многих 
юных творцов нашего города и области. Всего в 
проекте приняли участие 172 ребенка в возрас-
те от 5 до 12 лет. По итогам приема работ на кон-
курс, в выстаовчном зале Регионального Центра 
музейной педагогики и творческого развития 
детей и юношества ЕМИИ (ул. Воеводина,5) от-
крылась выставка детского  творчества. Лауреты 
конкурса будут определены благодаря голосо-

Экспозиционно-выставочная деятельность



35

 

ванию, првоодимому среди посетителей экспо-
зиции. В день торжестенного закрытия выставки, 
30 января 2015 года, будут отмечены участники 
проекта, и определены победители по следую-
щим номинациям: «Самый сказочный рисунок»,  
«Лучшая работа народного умельца», «Особен-
ная номинация: приз от Данилы-мастера».

20. «В предгорьях Таганая». 
Выставка златоустовской гравюры 
на стали 1930-1960-х годов 
из фондов Златоустовского 
краеведческого музея, 
Златоустовской оружейной фабрики 
и частных коллекций
18 декабря 2014 – 22 февраля 2015
ул. Воеводина, 5
Традиционно златоустовская гравюра на 

стали ассоциируется у зрителя с украшенным хо-
лодным оружием. Однако после революции и со-
циалистических преобразований его выпуск был 
практически полностью приостановлен и основ-
ным ассортиментом Златоустовской оружейной 
фабрики стали бытовые предметы и гравиро-
ванные пластины. Об оружии вспоминали только 
тогда, когда требовалось сделать подарки руко-
водству страны — так А.И. Боронников изготовил 

шашку, армейский нож и портсигар для Сталина, 
а М.В. Добровольский украсил аналогичный ком-
плект для маршала Жукова. Для ударников труда 
привычной наградой являлись украшенные то-
поры.

В советское время гравюра на стали, как и 
все другие виды искусства, должна была являть-
ся социалистической по форме и национальной 
по содержанию. Основными темами для работ 
её создателей, как полагали партийные «ис-
кусствоведы», должны были стать героическая 
Красная Армия, стахановский труд, зажиточная 
жизнь колхозников, спорт и отдых. Но художни-
ки-граверы упорно ограничивались пейзажным 
жанром и ратовали за возвращение в гравюру 
орнаментов. Стремясь максимально передать на 
металле живописность пейзажей, они стали при-
бегать к размывке никеля и позолоты, уходя от 
чётких контуров гравюры.

В июле 1950 года Совет министров принял 
постановление «О возрождении самобытного 
народного искусства Златоустовской гравюры на 
стали». С тех пор художественные изделия про-
ходили по разряду товаров широкого потребле-
ния и за выполнение плана по их производству 
спрашивали со всей строгостью. Основной про-
дукцией граверов стали настенные панно и на-
стольные сувениры, оружие украшалось крайне 
редко. Новые образцы разрабатывались неболь-
шим числом художников из творческой группы, 
оформившейся в 1964 году. Выполняя заказы на 
памятные призы победителям соцсоревнований, 
спортивные кубки и медали, мастера порой со-
здавали настоящие шедевры, которые затем шли 
в серийный выпуск. Спрос на подобные произ-
ведения был у населения довольно стабильным.

На выставке представлены работы, создан-
ные ведущими художниками Златоуста 1930-
1960-х годов – Г. Берсеневым, М. Добровольским, 
А. Боронниковым и др. Это – стальные пластины 
с пейзажами уральской природы, настольные 
панно, вешалки для полотенец, шкатулки, кален-
дарные стенки, рамки для фото, пеналы.

В 2015 году фабрика отмечает свой 200-лет-
ний юбилей и выставка в екатеринбургском му-
зее стала первым из запланированных празднич-
ных событий. Потому несомненным украшением 
экспозиции является раздел, посвященный со-
временной Златоустовской оружейной фабрике 
в лице ее лучших художников – А.  Шаланова, 
Р. Галямовой, В. Нашатырева.
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В 2014 году в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств прошло 25 выставоч-
ных проектов, из них: 

5 – продолжили свою работу с 2013 года, 
20 – вновь открытых выставок (2 – из со-

брания столичных музеев, 1 – из собрания регио-

Перечень выставок, проведенных 
в Екатеринбургском музее изобразительных искусств в 2014 году

нальных музеев и частных собраний, 1 – из част-
ных собраний, 2 – из фондов ЕМИИ и совместно с 
региональными музеями, 1 – совместно с Центра-
ми искусства, 1 – совместно с образовательными 
учреждениями, 2 – из фондов ЕМИИ, 6 – групповых, 
3 – персональных, 1— выставка-инсталляция).

Здание на ул. Воеводина, 5
1. Выставка «Писан сей образ в Невьянском 

заводе». Уральская иконопись XVIII – начала XX в. 
19 апреля 2012 – 31 декабря 2013
2. Выставка «Fecit Ad Vivum». Портреты ху-

дожников в западноевропейской гравюре XVI-
XVIII веков из собрания Государственного Эрми-
тажа. 21 ноября 2013 – 09 февраля 2014

3. Выставка из частного собрания «Очарова-
ние старинной куклы». 

13 декабря 2013 – 16 марта 2014
4. «Вечность детской мечты. Образ ребенка 

в современном меццо-тинто». 
19 декабря 2013 – 23 марта 2014
5. «... Более, чем художник...». Выставка в 

рамках Года культуры, приуроченная к 150-ле-
тию А.К. Денисова-Уральского. 

19 февраля – 18 мая (продлена до 1 июня)
6. «Роман с книгой». Книжная иллюстра-

ция В. Воловича 1960-1980-х годов из собрания 
ЕМИИ. Дар художника. 

27 февраля – 23 марта
7. «За семью печатями». Западноевропей-

ское искусство XIV-XIX веков из запасников Ека-
теринбургского музея изобразительных искусств 
(живопись, графика, скульптура). 

2 апреля – 30 ноября
8. III Детско-юношеский конкурс ювелирно-

го и камнерезного мастерства «Наследники Да-
нилы-мастера». 

19 апреля – 29 мая
9.«Библейские сюжеты в западноевропей-

ской гравюре XVI-XVIII веков». Выставка из част-
ного собрания В.Г. Беликова (Москва). 

11 июня – 20 июля
10.Выставка-конкурс «Сбережем родной
Урал».
4 июля – 1 сентября

11.«Современная российская живопись». 
Выставка из коллекции Музея современного ис-
кусства Эрарта (Санкт-Петербург). 

26 июля – 14 сентября
12. «Купеческий портрет XVIII — начала XX 

века». Выставка из собрания Государственного 
исторического музея, организованная в рамках 
Года культуры – 2014.

26 сентября – 7 декабря
13. «Сказы П.П. Бажова в уральском фарфо-

ре». Выставка произведений из собрания Екате-
ринбургского музея изобразительных искусств и 
частной коллекции. 

9 октября –23 ноября
14. Выставка-конкурс детского творчества 

«Сокровища Малахитовой шкатулки». 
6 декабря 2014 – 1 февраля 2015
15. «В предгорьях Таганая». Златоустовская 

гравюра на стали 1930-1960-х годов. Выставка 
из фондов Златоустовского краеведческого му-
зея, Златоустовской оружейной фабрики и част-
ных коллекций. 

19 декабря 2014 – 22 февраля 2015 

Здание на ул. Вайнера, 11
1. «Иконы 90-х». Выставка Центра фотогра-

фии им. Братьев Люмьер (Москва). 
12 декабря 2013 – 23 февраля 2014
2. Выставка к 70-летию со дня рождения 

скульптора Андрея Антонова. 
4 марта – 6 апреля
3. Выставка, посвящённая 55-летию Лицея 

им. С.П. Дягилева. 
11 апреля – 11 мая
4. «Box to Box». Инсталляция Тома Климов-

ски (Франция). 
17 – 25 мая
5. Выставка «Best of Russia». 
Лучшие фотографии России – 2013. 
29 мая – 29 июня
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6. «Страна теней. Фотографии Роджера Бал-
лена 1982-2013 годов». 

5 июля – 3 августа
7. «На наш взгляд: выставка фотографии се-

вероамериканских индейцев». 
9 августа – 7 сентября
8. Выставка «реГенерация: фотографы за-

втрашнего дня сегодня». 
9 августа – 14 сентября
9. Выставка «Русский мир. К 40-летию твор-

ческой деятельности А.А. Алексеева-Свинкина». 
1 октября – 1 ноября
10. Выставка «Мастера японской печатной 

графики: 1980 – 2010-e годы». 
21 ноября 2014 – 15 февраля 2015

1. Златоустовское украшенное оружие 
и гравюра на стали
В августе, специально к Дню города Екате-

ринбурга, в качестве подарка горожанам, в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
вновь открылась экспозиция златоустовского 
украшенного оружия и гравюры на стали, кото-
рая предстала не только в обновленном виде, но 
и в новом выставочном пространстве. 

Небольшая, но весьма ценная коллекция 
всегда была частью музейной экспозиции де-
коративно-прикладного искусства и пользова-
лась неизменным интересом у посетителей. Но 
в течение нескольких лет, в связи с изменением 
концепции постоянных экспозиций музея, злато-
устовская гравюра была недоступна зрителям. 

Златоустовская гравюра на стали – один из 
традиционных промыслов Южного Урала. До от-

Постоянные экспозиции

крытия в 1815 году Златоустовской Оружейной 
фабрики украшением холодного оружия зани-
мались преимущественно мастера Московской 
Оружейной палаты и Тульского Оружейного за-
вода. Но к началу XIX века выпускавшиеся ими 
малые объемы парадного оружия уже не мог-
ли удовлетворить потребности армии. В связи 
с этим было решено открыть на Урале производ-
ство по европейскому образцу, для этого были 
приглашены специалисты из крупных оружей-
ных центров Германии – Золингена и Клинген-
таля. Согласно контракту, они должны были ор-
ганизовать и наладить выпуск златоустовского 
оружия, а также обучить гравированию и золо-
чению местных мастеров. Уральские художни-
ки-граверы не только переняли технологию, но 
и привнесли в искусство украшения клинков но-
вые сюжеты, разработали оригинальную технику 
исполнения декора, отличную от иностранной. 

Рождение уральской традиции декора хо-
лодного оружия связано с именем Ивана Бушуе-
ва. Не ограничиваясь орнаментальным декором, 
мастер впервые ввел в оформление батальные 
сцены, сюжетные композиции на тему русский 
истории, а также античные мотивы. Жемчужиной 
собрания музея изобразительных искусств явля-
ется созданная им в 1823 году офицерская по-
ходная шпага с погрудным изображением Афи-
ны Паллады и арматуры на плоскости клинка. 

В середине XIX века ассортимент Злато-
устовской фабрики значительно расширил-
ся. Наряду с продолжающимся производством 
украшенного оружия большое внимание уделя-
лось созданию предметов бытового назначения. 
Шкатулки, зеркала, подносы и вешалки из стали 
с золоченным гравированным декором пользо-
вались повышенным спросом. Помимо орнамен-
та, художники-граверы обращались к сюжетным 
композициям. В основном это реалистические 
миниатюры со сценами охоты, изображениями 
животных, а к концу XIX века – пейзажами Урала. 
На рубеже XIX – XX веков Златоустовская фабри-
ка выпускала столовые приборы. Композиция и 
техника исполнения орнамента на них была 
проще, чем на украшенном оружии. Чаще все-
го лезвия ножей с одной стороны декорирова-
лись символикой или вензелем владельца, а на 
другой украшались сюжетными композициями, 
пасторальными сценками или картушами в виде 
свитков с поясняющими надписями: «икра», 
«масло», «сардины». 
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Традиции искусства златоустовской гравю-
ры на стали, заложенные в 20-е годы XIX века, 
получили свое дальнейшее развитие в XX – на-
чале XXI века, о чем наглядно свидетельствуют 
предметы из собрания музея. В новой экспози-
ции представлено 65 произведений, созданных 
ведущими мастерами Златоуста. Среди экспо-
натов – наградное офицерское оружие (неиз-
вестный автор «Кортик офицерский морской, 
образца 1943 года»; В.Ф. Тарынин, Т.М. Берсенев 
«Шашка офицерская наградная», 1973) и раз-
личные бытовые предметы (Н.В. Лохтачева «Де-
коративное блюдо «Кружева», 1985; М.Д. Раков 
«Пенал «Журавли», 1961; С.Ф. Чернов «Кофей-
ный набор «Лебеди», 2007).

2. Отечественное искусство 
1940-х – 1991 годов
Несколько лет назад часть залов постоянной 

экспозиции в здании музея на Вайнера, 11, по-
священных советскому искусству 1940-х – нача-
ла 1990-х годов, были демонтированы. Это было 
вызвано нехваткой выставочных площадей под 
жизненно важные и значимые для музея про-
екты. После столь долгого перерыва вновь была 
представлена обновленная экспозиция изобра-
зительного искусства этого весьма непростого 
периода русской истории. Включая в себя более 
70 произведений живописи и скульптуры, она 
условно поделена на четыре зала, построенные 
по хронологическому и стилевому принципам.

В музейных залах выставлены как произ-
ведения, уже хорошо знакомые зрителям, так и 
новые, до сих пор хранившиеся в фондах, по-
лотна. Например, крупноформатное полотно 
«На пастбище. Стадо» (1938) Аркадия Пластова, 
которое долгие десятилетия из-за своего раз-
мера не выставлялось и хранилось накатанным 
на вал, а последний раз экспонировалось 12 лет 
назад на выставке в Китае. Для экспонирования 
его снова натянули на подрамник, одели в раму 
и включили в постоянную экспозицию музея. Ар-

кадий Пластов, создававший до войны не только 
масштабные тематические картины, но и неболь-
шие реалистические пейзажи русской природы, 
необычайно точно сумел «рассказать» о разру-
шительной войне, внезапно вторгавшейся в мир-
ный пейзаж русской деревни, а затем выразить 
послевоенные надежды и чаяния советского на-
рода.

Период, посвященный искусству 1940-х – 
начала 1960-х годов, распадается на несколько 
этапов. Во время Великой отечественной войны 
одними из основных жанров живописи были 
портрет (А.Н. Яр-Кравченко «Портрет С. Д.  Ры-
бальченко», 1943) и пейзаж (Б. Ф. Рыбченков 
«Московский пейзаж», 1943), а сразу после ее 
окончания художники создавали как трагиче-
ские образы павших героев (И. Н. Нестеров «Зоя 
Космодемьянская», 1957), так и бодрые, жизне-
утверждающие полотна, прославляющие победу 
(О. Д. Коровин «Урал фронту» 1947; Г. А. Мелен-
тьев «Встреча героев», 1945 – 1947).

В обновленных залах расширен раздел ис-
кусства 1956 – 1964 годов – периода «оттепе-
ли». В картины художников как будто ворвался 
свежий ветер свободы, легкое дыхание жизни 
со всеми ее повседневными, частными делами и 
заботами, далекими от официальной идеологии 
и пафоса (А. А. Мыльников «Женский портрет», 
1959; Э. Я. Выржиковский «На окраине», 1961). 
Портреты запечатлели новые образы людей, ли-
шенных значения функции простого винтика го-
сударственной машины и как бы отделившихся 
от общего «тела» советского народа – художни-
ки увидели в них собственные индивидуальные 
черты и качества (Г.П. Гаев «Люся», 1962).

В следующем зале представлены полотна 
«сурового стиля», сформировавшегося в конце 
1950-х годов. «Суровость» этих произведений 
проявилась не только в самой живописной сти-
листике, но и в характерах и судьбах их героев – 
волевых, самоотверженных «людей дела»: стро-
ителей, моряков, геологов (И.И. Симонов «Мои 
герои», 1964; Я.Я. Осис «Мы», 1964), окруженных 
суровой природой (Н.Г. Чесноков «Пеленгичи», 
1963).

Третий зал посвящен искусству 1970-х – 
начала 1980-х годов. В этот период культурный 
климат страны поменялся – наступили разочаро-
ванность и апатия. Так называемые «официаль-
ные художники» продолжили писать картины в 
традиционных формах достоверного жизнеопи-
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сания (Н.К. Соломин. «Слова не сдержала», 1972 
– 1980), однако нарастала и другая тенденция, 
представители которой искали способы опо-
средованного истолкования своих впечатлений 
и опыта. (Л.Ф. Решетникова «Праздник русской 
зимы в Тарусе», 1972; М.Г. Греку «Смотрящие во-
рота», 1979; С.Н. Базилев Цикл «Источник», 1982; 
Г.С. Райшев «Пароход «Пономарев». На войну», 
1973; К.В. Нечитайло «В воскресенье к нам при-
шли гости», 1969; Ю.Н. Филоненко «И каждый 
час уносит частицу бытия», 1982).

Последний зал посвящен искусству второй 
половины 1980-х годов, когда с началом пере-
стройки (1985) были сняты все запреты на фор-
мальные и стилистические поиски, неофициаль-
ные художники впервые свободно выставлялись 
наравне с официальными, а абстракционизм 
соседствовал с реализмом (Н.И. Нестерова «Пе-
реход», 1986; И.Л. Лубенников «Тамара! Подо-
жди!» («Подъезд»), 1986; В.Н. Наседкин «Обна-
женная IX», 1989; В.А. Кравцев «Простите нас, 
Андрей Дмитриевич», 1990; П.П. Ходаев «Мимо-
летность», 1989; Б.Б. Морковников «Без назва-
ния», 1988)

В 1991 году с распадом Советского Союза 
закончился уникальный художественно-идеоло-
гический проект XX века и отечественное изо-
бразительное искусство стало постепенно прео-
долевать изолированность, ангажированность и 
зависимость от политических установок.

Выездные выставки 
В 2014 году были организованы две но-

вые передвижные выставки. 
1. Выставка одной картины Г. С. Метелева 

«Лермонтов. 1841 год» на вечере творческих 
союзов «Следующая остановка – «Год Лермонто-
ва»», посвященного 200-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова.

24 февраля, Дом Кино, Екатеринбург
24 февраля в Доме кино состоялся Вечер 

творческих союзов «Следующая остановка – год 
Лермонтова», посвященный 200-летию со дня 
рождения поэта. Организатором и инициато-
ром встречи выступила Межрегиональная об-
щественная организация «Союз композиторов». 
В рамках творческой встречи была проведе-
на выставка одной картины Германа Метелёва 
«М. Ю Лермонтов.1841-й год» из собрания ЕМИИ, 
прошли выступления уральских писателей, а так-

же театральный перформанс актеров и музыкан-
тов города.

2. Выставка «Современное меццо-тинто.
Избранные гравюры из собрания ЕМИИ»
2 октября – 2 ноября, 
Тольяттинский художественный музей
На выставке были представлены образцы 

современного искусства гравюры, выполненные 
в одной из самых редких, трудоемких и утончен-
ных печатных техник – меццо-тинто. В экспози-
цию вошли 85 гравюр из собрания Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств. 

Участие в международных 
проектах
1. Выставка «Кандинский, Малевич, Мон-

дриан – белая пропасть бесконечности»
5 апреля – 6 июля
Художественное собрание земли Северный 

Рейн (Вестфалия, Германия) 

2. Выставка «Казимир Малевич и русский 
авангард» 

16 июля – 26 октября
Англия, Лондон, Тейт Модерн

Виртуальные экспозиции
1. Виртуальные туры по музею:
– виртуальный тур по постоянным экспози-

циям музея на ул. Воеводина, 5.
– виртуальный тур по выставке музея «За 

семью печатями».
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2. Виртуальный музей «Переход». 
Отечественная живопись 1980-х годов 
из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств
С помощью современных технологий карти-

ны 1980-х годов из фондов музея вновь стали 
доступны для зрителей. Этот период обширно 
представлен в собрании, однако на протяжении 
последнего десятилетия показать его в полном 
объеме возможности не было. Поэтому было 
принято решение о создании виртуального му-
зея «Переход», который Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств разрабатыал совмест-
но с уральской студией анимации «Светлые 
истории».

Виртуальное пространство, созданное ху-
дожниками-аниматорами, знакомит зрителей 
с картинами 1980-х годов, причем для экспози-
ции были выбраны наиболее яркие и зрелищ-
ные из них. Кроме того, «Переход» воспроизво-
дит романтичную атмосферу художественных 
мастерских пред— и перестроечного времени. 
Предполагается, что многочисленные интерак-
тивные элементы превратят просмотр выставки 
в увлекательную игру. Каждая картина снабжена 
емким комментарием, биографией художника и 
даже маленьким словариком.

Отметим, что интерактивные и технологичные 
элементы широко применяются в музейной прак-
тике во всем мире, в том числе в Екатеринбурге. 
Однако именно Музей изобразительных искусств 
первым на Урале использовал новые технологии 
для представления живописной экспозиции. Кро-
ме того, впервые в истории сама оболочка выпол-
нена аниматорами из Екатеринбурга.

Виртуальный музей доступен на экспози-
ции Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств по адресу Вайнера, 11 и на сайте 
www.emii.ru.

«Перестройка зачастую ассоциируется с по-
колением «Ассы» Сергея Соловьева, легендар-
ным Виктором Цоем и рок-движением, волной 
выплеснувшегося наверх подпольного искусства 
– то есть воспринимается исключительно пози-
тивно. Неуемная жажда перемен, снятие «же-
лезного занавеса» и приток западной культуры, 
попираемые стереотипы и разрушенные модели 
поведения – все эти приметы переломного вре-
мени приобретают налет некой романтики и па-
фос обновления», – комментируют проект кура-
тор проекта Ирина Ризнычок.

В 1980-е годы стихийно образуются худо-
жественные объединения и группировки, пропо-
ведующие новые подходы в искусстве, снижа-
ется уровень цензурного контроля, соцреализм 
находится на грани исчезновения, ему на сме-
ну приходят ранее закрытые «измы» и «арты»: 
абстракционизм, неопримитивизм, оп-арт, соц-
арт и поп-арт. Здесь среди московских, ленин-
градских, республиканских авторов мы найдем 
и  местные имена свердловских, нижнетагиль-
ских, уфимских, челябинских художников, сме-
лых экспериментаторов и продолжателей тради-
ций прошлого.

В виртуальном пространстве «Перехода» 
представлено пять основных художественных 
мастерских: столичная, прибалтийская, среднеа-
зиатская, региональная и свердловская — в них 
сконцентрировано все невероятное разнообра-
зие официального и полуофициального искус-
ства, — живописные поиски художников пере-
ломного периода, неожиданно оказавшихся на  
«переходе».

Представленные в проекте живописные 
работы – из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств.

Проект осуществлен при финансовой под-
держке Министерства культуры Свердловской 
области. Использованы фрагменты материалов, 
предоставленных Государственным фондом те-
левизионных и радиопрограмм.
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Научные исследования

В течение 2014 года велась исследователь-
ская работа по следующим научным темам:

1. «Коллекция иконописи XVI – XIX веков в 
собрании ЕМИИ. Систематизация и каталогиза-
ция» (Сирина Ю.В).

2. «Коллекция русского художественно-
го авангарда 1910–1920-х годов в собрании 
ЕМИИ» (Таюрова З.Ю.).

3. «Живопись и графика 1930 – 1950-х годов 
в собрании ЕМИИ» (Щинова О.В.).

4. «Музеи Урала в историко-культурном про-
странстве постсоветской России» (Щинова О.В.).

5. «Реставрация, каталогизация и атрибуция 
живописи авангарда в коллекции ЕМИИ» (Гор-
нунг О.А.).

6. «Русская живопись XIX–XX веков в собра-
нии ЕМИИ» (Загородских И.В.).

7. «Русское декоративно-прикладное искус-
ство XVIII – начала XX века в собрании ЕМИИ» 
(Загородских И.В.).

8. «Коллекция русской графики XVIII–XX ве-
ков ЕМИИ» (Корнеева Е.Л.).

9. «Русская живопись 1860–1880-х годов в 
коллекции ЕМИИ» (Вансович Ю.В.).

10. «Произведения театрально-декораци-
онного искусства в собрании ЕМИИ» (Вансо-
вич Ю.В.).

11. «Живопись немецкой, французской и 
английской школ XVII–XIX веков в собрании 
ЕМИИ» (Пермякова О.В.).

12. «Оригинальная и печатная графика 
немецкой школы XVII–XIX веков в собрании 
ЕМИИ» (Пермякова О.В.).

13. «Художественное литье из чугуна XIX – 
начала XXI века» (Гилева К.А.).

14. «Произведения декоративно-приклад-
ного искусства с цветным камнем и бронзой в 
фондах ЕМИИ» (Будрина Л.А.).

15. «Коллекция фарфора в собрании ЕМИИ» 
(Коновалова Я.В.).

16. «Систематизация и научное описание 
коллекции русской культовой и меднолитой пла-
стики в собрании ЕМИИ» (Должанская И.В.).

17. «Опыт реставрации и материалы для 
атрибуции произведений западноевропейской 

и русской живописи собрания ЕМИИ» (Гор-
нунг П.М.).

18. «Русское медное литье в собрании 
ЕМИИ» (Бызов О.И.).

19. «Культура и реставрация. Изменение 
подходов, основных принципов и технологии 
реставрации керамики и фарфора, как показа-
тель изменения отношения к памятникам в Рос-
сии» (Туберозова О.А.).

20. «Инновационные и традиционные 
аспекты работы с контингентом посетителей му-
зея» (Чудинов Ю.В.).

21. «Декоративно-прикладное искусство 
Востока (металл, камень, дерево) из собрания 
ЕМИИ» (Винокуров С.Е.).

22. «Изобразительное искусство стран Даль-
него Востока в собрании ЕМИИ» (Кадкина А.С.).

23. «Советское изобразительное искусство 
1920–1930-х годов в собрании ЕМИИ» (Кудряв-
цева И.В.).

24. «Советская скульптура в собрании 
ЕМИИ» (Фроленко Е.Д.).

25. «Отечественная скульптура конца XX 
– начала XXI века в собрании ЕМИИ» (Фролен-
ко Е.Д.).

26. «Тагильская лаковая роспись по металлу 
в собрании ЕМИИ» (Петрова Д.И.).

Велась работа над изданиями ЕМИИ 
(написание текстов, подготовка материалов):
– альбом-каталог выставки «... Более, чем 

художник...»;
– сборник материалов Всероссийской на-

учно-практической конференции «Творчество 
А. К.  Денисова-Уральского и художественная 
культура Урала: европейский контекст и регио-
нальная самобытность»;

– альбом-каталог Второго Международного 
фестиваля меццо-тинто;

– 1 номер музейной газеты «Изометрия»;
– буклет выставки «Мастера японской пе-

чатной графики: 1980 – 2010-е годы»;
– календарь «Геннадий Мосин. Сказ об Ура-

ле» из серии «…Aere Perennius. Крупнейшие ху-
дожники Урала» (совместно с галереей «Татья-
нин день»).
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Велась работа по подготовке следующих 
изданий к печати (написание текстов, подготов-
ка материалов):

– каталог выставки «… Дар бесценный и не-
оценимый…»;

– каталог выставки «Магия Африки».

Атрибуционная работа

Проводилась работа по описанию, исследо-
ванию и атрибуции произведений из собрания 
музея, вводились изменения и дополнения в на-
учные паспорта экспонатов. 

В 2014 году были проведены:
– Ученый совет (№ 11, 28.05.2014 г.);
– Три Научно-методических совета (№1, 

13.03.2014; №2, 08.10.2014; №3 22.12.2014).

За отчетный период было проведено пять 
Атрибуционных советов (№13, 11.02.2014; №14, 
20.03.2014; №15, 23.06.2014; №16, 30.09.2014; 
№17, 01.12.2014), на которых приняты новые 
атрибуции 30 предметов из фондов ЕМИИ:

№ п/п Инв. № Новая атрибуция

1. Ф-223 Ваза десертная. Императорский фарфоровый завод. 1809-1820-е гг. 
По модели С.С. Пименова (1784-1833) 1809-1816 гг. для Гурьевского 
сервиза. Фарфор, крытье надглазурное монохромное, роспись над-
глазурная монохромная, золочение, цировка. 51,5х36,7х36,7.

2. Ж-1074 Неизвестный художник XIX века. Портрет Беатриче Ченчи
С живописного оригинала Элизабетты Сирани (Sirani, Elisabetta, 1638 
– 1665) Портрет Беатриче Ченчи (1577 – 1599), около 1662, Наци-
ональная галерея старинного искусства, Рим, Палаццо Барберини. 
Холст, масло. 51,7х40,7. Овал
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3. С-220 Спящая Ариадна. Середина XIX века. Редукция римской мраморной 
копии с оригинала пергамской школы II века до н.э. (Рим, Ватикан, 
музей Пия – Климента). Франция. Фирма Фердинанда Барбедьена 
(Barbedienne, Ferdinand, 1810 – 1892). Бронза, литье, тонирование. 
31,6х40,5х15,8.

4. П-506 Часы «Зефир венчает Эригону». Франция, Париж. Луи Томир млад-
ший (1757-1838). Механизм Б. и Л. Мертьян. Модель 1801 г. Бронза, 
мрамор, литье, золочение, чеканка. 57,5х51,0х18,3

5. Ф-11 Вазочка. Императорский фарфоровый завод. Середина XIX в. Фар-
фор, лепка, крытье подглазурное кобальтом, роспись надглазурная 
полихромная, золочение, цировка. h-16.0

6. Ф-646 Ваза. Императорский фарфоровый завод. 1840-1855-е гг. Фарфор, 
лепка, рельеф, крытье подглазурное кобальтом, роспись надглазур-
ная полихромная, золочение, цировка. 16,7х8,3 (без ручек).

7. ГВ-149 Уильям Хогарт (Hogarth, William, 1697 – 1764), Франсуа Антуан Аве-
лин (Aveline, François Antoine, 1718 – 1762 (?)). Триумф выбранных 
в парламент. 1758. По живописному оригиналу из серии «Выборы 
в парламент» (1755). Бумага, офорт, резец.

8. Ф-327 Ваза с портретом Николая I. Завод Батенина (?). 1826-1830-е. Роспись 
по гравюре Томаса Райта (1826) с живописного оригинала Джорджа 
Доу «Портрет великого князя Николая Павловича». Фарфор, леп-
ка, крытье надглазурное монохромное, роспись надглазурная по-
лихромная, золочение, цировка. 36.0х14.0х13.0.

9. С-238 Айзенштадт Меер Бенцианович (1895–1961). Тракторист. 1930-е. 
Бронза, литье. 48.0х14.7х9.5.

10. ЖР-31 Зарянко Сергей Константинович (?) (1818-1870). Портрет Ивана Ио-
кимовича Лазарева (1786-1858). Холст, масло. 73.0х60.0.

11. Ж-961 Славянский Федор Михайлович (1817-1876). Портрет Юлии Федо-
ровны Бекман. 1850-е. Холст, масло. 88.0х70.0.

12. Ж-43 Тавастшерна Карл Аларик (1862-1922). Море. Холст, масло. 57.0х75.0.

13. ГФ-1710 Тавастшерна Карл Аларик (1862-1922). Женский портрет (Н. Соколо-
ва). 1907. Бумага на картоне, акварель. 51.7х34.0.

14. М-43 Кресло. Франция, Париж. Мастерская П.-Б. Марсиона (?) Pierre-Benoit 
Marcion, 1769-1840). 1800-1810-е гг. Красное дерево, бронза золоче-
ная, гобелен. 103.0х67.0х56.0.
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15. Ф-224 Скульптура «Малахитница». Дулёвский фарфоровый завод. 1956-
1959. По модели О.М. Богдановой 1956 г. Фарфор, роспись надглазур-
ная полихромная, золочение, цировка. 29.0х21.0х17.0.

16. Ф-153 Тарелка с натюрмортом. Франция, Париж. Ателье Сеньоре и Ревиль 
(Seigneuret et Revil atelier). Начало XIX в. Фарфор, роспись надглазур-
ная полихромная, золочение. h-3.2, d-23.4.

17. Ф-254 Тарелка «Часть королевского сада». Франция, Париж. Мануфактура 
братьев Дарт (Darte Frères manufacture). 1795-1840 (?). Фарфор, ро-
спись надглазурная полихромная, золочение, цировка. h-3.2, d-23.0.

18. Ф-255 Тарелка «Вид моста в Дрездене». Париж. Мануфактура братьев Дарт 
(Darte Frères manufacture). 1795-1840 (?). Фарфор, роспись надглазур-
ная полихромная, золочение, цировка. h-3.5, d-23.0.

19. Ф-257 Тарелка «Площадь Вильгельма». Франция, Париж. Мануфактура 
братьев Дарт (Darte Frères manufacture). 1795-1840 (?). Фарфор, ро-
спись надглазурная полихромная, золочение, цировка. h-3.5, d-23.0.

20. Ф-258 Тарелка «Вид Вандомской площади». Париж. Мануфактура братьев 
Дарт (Darte Frères manufacture). 1795-1840 (?). Фарфор, роспись над-
глазурная полихромная, золочение, цировка. h-3.5, d-23.0.

21. Ф-259 Тарелка «Вид Нового Дворца рядом с Потсдамом». Франция, Париж. 
Мануфактура братьев Дарт (Darte Frères manufacture). 1795-1840 (?). 
Фарфор, роспись надглазурная полихромная, золочение, цировка. 
h-3.5, d-23.0.

22. П-749 Килелой (1934-1976), Янку Е. (1930-2005). Первый выход в море. I по-
ловина 1960-х. Моржовая кость, графит цветных карандашей, резьба 
объемная, гравировка. 65.0х10.0х8.0.

23. П-717 Неизвестный автор. Холмогоры. Портрет императрицы Екатерины 
II. По медали 1774 года С.Ю. Юдина. Последняя четверть XVIII века. 
Бивень мамонта, резьба ажурная, резьба рельефная, гравировка. 
13.0х11.2х1.1.

24. П-3606 Медальер А.И. Губе. Медаль в память открытия Главной обсерватории 
в Пулково. По модели 1839 года. Чугун, литье. 6,5х6,5х0,8.

25. Ж-350 Нюренберг Амшей Маркович (1887-1979). Лучший ударник кузнеч-
ного цеха Абрамов. 1932. Холст, масло. 83.0х66.0.

26. Ж-341 Нюренберг Амшей Маркович (1887-1979). Лучшая ударница цеха 
им. Фрунзе Волокитина. Инструментальный завод им. Ленина. 1932. 
Холст, масло. 130х90.
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27. Ж-354 Нюренберг Амшей Маркович (1887-1979). Лучший ударник прокат-
ного цеха Кальман. 1932. Холст, масло. 120х90.

28. Ж-357 Нюренберг Амшей Маркович (1887-1979). Ударник-изобретатель Ма-
каров. 1932. Холст, масло. 130х90.

29. Ж-278 Иогансон Борис Владимирович (1893, Москва – 1973, Москва)
Сговор у кулака. 1932. Холст, масло. 100х120,5.

30 Ж-328 Андерсон Вольдемар Петрович (1883, Рига – 1938, Москва). 
Портрет землекопа Сангатулла Сейфудинова. Между 1932 – 1936. 
Холст, масло. 71,5х48,5.

1. Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств 18-19 февраля 2014 года провел 
Всероссийскую научно-практическую конфе-
ренцию «Творчество А. К. Денисова-Уральского 
и художественная культура Урала: европейский 
контекст и региональная самобытность», приу-
роченную к 150-летию со дня рождения выдаю-
щегося уральского художника и общественного 
деятеля и открытию выставки «... Более, чем ху-
дожник...». 

Достижений Алексея Козьмича Денисо-
ва-Уральского (1864-1926) хватило бы на не-
сколько биографий: от кустаря в уездном городе 
до поставщика парижского ювелирного дома и 
членов российской императорской семьи, от гор-
щика-хитника до крупного арендатора приисков 
и инициатора законопроектов, от рисунков на 
задниках насыпных икон до персональных вы-
ставок в столице. Камнерез, художник, промыш-
ленник – в каждой из этих ипостасей А. К.  Де-
нисов-Уральский оставался патриотом родного 
края, во всем стремясь рассказать об Урале и его 
богатствах. 

В конференции приняли участие специа-
листы и исследователи из разных городов Рос-
сии – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, 
Томска, Екатеринбурга и др. В ходе работы кон-
ференции обсуждались вопросы, касающиеся 
отечественного камнерезного искусства, вза-
имовлияния уральской и других камнерезных 
школ, творческого наследия Денисова-Уральско-
го, а также проблемы атрибуции его живопис-
ных и камнерезных произведений и пр. К началу 
конференции был издан сборник материалов.

Организация научных конференций, 
семинаров, круглых столов

2. Круглый стол «Инновационные формы 
музейной деятельности: необходимость или 
прихоть?». Во время проведения Международ-
ной выставки «Иннопром – 2014» (10 июля) на 
стенде Администрации города Екатеринбурга 
состоялось обсуждение вопросов, связанных 
с развитием музейной сферы в области внедре-
ния новых технологий – появление в экспозици-
ях мультимедиа-продуктов, IT-решений и прочих 
новаций. В дискуссии принял участие исполни-
тельный директор Российского комитета Между-
народного совета музеев Афанасий Гнедовский, 
руководители музеев Екатеринбурга и околому-
зейное сообщество.

3.  Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств совместно с Генеральным консуль-
ством США в Екатеринбурге 15 сентября 2014 г. 
провели научно-практический семинар «Управ-
ление современным музеем: опыт США». В про-
грамме семинара были рассмотрены следующие 
вопросы: продвижение музеев и музейных про-
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ектов, межмузейные выставочные проекты, ра-
бота со средствами массовой информации и со-
циальными сетями, партнерское взаимодействие 
музеев и бизнеса, американская система музей-
ных абонементов. 

На семинаре выступили: Салли Еркович, ди-
ректор Института музейной этики Университета 
Сеттон Холл, South Orange, Нью-Джерси, США; 
Эми Баллард, старший специалист по сохране-
нию исторического наследия отдела сохранения 
архитектурного и исторического наследия Смит-
соновского института, Вашингтон, США.

Участие сотрудников ЕМИИ 
в научных конференциях, 
семинарах, дискуссиях с докладами 
1. Вторая научная конференция «П. П. Ба-

жов в меняющемся мире», приуроченная к 
135-летию со дня рождения писателя (Объеди-
ненный музей писателей Урала, Екатеринбург, 
13-14 февраля). 

Доклад Л.А. Будриной: «Русская мозаика»: 
эволюция национального бренда».

2. Второй студенческий симпозиум «Искус-
ство русского зарубежья: проблемы изучения, 

коллекционирования, инвестиций в мировой ху-
дожественный процесс» (Уральский федераль-
ный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 13 января).

Доклад Винокурова С.Е.: «Эрнст Неизвест-
ный и нью-йоркская арт-сцена 1970-1990-х».

3. Вторая научная конференция «П. П.  Ба-
жов в меняющемся мире» (Екатеринбург, 13-14 
февраля).

Доклад Вансович Ю.В.: «Марк Береговик»: 
от эскиза к спектаклю (постановка Свердлов-
ского театра музыкальной комедии по сказам 
П. П. Бажова в оформлении Н. В. Ситникова)» (за-
очное участие).

4. Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Творчество А. К. Денисова-Уральско-
го и художественная культура Урала: европей-
ский контекст и региональная самобытность» 
(Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств, 18-19 февраля).

Доклад Л.А. Будриной: «Орнитофауна объ-
емной мозаики: зарождение жанра и вопрос ав-
торства российских произведений (к проблеме 
атрибуции камнерезных работ)».

Доклад С.Е. Винокурова: «Китайские реми-
нисценции в отечественном камнерезном искус-
стве XIX — начала XX века».

Доклад Коноваловой Я.В.: «Уральские моти-
вы в фарфоре».

Доклад Горнунг О.А.: «Особенности техно-
логии живописи и реставрации произведений 
А. К. Денисова-Уральского».

Доклад Калининой В.М.: «Чарующее звуча-
ние уральских пейзажей А. К. Денисова-Уральско-
го как отражение авторского понимания красоты 
и мироустройства».
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Доклад Логиновой Н.В.: «Историография 
жизни и творчества А. К. Денисова-Уральского». 

5. «Леди в голубом, а джентльмены – в чём 
придётся: открытая дискуссия для сомневаю-
щихся в спасении мира красотой» (Свердлов-
ская областная универсальная научная библио-
тека им. В.Г. Белинского, 28 марта).

Доклад Пермяковой О.В.: «Красота уни-
версальная и национальная. Женские образы 
в мировом искусстве от эпохи Возрождения до 
XIX века».

Доклад Вансович Ю.В.: «Театральный пор-
трет в русском искусстве: красота в жизни и на 
сцене»;

Доклад Калининой В.М.: «Эстетика женско-
го образа в искусстве рубежа веков: грезы о ре-
альности».

Доклад Логиновой Н.В.: «Красота в системе 
координат писателей. Национальные варианты».

6. Семинар «Правовые вопросы формиро-
вания арт-архива» (Москва, 27-28 марта).

Доклад Кудрявцевой И. В.: «Библиотека 
и  медиатека Уральского филиала ГЦСИ: обзор 
коллекции. Сегодняшние проблемы и завтраш-
ние ожидания».

7. Международная научная конференция 
(IX Колосницынские чтения) «Россия и Восток: 
культурные связи в прошлом и настоящем» 
(Екатеринбург, 16-17 апреля).

Доклад Л.А. Будриной, С.Е. Винокурова: «Туа-
летный прибор императрицы Марии Федоровны 
работы Екатеринбургской гранильной фабрики 
как пример интерпретации приемов китайских 
резчиков по камню».

8. Всероссийская научная конференция сту-
дентов-стипендиатов Оксфордского Российско-
го Фонда «Тренды гуманитарных исследований 
в глобальном мире» (Екатеринбург, 17-19 апре-
ля).

Доклад С.Е. Винокурова: «Мягкий камень» 
в искусстве Китая и России: к вопросу о паралле-
лях в развитии художественных традиций».

9. Конференция «Ломоносов-2014» 
(Московский государственный университет, 
7-11 апреля).

Доклад Калининой В.М.: «Мирискусники и 
Императорский фарфоровый завод».

10. Colloque international pluridisciplinaire 
«Les progrès de l’industrie perfectionnée: Ateliers 
et manufactures de la Révolution française au 
Premier Empire (France, 1789-1815)», Paris: 
Institut national d’histoire de l’art et Centre 
allemand d’histoire de l’art. Международная ме-
ждисциплинарная конференция «Прогресс со-
вершенной промышленности: мастерские и фа-
брики от Великой французской революции до 
Первой империи (Франция, 1789-1815), Париж: 
Национальный институт истории искусств и Гер-
манский центр истории искусств (Париж, 13-14 
июня).

Доклад Л.А. Будриной: «Lapidaires parisiens 
aux services de Nicolas Demidoff: la collection 
des objet en bronze doré et malachite avec des, 
osaique en reliefs des pierres dures réalisés par 
Thomire». 

«Парижские камнерезы на службе Николая 
Демидова: коллекция предметов из золоченой 
бронзы и малахита с рельефными мозаиками из 
твердых камней, выполненная Томиром».

11. Научно-практическая конференция 
«Чтение в XXI веке: традиции и тенденции» 
к  115-летию Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского 
(Екатеринбург, 29-30 мая).

Доклад Логиновой Н.В.: «Музей и библиоте-
ка: из опыта сотрудничества». 

12. Международная конференция ICOM 
«Музей и власть» (Екатеринбург, 13-14 сентября 
2014).

Доклад Будриной Л.А. в формате кейс-ста-
ди: «Уральский камень и его люди: музейные 
проекты и из роль в формировании региональ-
ного имиджа».

13. Международный симпозиум «Мир Фа-
берже: столетие в Петербурге» (The World of 
Fabergé in St. Petersburg 100 Years Ago).  (Музей 
Фаберже, 2-3 октября).

Доклад Л.А. Будриной: «Забытые имена 
уральского камня: Василий Иванович Липин».

14. Третья Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Коллекции в коллекции» 
(Кемеровский областной музей изобразитель-
ных искусств, 15-16 октября). 

Доклад Л.А. Будриной: «Выставка произве-
дений французской промышленности 1839 года 
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и её экспонат в собрании Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств (бронзовые часы 
«Аполлон и Диана» фирмы Суайе и Анж, Париж)» 
(заочное участие).

15. Круглый стол «Великая и забытая. К 100 
летию Первой мировой войны» в рамках меж-
дународного выставочного проекта (Свердлов-
ский областной краеведческий музей, 22-23 ок-
тября). 

Доклад Л.А. Будриной: «Союзники, против-
ники, Россия: поиск визуального образа (насле-
дие А.К. Денисова-Уральского)».

16. V международная конференция «Акту-
альные проблемы теории и истории искусства» 
(Санкт-Петербург, 28 октября – 1 ноября). 

Стендовый доклад О.В. Пермяковой: «Обра-
зы Античности в бронзовых отливках фабрики 
Фердинанда Барбедьена. К вопросу об увлече-
нии античным искусством в середине – второй 
половине XIX века».

17. III Международный научный симпозиум 
«Австрия как культурный центр Европы» (Урал-
ський федеральный университет имени Первого 
президента России Б.Н. Ельцина, 29-30 октября).

Доклад Л.А. Будриной «Дары из русского 
камня в сокровищницах австрийской диплома-
тии».

18. Международная научная конференция 
«Декоративное искусство II половины XIX — на-
чала XX в. Художники, архитекторы и русская ху-
дожественная промышленность» (НИИ теории и 
истории изобразительных искусств Российской 
академии художеств, 6-7 ноября). 

Доклад Л.А. Будриной: «Полвека великих 
выставок: Екатеринбургская гранильная фабри-
ка на международных смотрах (1851-1905)».

Доклад К.А. Гилевой: «Отражение художе-
ственных вкусов эпохи и предпочтений владель-
цев чугунолитейных и железоделательных заво-
дов Урала на ассортименте продукции конца XIX 
— начала XX века».

19. XIII Уральская родоведческая науч-
но-практическая конференция (Свердловская 
областная универсальная научная библиотека 
им. В. Г. Белинского, 14-15 ноября).

Доклад Л.А. Будриной: «Русский фарфор, 
уральский камень и музейное дело в истории 

одной семьи (Миклашевские — Умовы — Мосто-
венко — Будрины)».

20. VI Всероссийская научно-практическая 
конференция «Ювелирное и камнерезное ис-
кусство: традиции, новации, проблемы» (Музей 
истории камнерезного и ювелирного искусства, 
19-20 ноября). 

Доклад Л.А. Будриной: «Драгоценности в 
белом и фиолетовом: дрезденские табакерки се-
редины XVIII века».

21. XX Международная Царскосельская на-
учная конференция «Великая война. Последние 
годы империи» (Государственный музей-запо-
ведник «Царское село», 24-26 ноября). 

Доклад Л.А. Будриной: «Война глазами па-
триота: уникальное наследие А.К. Денисова-У-
ральского».

22. XIX научная конференция «Экспертиза 
и атрибуция произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства (Государ-
ственная Третьяковская галерея, 26-28 ноября).

Стендовый доклад О.А. Горнунг: ««Неизвест-
ная» с портрета Т.А. Неффа. Обретение имени».

23. XVIII Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Декабрьские диалоги» (Ом-
ский областной музей изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля, 18-19 декабя). 

Доклад Л.А. Будриной: «Итальянские камен-
ные мозаики: заметки к атрибуциям».

Публикации сотрудников ЕМИИ 
1. Budrina L. La produzione in malachite 

dei Demidov: sulle trace degli oggetti alla prima 
esposizione universale. // I Demidoff fra Russia e 
Italia. Gusto e prestigio di une famiglia in Europa 
dal XVIII al XX secolo.— Firenze: Leo S. Olschki, 2013. 
– P. 151-176, 9 tav.

2. Laurent Antoine, Ludmila Budrina. Alexey 
Denissoff-Ouralsky: Les cartes postales…au secours 
de l’histoir. // Amicarte 51, N 100. – Reims, 2014. – P. 
76-79.

3. Будрина Л.А. Малахитовая фабрика Деми-
довых: по следам экспонатов первой Всемирной 
выставки (Лондон, 1851). // Демидовы в России 
и Италии. Опыт взаимного влияния российской 
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волюции до Первой империи (Франция, 1789-
1815)]. Национальный институт истории искусства 
и Немецкий центр искусств в Париже (июнь, 2014; 
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3. Подготовка заявки на грантовый конкурс 
Российского научного фонда 2014 года «Прове-
дение фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований отдельными 
научными группами». Проект «Между Востоком и 
Западом: проблема культурных диффузий в отече-
ственном искусстве XVII-XX вв.», грантовая заявка 
не поддержана (Будрина Л.А., Винокуров С.Е, в со-
ставе исполнителей).
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Российского научного фонда 2014 года «Прове-
дение фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований отдельными 
научными группами». Проект «Образ Первой ми-
ровой войны в сознании российского общества 
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полнителей).
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держана (Е.Д. Фроленко, И.В. Кудрявцева).

6. Участие в конкурсе на получение государ-
ственной премии «ИННОВАЦИЯ-2013». Номина-
ция «Региональный проект». Проект «Программа 
художественных студий Мастерская», выход в фи-
нал конкурса (И.В. Кудрявцева).

7. Реализация гранта Министерства культуры 
Свердловской области (виртуальный музей «Пере-
ход» на основе собрания живописи 1980-х годов 
ЕМИИ») (Шевченко Е.А., Ризнычок И.А., Кудрявце-
ва И.В.). 

8. Участие в конкурсе музейных проектов в 
рамках I Международного Туристского Форума 
«Нижний Тагил – центр индустриального туризма» 
с проектом «Комплекс мероприятий, посвященных 
110-летию Каслинского чугунного павильона» (Ги-
лева К.А.).

9. Подготовка заявки для участия в конкурсе 
музейных проектов в рамках Международного фе-
стиваля «Интермузей-2014» в номинации «Музей 
– центр регионального притяжения», проект «…
Более, чем художник…», выход в финал конкурса 
(Будрина Л.А.).

10. Подготовка заявки для участия в конкурсе 
музейных проектов в рамках Международного фе-
стиваля «Интермузей-2014», проект «Переход. Со-
ветская живопись 1980-х годов» (Кудрявцева И.В.).

11. Подготовка заявки для участия в конкурсе 
музейных проектов в рамках Международного фе-
стиваля «Интермузей-2014», номинация «Музей-
ные фонды: сохранить и показать», проект «Под-
виг по плану», выход финал конкурса (Кудрявцева 
И.В.).

12. Подготовка заявки для участия в конкур-
се музейных проектов «Горнозаводская культура» 
в рамках Международного туристского форума 
«Нижний Тагил – центр индустриального туризма» 
в номинации «Реализованный музейный проект», 
проект «…Более, чем художник…» (Будрина, Л.А.).
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13. Подготовка заявки для участия в конкур-
се музейных проектов «Горнозаводская культура» 
в рамках Международного туристского форума 
«Нижний Тагил – центр индустриального туризма» 
в номинации «Музейный проект в стадии концеп-
ции», проект «Малахит: триумф Урала», 1 место в 
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«Нижний Тагил – центр индустриального туризма» 
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жова в уральском фарфоре» (Коновалова Я.В.).
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музейных проектов на получение Всероссийской 
историко-литературной премии «Александр Не-
вский», проект «,,,Более, чем художник…», 2-е ме-
сто в конкурсе (Будрина Л.А., Щинова О.В.).
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института истории искусств и Французской Акаде-
мии в Риме – виллы Медичи, проект «La tradition 
de la taille en pierres dures dans l’art européen: les 
œuvres russes dans le contexte continental» («Кам-
нерезная традиция в европейском искусстве: рус-
ские произведения в европейском контексте»), 
грантовая заявка не поддержана (Будрина Л.А.).

17.  Подготовка заявки в Государственный 
музейный фонд на приобретение произведений 
В. Воловича, заявка не поддержана (Кудрявце-
ва И.В.).

18. Участие в конкурсе на присуждение 
«Премии города Екатеринбурга организациям за 
заслуги в области туризма», проект «За семью пе-
чатями» (Щинова О.В., Горнунг О.А.).

19. Получен гран-при и диплом лауреата 
городского конкурса «Лучший музейный про-
ект-2014» (выставочный проект «…Более, чем ху-
дожник…») (Будрина Л.А, Щинова О.В.).

20. Подготовка заявки на получение премии 
информационно-развлекательного портала «Ве-
бург», 2014 (проект «Фотолето-2014) (Фролен-
ко Е.Д.)

Научно-исследовательская работа
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Количественный состав фонда 
на 1 января 2015 года

Вид предмета Число предметов 
основного фонда, 

единиц

Число предметов 
научно-вспомогательного фонда, 

единиц
Живопись 2 509 331

Графика 5 381 102

Скульптура 313 7

Предметы прикладного 
искусства

5 021 384

Предметы археологии 60 — 

Редкие книги 6 — 

Всего: 13 290 824

Новые поступления 
в основной фонд в 2014 году

Вид предмета Количество поступивших 
предметов, единиц

Примечание

Живопись 15 — 

Графика 86 — 

Скульптура 52 — 

Предметы прикладного 
искусства

33 — 

Предметы археологии — — 

Редкие книги — — 

Всего: 186 — 

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

Количество экспонируемых музейных пред-
метов в 2014 году – 1805 ед.

В 2014 году было проведено 9 Фондово-за-
купочных комиссий.

Научно-фондовая работа
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Предметы, поступившие 
в музейный фонд в 2014 году:

Графика печатная
1. Корнеева М.Л. На всякое дерево птичка 

садится. Бумага, меццо-тинто. И: 20.2х14.6; Л: 
27.6х20.8.

2. Раталахти А. По следу / On the trail. 2013. 
Финляндия. Размер изображения: 13.6х11.5; 
Размер листа: 24.5х20.0

3. Чмутин К.Г. Букет из мухоморов. 2011-
2012. Россия. Бумага, меццо-тинто. И: 14.0х16.0; 
Л: 27.0х25.0.

4. Петрович С. Две стороны ящика Пандо-
ры. /Two sides of the Pandora’s Box 2013. Сер-
бия. Бумага, меццо-тинто. Размер изображения: 
верхний оттиск – 14.9х19.7, нижний оттиск – 
15.2х19.7. Размер листа: 38.8х26.1.

5. Боровицкий Ю. Конь бледный. Снятие чет-
вертой печати (Откровение 6: 7–8). Иллюстра-
ция к книге Нового Завета Откровение Иоанна 
Богослова. 2011. Россия. Размер изображения: 
23.5х17.6. Размер листа: 38х33.

6. Бонми Сангхум. Сущность. Истина. Реаль-
ность. 13/ Essence, Truth, Reality no.13. 2011. Тай-
ланд страна. Бумага, меццо-тинто. Размер изо-
бражения: 103.8х73.7 Размер листа: 108.5х76.8.

7. Митчел М. Вид Нориджа. / Norwich View. 
2011. Англия. 25.0х30.0, 38.0х42.0.

8. Вантинен Ю. Письмо. / The letter. 2013. 
Швеция. Бумага, меццо-тинто. Размер изображе-
ния: 73.8х49.2 Размер листа: 89.5х62.0.

9. Вергер А. Нью-Йоркская история / New 
York Story. 2013. США. Бумага, меццо-тинто. Раз-
мер изображения: 59.7х59.4 (изображение со-
стоит из 74 прямоугольных оттисков разных раз-
меров) Размер листа: 73.1х69.7.

10. Новицкий К. Номер 12. / No. 12. 2013. 
Польша-США. Бумага, меццо-тинто. Размер изо-
бражения: 60.4х45.5 Размер листа: 72.2х58.6.

11. Ватанабе М. Утренний туман / Brume 
matinale. 2012. Япония. Размер изображения: 
19.5x11.8 Размер листа: 38.0x28.5.

12. Кери К. Хлеб моего детства. / Bread of 
my childhood. 2011-2012. Венгрия. Бумага, мец-
цо-тинто. Размер изображения: 29.7х29.5 Раз-
мер листа: 47.5х45.7.

13. Резерфорд К. Леди Дракон. / Dragon 
Lady. 2012. Канада. Бумага, меццо-тинто, акрил. 

Размер изображения: 22.0х22.3 Размер листа: 
57.8х29.8.

14. Нан Мюльдер. Лотосы. / Lotus Flowers. 
2011. Шотландия. Бумага, меццо-тинто. Размер 
изображения (совпадает с размером листа): 
56.4х75.3.

15. Вилкинсон К. Маска / Mask. 2012. Австра-
лия. Бумага, меццо-тинто. Размер изображения: 
29.9х29.8 Размер листа: 52.0х38.0.

16. Феррейро И. Точки разрыва / Puntos 
de ruptura. 2011. Испания. Бумага, меццо-тинто. 
Размер изображения: 34.6х49.7 Размер листа: 
56.0х70.0.

17. Стам М. Диптих «Легкий как перышко» 
/ Diptich «Light as a feather»,1. 2011. Нидерлан-
ды. Бумага, меццо-тинто. Размер изображения: 
7.7х5.9 Размер листа: 15.6х14.6.

18. Рей Денис. Русский кумир / Russian Icon. 
2011. Англия. Бумага, меццо-тинто. Размер изо-
бражения: 18.8х15.1. Размер листа: 28.0х23.7.

19. Уитни Л. Маскарад Пауолу (жрецов се-
вероамериканских индейцев). Спасибо Ф.С. / 
Masquerade Powwow…Thanks F.S. 2012. США. Бу-
мага, меццо-тинто. Размер изображения: верхний 
оттиск – 29.8х44.9, нижний оттиск – 29.8х44.9. 
Размер листа: 56.2х76.3.

20. Фаусти Э. Ксайхам / Xaykham. 2011. 
США. Бумага, меццо-тинто. Размер изображения: 
19.7х17.5. Размер листа: 33.2х29.3.

21. Чирачайсакул У. Вечная серенада / 
Eternal Serenade. 2012. Тайланд страна. Бумага, 
меццо-тинто. Размер изображения: 60.0х80.7 
Размер листа: 71.2х99.6.

22. Дебора Чапман. Шепот потеряного рая / 
Murmure du paradis perdu. 2013. Аргентина – Ка-
нада. Бумага, меццо-тинто. Размер изображения: 
44.7х59.7 Размер листа: 57.0х78.0.

23. Хорхе Альберто Матеос Суарез. Амери-
канский ворон / Corvus Brachyrhynchos. 2012. 
Мексика. Бумага, меццо-тинто, игла сухая. Размер 
изображения: 20.0х23.6 Размер листа: 56.5х37.0.

24. Герэй М. Амандин Герэй, портрет / 
Amandine 4. 2012. Франция. Бумага, меццо-тинто. 
Размер изображения: 9.5 (диаметр) Размер ли-
ста: 35.0х28.0.

25. Хашми Азза. Прозрачность / La 
transparance. 1982. Марокко. Бумага, меццо-тин-
то. Размер изображения: 33.2х27.6 Размер листа: 
64.7х49.5.

Научно-фондовая работа
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26. Хашми Азза. Дым /La fume. 2002. Герма-
ния. Бумага, меццо-тинто. Размер изображения: 
32.8х27.2 Размер листа: 64.8х50.0.

27. Ногучи А. Поварешка. Из серии «Облако» 
/ Nuage-La Louche. 2012. Япония. Бумага, мец-
цо-тинто. Размер изображения: 53.8х32.7 (кри-
волинейных очертаний). Размер листа: 78.2х53.5.

28. Саказуме А. Носорог в голове, грезящей 
о носороге / Rhinoserros in the Head-Dreaming 
Rhinoseros. 2011. Япония. Бумага, меццо-тинто. 
Размер изображения: 64.0х49.0 Размер листа: 
76.7х60.9.

29. Томиюки Сакута. Одинокое дерево / A 
lonely tree-5. 2011. Япония. Бумага, меццо-тинто, 
шин-колле. Размер изображения: 90.2х60.1 Раз-
мер листа: 105.0х68.3.

30. Саетинс Г. Образы IX / Characters IX. 
2011. Латвия. Бумага, меццо-тинто, акватинта. 
Размер изображения: 90.0х59.7 Размер листа: 
100.0х70.0.

31. Януш Е. Цирк II / Circus II. 2011. Поль-
ша. Бумага, меццо-тинто. Размер изображения: 
40.0х49.0 (примерная площадь четырех от-
тисков криволинейных очертаний) Размер листа: 
79.5х60.3.

32. Нильсен О. Огонь / Fire. 2011. Новая Зе-
ландия. Бумага, меццо-тинто. Размер изображе-
ния: 29.5х19.8 Размер листа: 40.2х29.9.

33. Лингсхейт К. Поджог / Incendere. 2013. 
США. Бумага, хлопчатобумажная нить, шитье, 
меццо-тинто, офорт, рельефное тиснение, про-
жигание. Размер изображения (размер листа, 
сшитого из трех листов бумаги, – широкого цен-
трального и узких боковых): 38.0х48.5.

34. Чирачайсакул К. Да здравствует король 
3 / Long live the king 3. 2011. Тайланд. Бумага, 
меццо-тинто. Размер изображения: 39.6х60.2 
Размер листа: 69.8х94.7.

35. Ротшильд Д. Несколько десятков / 
Quelques douzaines. 2012. США. Бумага, мец-
цо-тинто. Размер изображения: 29.5х29.5 Раз-
мер листа: 48.0х48.0.

36. Планкетт Д. В сердце хаоса / At The Heart 
Of Chaos. 2013. США. Бумага, меццо-тинто. Размер 
изображения: 37.0х29.5 Размер листа: 50.6х38.0.

37. Лестьян К. Водолаз / Diver. 2009. Румы-
ния. Бумага, меццо-тинто. Размер изображения: 
34.3х28.5 Размер листа: 57.2х45.8.

38. Лестьян К. Сокол / Hawk. 2009. Румы-

ния. Бумага, меццо-тинто. Размер изображения: 
34.6х28.5 Размер листа: 57.7х45.5.

39. Aaron Coleman. Broken Glass. 60,96х45,72, 
76,2х55,88.

40. Amorn Thongpayong. Vestige storory time 
No.1. 90.0х61.0, 98.0х69.0.

41. Andrzej Labuz. Sketch of the Rag, 25,3x17. 
25,3х17,0, 40,0х50,0.

42. Anna Kodz. Birds I. 21,0х16,5, 26,0х22,0.
43. Bojan Bikic. 50.0х70,0.
44. Carol Lynn Kirchner. Peaches Evolves. 

35,2х20,9, 46,3х28,5.
45. Caroline Koenders. Basin. 48.0х99.0, 

78.0х106.0.
46. Csaba Lestyan. Melancholia. 35.5х50,0, 

60.0х80.0.
47. Dalibor Smutny. Evening. 
48. Donais Rene. Liu Xiaobo. 30.0х20.0, 

50.0х40.0.
49. Donald Furst. Afterglow. 21.0х12.0, 

28.0х20.0.
50. E. Valentine DeWald, II. Muybridge Racing 

Crown Graphic. 22,9х30,5, 27,9х39,4.
51. Frederick Jones. Stairs. 20.0х15.0, 

30.0х25.0.
52. Guy Langevin. Comme la nuit… (As the 

night…). 60.0х45.0, 78.0х58.0.
53. Hachmi Azza. L’exilé. Размер изображе-

ния: 29.3х35.2. Размер листа: 55.0х60.2
54. Hachmi Azza. La chute de Bagdad Размер 

изображения: 29.4х34.9 Размер листа: 54.9х60.2
55. Hachmi Azza. Le chant du poete. Размер 

изображения: 33.2х27.8 Размер листа: 64.8х49.5
56. Hachmi Azza. Le serpent a deux tetes. 

Размер изображения: 32.9х27.3 Размер листа: 
65.0х49.6

57. Hristo Kerin. Dying kisses. 32.0х32.0, 
45.0х40.0.

58. Igors Krilovs. Gladiator fleas. 5.6х29.8, 
40.0х50.0.

59. Ivo Mosele. The white bull (El toro blanco). 
47.0х35.0, 70.0х50.0.

60. Jayne Reid Jackson. Protuberance. 
10,2х15,2, 19,5х25,5.

61. Joao Sobreira. No title (1st testartistic 
print). 84.5х45.5, 90.0х50.0.
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62. Julie Niskanen. Echinacea. 14,5х22.0, 
28.0х35,5.

63. Kamil Kukla. Untitled. 64,5х42,5.
64. Kaori Suzuki. Tree bunches of white grapes. 

31.5х10.2, 50.0х25.0.
65. Laine Groeneweg. Boy Is A Train. 39.5х29.0, 

57.0х46.0.
66. Marina Terauds. Shell I. 14,2х10,2, 

24,5х20.0.
67. Mehrdad Khataei. The Gunslinger of Our 

Neighborhood. 50.0х33.0, 65.0х50.0.
68. Michelle Rozic. Lines in the Sand: 3. 

22,2х22,2, 34,9х34,9.
69. Miroslav Hlinka. Don Quijote. 10.7х7.4, 

21.0х15.0.
70. Natalie Niblack. Van Eyck’s Turban. 

25,2х22,8, 36,8х27,9.
71. Nathaniel Gaefcke. Rubbernecking. 

43.0х38.0.
72. Pawel Binczycki. End, beginning, end. 

31,0х19,0, 70,0х50,0.
73. Pekka Hokkanen. Loadmaster I. 
74. Piotr Gromniak. Mass I. 70,0х100,0, 

78.0х106.0.
75. Rikhardur Valtingojer. At the Glacical 

Lagoon 1. 50.0х40.0.
76. Silvana Martignoni. Dalla mente alla 

realta. 32.3х32.8, 70.0х50.0.
77. Vasyl Savchenko. Torso + torso. 2013. 
78. Winiarski Tomasz, z cyklu «Perpetuum 

mobile»: XLVIII. 70.0х100.0.
79. Zarko Smiljanic. Vlašići/Pleiades. 

14.4х19,3, 30.0х40.0.
80. Анастасия Зыкина. Статуя «Ночь» в Лет-

нем саду. Из цикла, посвященного стихам А. А. 
Ахматовой. 20.0х15.0, 40.0х30.0.

81. Кирилл Балкосадский. Mysteries of My 
Loft (оттиск отпечатан в сепии). 30.0х31.0.

82. Ольга Житенева. Мираж 1. 21.0х24.0, 
26.0х26.0.

83. Тимур Новрузов. Летний день. 2013.
84. Юрий Бычков. Январские птицы IV. 

20.0х20.0, 26.0х26.0.
85. Вальтюрсон Э. Художник и крыса / Artist 

& rat. 2007. Норвегия. Бумага, меццо-тинто. 
Размер изображения: 24.5х16.3 Размер листа: 
32.2х24.1.

86. Вальтюрсон Э. Поцелуй / Kyss. 2007. Нор-
вегия. Бумага, меццо-тинто. Размер изображе-
ния: 24.5х16.3 Размер листа: 32.2х24.1.

 

Декоративно-прикладное искусство
87. Клочков Б.Н. Диалог. Из серии «Прикос-

новение». 2002. Медь, эмаль горячая. 29.5х21.0; 
21.0х16.2.

88. Клочков Б.Н. Портрет. 2003. Медь, эмаль 
горячая. 29.5х21.0; 17.2х12.3.

89. Клочков Б.Н. Размышление. 2012. Медь, 
эмаль горячая. 39.3х28.0; 21.5х17.0.

90. Клочкова Е.Б. Север. 2010. Сталь, эмаль 
горячая. 29.5х20.7; 20.0х15.0.

91. Клочкова Е.Б. Юг. 2010. Сталь, эмаль горя-
чая. 29.9х20.8; 19.9х15.0.

92. Клочкова Е.Б. Восток. 2010. Сталь, эмаль 
горячая. 29.7х20.0; 19.8х15.0.

93. Чухловина Н.А. Дом. 2011. Медь, эмаль 
горячая. 45.0х63.0.

94. Кисельникова Т.С. В ритме джаза. Кольцо. 
2008. Каучук, фианиты, латунь. 6.0х9.5х5.0.

95. Кисельникова Т.С. Орнамент. Кольцо. 
2008. Латунь, мельхиор. 1.0х9.5х3.8.

96. Кисельникова Т.С. Прошлое. Настоящее, 
Будущее. Браслет-Объект. 2008.

97. Орешко О.Л. Млечный путь. Серия объ-
ектов. 1. 2007. Дерево, медь, эмаль горячая. 
43.2х16.6х3.0.

98. Орешко О.Л. Млечный путь. Серия объ-
ектов. 2. 2007. Дерево, медь, эмаль горячая. 
40.8х12.5х2.3.

99. Орешко О.Л. Млечный путь. Серия объ-
ектов. 3. 2007. Дерево, медь, эмаль горячая. 
50.5х13.4х2.3.

100. Орешко О.Л. Млечный путь. Серия 
объектов. 4. 2007. Дерево, медь, эмаль горячая. 
19.0х19.4х9.0.

101. Орешко О.Л. Млечный путь. Серия 
объектов. 5. 2007. Дерево, медь, эмаль горячая. 
17.3х6.0х6.0.

102. Орешко О.Л. Млечный путь. Серия 
объектов. 6. 2007. Дерево, медь, эмаль горячая. 
6.7х6.7х6.5.

103. Орешко О.Л. Млечный путь. Серия 
объектов. 7. 2007. Дерево, медь, эмаль горячая. 
42.0х13.2х2.1.
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104. Орешко О.Л. Старое дерево. 2005. Де-
рево, медь, эмаль горячая. 52.0х23.0х4.0.

105. Орешко О.Л. Встреча весны. Левая часть. 
Триптих «Встреча весны». 2005. Медь, эмаль го-
рячая. 20.5х15.5.

106. Орешко О.Л. Встреча подруги. Цен-
тральная часть. Триптих «Встреча весны». 2005. 
Медь, эмаль горячая. 22.3х22.5.

107. Орешко О.Л. Встреча весны. Правая 
часть. Триптих «Встреча весны». 2005. Медь, 
эмаль горячая. 20.5х15.5.

108. Орешко О.Л. Две Екатерины. 2008. 
Медь, эмаль горячая. 23.3х26.5.

109. Орешко О.Л. Художник и модель. 2001. 
Сталь, эмаль горячая. 20.0х15.0.

110. Рыжков Б.С. Следы цивилизации. 1. 
1980. Яшма, резьба, точение. 2.7х21.7х16.8.

111. Рыжков Б.С. Следы цивилизации. 2. 
1980. Яшма, резьба, точение. 3.0х13.5х6.0.

112. Рыжков Б.С. Следы цивилизации. 3. 
1980. Яшма, резьба, точение. 2.5х7.4х10.5.

113. Рыжков Б.С. Следы цивилизации. 4. 
1980. Яшма, резьба, точение. 15.0х10.1х10.1.

114. Рыжков Б.С. Следы цивилизации. 5. 
1980. Яшма, резьба, точение. 9.6х13.7х10.1.

115. Симкин Е.В. Браслет. Из серии «Красная 
книга». 2012. Медь, нейзильбер, перегородчатая 
горячая эмаль. 3.0х19.0х0.5.

116. Симкин Е.В. Кольцо. Из серии «Красная 
книга». 2012. Медь, нейзильбер, перегородчатая 
горячая эмаль. 3.0х2.5х2.5.

117. Мирошников А.П. Брошь. 1. Серия «Мор-
ские мотивы». 1996. Серебро, агат тиманский, 
бирюза, пайка, ковка. 4.8х5.4х1.5.

118. Мирошников А.П. Брошь. 2. Серия «Мор-
ские мотивы». 1996. Серебро, агат тиманский, 
бирюза, пайка, ковка. 3.5х6.3х1.4.

119. Мирошников А.П. Брошь. 3. Серия «Мор-
ские мотивы». 1996. Серебро, агат тиманский, 
бирюза, пайка, ковка. 3.9х6.5х1.3.

Живопись
120. Алексеев-Свинкин А.А. Битва царей. 

2004. Холст, масло. 140.0х150.0.
121. Степанов В.А. Н.В. Гоголь. Выбранные 

места из переписки с Богом. 2009. Холст, масло. 
150.0х110.0.

122. Метелев Г.С. Натюрморт «Сумерки». 
1982-1983. Картон, масло. 51.0х54.5.

123. Малинина З.А. Эскиз к спектаклю по 
рассказу М.А.Шолохова «Нахаленок». 1974. 
Холст, масло. 77.0х95.5х13.0.

124. Метелев Г.С. Автопортрет. 1971. Холст, 
масло. 100.0х67.5.

125. Смелков В.М. Портрет Виктора Крапо-
шина. 1987. ДВП, масло. 54.0х39.3.

126. Смелков В.М. Орфей. Легенда о Ричар-
де Тишкове в 3-х действиях. 1975. Холст, масло. 
89.8х89.6.

127. Тарасова С.В. Лог. 1984. Холст, масло. 
62.0х70.4.

128. Вострецов О.Г. У самовара. 1991. Дере-
во, левкас, темпера. 14.6х19.6.

129. Чурсин В.А. Бал-маскарад. 1992-1993. 
Холст, масло. 99.5х99.0.

130. Шубин А.А. Сегодня пятница. 1993. 
Холст, масло. 73.2х93.7.

131. Шубин А.А. Из серии «Дворы». 1993. 
Холст, масло. 80.2х100.0.

132. Шубин А.А. Куклы. 1993. Холст, масло. 
80.4х89.5.

133. Реутов А.В. Из серии «Энтомология». 
1994. Холст, масло. 89.7х89.5.

134. Реутов А.В. Из серии «Энтомология». 
1994. Холст, масло. 89.5х89.6.

Скульптура
135. Смирнова М.А. Птичница. Из се-

рии «Рынок». 1982-1983. Керамика, глазурь. 
41.0х23.5х21.5.

136. Смирнова М.А. Южный фрукт. Из се-
рии «Рынок». 1982-1983. Керамика, глазурь. 
49.5х16.5х17.5.

137. Смирнова М.А. Морской волк. Из се-
рии «Рынок». 1982-1983. Керамика, глазурь. 
39.0х26.0х12.5.

138. Смирнова М.А. Русский чай. Из се-
рии «Рынок». 1982-1983. Керамика, глазурь. 
44.0х24.0х18.0.

139. Смирнова М.А. Рыбак. Из серии «Рынок». 
1982-1983. Керамика, глазурь. 36.0х38.0х17.5.

140. Смирнова М.А. Булочница. Из се-
рии «Рынок». 1982-1983. Керамика, глазурь. 
46.5х27.5х22.5.

141. Рыжков Б.С. Реквием. 1985. Гранит, сви-
нец. 28.0х17.0х17.0.
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142. Рыжков Б.С. Исход. 1991. Алюминий. 
35.0х36.0х29.5.

143. Рыжков Б.С. Истерзанная земля. Часть 1. 
1993. Шамот. 13.6х26.0х23.7.

144. Рыжков Б.С. Истерзанная земля. Часть 2. 
1993. Шамот. 23.5х16.0х23.5.

145. Рыжков Б.С. Истерзанная земля. Часть 3. 
1993. Шамот. 25.7х23.0х24.0.

146. Рыжков Б.С. Истерзанная земля. Часть 4. 
1993. Шамот. 36.9х21.0х23.6.

147. Соколова В.С. Полет. 1999. Шамот. 
66.9х51.0х29.5.

148. Чухловина Н.А. Хлебушко и небушко. 
2005. Шамот, ангобы, глазурь. 37.0х43.0х24.0.

149. Чухловина Н.А. Петушок. 2008. Керами-
ка, глазурь. 55.2хх33.5х47.8.

150. Шубин А.А. «Зима тревоги нашей поза-
ди...» 2003. Дерево, резьба. 53.5х44.0х54.0.

151. Шубин А.А. Человек-колесо. 2004. Дере-
во, керамика. 32.2х34.2х19.5.

152. Шубин А.А. Идущий. 2005. Дерево, кера-
мика, металл. 37.5х43.5х29.0.

153. Шубин А.А. Вечный лодочник (Под зву-
ки дудука). 2002. Дерево, резьба. 46.3х77.0х32.3.

154. Третьякова Л.А. Девочка-припевочка. 
2010. Шамот, глазурь. 20.2х10.3х15.0.

155. Третьякова Л.А. Над волной. Диптих. Пер-
вая часть. 2005. Шамот, глазурь. 22.5х20.0х27.0.

156. Третьякова Л.А. Над волной. Диптих. Вто-
рая часть. 2005. Шамот, глазурь. 40.0х22.5х32.5.

157. Таксис А.Г. Игра. 2010. Дерево, металл, 
акрил. 41.1х19.9х20.0.

158. Таксис А.Г. Куб черный. 1986. Дерево, 
ДВП, металл, акрил. 102.5х102.3х102.0.

159. Таксис А.Г. Улыбка BMW. 1999.
160. Котышов А.В. Старые гимнасты. 1 часть 

диптиха. 2000. Ангубы, глазурь. 102.5х25.0х16.0.
161. Котышов А.В. Старые гимнасты. 2 часть 

диптиха. 2000. Ангубы, глазурь. 33.0х41.0х19.0.
162. Котышов А.В. Ноша. 1999. Керамика, 

глазурь. 66.5х30.0х20.0.
163. Предеин Н.П. Портрет П.П. Хожа-

телева. 1986. Бронза тонированная, литье. 
35.2х41.4х26.2.

164. Предеин Н.П. Н.А. Гоголь. 2001. Бронза 
тонированная, литье. 20.5х12.0х9.5.

165. Крылов Ю.В. Конец. Центральная часть, 
1. 2004. Шамот, дерево, глазурь. 122.5х75.0х49.5.

166. Крылов Ю.В. Конец. 2. 2004. Шамот, де-
рево, глазурь. 88.0х76.0х29.5.

167. Крылов Ю.В. Конец. 3. 2004. Шамот, де-
рево, глазурь. 86.0х81.5х30.0.

168. Крылов Ю.В. Конец. 4. 2004. 
63.0х68.0х22.5

169. Крылов Ю.В. Конец. 5. 2004.
170. Крылов Ю.В. Конец. 6. 2004.Шамот, де-

рево, глазурь. 66.5х53.0х38.0.
171. Крылов Ю.В. Спас Полуночный. 1994. 

Дерево, керамика, масло. 111.5х70.0х86.0.
172. Крылов Ю.В. Георгий Победоносец. 

1998. Дерево, масло. 89.0х118.0х76.0.
173. Крылов Ю.В. Петр. 1994. Дерево, резьба. 

193.5х181.5х118.0.
174. Кокотеев А.А. Кот. 1988. Бронза, литье. 

32.0х65.5х18.5.
175. Муратова Л.В. Футуристический всад-

ник. 2002. Шамот, пигмент, соли, алюминий, глазу-
рь, эмаль. 87.5х36.0х62.0.

176. Муратова Л.В. Варьете. 2005. Пиг-
мент, ангобы, мельхиор, глазурь, пластика. 
43.0х41.0х12.0.

177. Муратова Л.В. «Механическая жизнь». 
Пространственная композиция из 3-х ча-
стей. 1 часть. 2003. Шамот, ангобы, глазурь. 
38.0х21.0х49.0.

178. Муратова Л.В. «Механическая жизнь». 
Пространственная композиция из 3-х ча-
стей. 2 часть. 2003. Шамот, ангобы, глазурь. 
47.0х21.0х58.0.

179. Муратова Л.В. «Механическая жизнь». 
Пространственная композиция из 3-х частей. 3 
часть. 2003. Шамот, ангобы, глазурь. 28.5х15.5х2.0.

180. Муратова Л.В. Рыбаки. 2004. Шамот, 
глазурь, люстр. 43.5х20.5х54.0.

181. Чернышов А.И. Поцелуй. 2010. Дерево 
красное, орех, акрил, резьба. 55.9х30.1х20.0.

182. Чернышов А.И. Женщина на просвет. 
1998. Бронза, литье. 88.8х13.9х10.5.

183. Степанов В.А. Цветок поля брани.  (К 
80-летию битвы на Куликовом поле). 1980. Ме-
талл, ковка. 65.0х52.0х27.0.

184. Петров А.Д. Близнецы. 2007. Терракота, 
дымление, вощение. 82.1х31.5х37.8.
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185. Пузаков Л.В. Юрий Никулин. 2005. 
Бронза, литье. 46.7х19.1х13.5.

186. Попович А.В. Самсон. 2003. Бронза, зме-
евик. 45.0х43.5х16.5.

Учетные операции, 
движение экспонатов

Внутримузейная передача – 530 
предметов:
— в постоянную экспозицию — 242 предмет;
— на фото— и видеосъемку – 38 предметов;
— в реставрацию, на проведение реставра-

ционно-профилактических работ и укрепление 
– 63 предмет;

— на исследование – 6 предметов;
— на лекцию – 11 предметов;
— выставка ««...Более, чем художник...». К 

150-летию А.К. Денисова-Уральского» – 13 пред-
метов;

— выставка ««Роман с книгой». Книжная 
иллюстрация В. Воловича 1960-1980-х годов из 
собрания ЕМИИ. Дар художника – 99 предметов;

— выставка одной картины Г.С. Метелева 
«Лермонтов. 1841 год» – 1 предмет;

— выставка к 70-летию со дня рождения 
скульптора Андрея Антонова – 1 предмет;

— выставка «За семью печатями» – 35 пред-
метов;

— выставка «Купеческий портрет XVIII — на-
чала XX века» – 5 предметов;

— выставка «Русский мир. К 40-летию твор-
ческой деятельности А.А. Алексеева-Свинкина» 
— 13 предметов;

— выставка «Сказы П.П. Бажова в уральском 
фарфоре» – 3 предмета;

Внутримузейный возврат – 320 
предметов: 
— с постоянной экспозиции, произведений 

не вошедших в экспозиции выставок – 18 пред-
метов;

— с фото— и видеосъемки– 38 предмета;
— возврат после реставрации, проведения 

реставрационно-профилактических работ, укре-
пления и исследования – 67 предметов;

— с исследования – 4 предмета;
— с лекции – 11 предметов;
— с выставки одной картины Г.С. Метелева 

«Лермонтов. 1841 год» – 1 предмет;
— с выставки «Вечность детской мечты. Об-

раз ребенка в современном меццо-тинто» – 12 
предметов;

— с выставки к 70-летию со дня рождения 
скульптора Андрея Антонова – 1 предмет;

— с выставки ««Роман с книгой». Книжная 
иллюстрация В. Воловича 1960-1980-х годов из 
собрания ЕМИИ. Дар художника – 99 предметов;

— с выставки ««...Более, чем художник...». К 
150-летию А.К. Денисова-Уральского» – 13 пред-
метов;

— с выставки «За семью печатями» – 35 
предмета;

— с выставки «Русский мир. К 40-летию 
творческой деятельности А.А. Алексеева-Свин-
кина» – 13 предметов;

— с выставки «Сказы П.П. Бажова в ураль-
ском фарфоре» – 3 предмета;

— с выставки «Купеческий портрет XVIII — 
начала XX века» – 5 предметов.

Выдача на временные выставки вне 
музея (предметы ЕМИИ) – 155 
предметов:
— показ одной картины А.К. Денисова-У-

ральского из собрания ЕМИИ, Объединенный 
музей писателей Урала – 1 предмет;

— выставка «Кандинский, Малевич, Мон-
дриан – белая пропасть бесконечности», Художе-
ственное собрание земли Северный Рейн (Вест-
фалия, Германия) – 1 предмет;

— выставка «Прогноз погоды», Музей исто-
рии Екатеринбурга – 8 предметов;

— выставка «Казимир Малевич и русский 
авангард», Тейт Модерн (Лондон) – 1 предмет;

— выставка «Современное меццо-тинто. Из-
бранные гравюры из собрания Екатеринбургско-
го музея изобразительных искусств», Тольяттин-
ский художественный музей – 84 предмета;

— выставка «Катеринбург». О происхожде-
нии названия города и заложенной в нем сим-
волике Музей истории Екатеринбурга – 8 пред-
метов;
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— выставка «Невьянское чудо», Коломен-
ское (Москва) – 37 предметов;

— выставка «Озеро любви». К 85-летию 
уральского ювелира Леонида Устьянцева,

Музей истории камнерезного и ювелирного 
искусства (Екатеринбург) – 15 предметов.

Возврат с временных выставок вне 
музея (предметы ЕМИИ) – 296 
предметов:
— выставка «Казимир Малевич и русский 

авангард», Стеделик Музей (Амстердам) – 1 
предмет;

— выставка «Русский авангард, Сибирь и 
Восток», Музей Палаццо Строцци (Флоренция) – 
2 предмета;

— выставка «Прогноз погоды», Музей исто-
рии Екатеринбурга – 8 предметов;

— выставка «Cны Осьминога: графика со-
временных североамериканских индейцев», Са-
марский областной художественный музей – 198 
предметов;

— показ одной картины А.К. Денисова-У-
ральского из собрания ЕМИИ, Объединенный 
музей писателей Урала – 1 предмет;

— выставка «Кандинский, Малевич, Мон-
дриан – белая пропасть бесконечности», Художе-
ственное собрание земли Северный Рейн (Вест-
фалия, Германия) – 1 предмет;

— выставка «Казимир Малевич и русский 
авангард», Тейт Модерн (Лондон) – 1 предмет;

— выставка «Современное меццо-тинто. Из-
бранные гравюры из собрания Екатеринбургско-
го музея изобразительных искусств», Тольяттин-
ский художественный музей – 84 предмета;

— выставка «Катеринбург». О происхожде-
нии названия города и заложенной в нем сим-
волике Музей истории Екатеринбурга – 8 пред-
метов.

Прием на временные выставки 
– 2384 предметов:
— выставка «... Более, чем художник...». К 

150-летию А.К. Денисова-Уральского, из музей-
ных и частных собраний – 38;

— выставка к 70-летию со дня рождения 
скульптора Андрея Антонова, из частного собра-
ния – 185 предметов;

— выставка, посвящённая 55-летию Лицея 
им. С.П. Дягилева, МАОУ Гимназия №8 («Лицей 
им. С.В. Дягилева») – 371 предмет;

— выставка «Best of Russia». Лучшие фото-
графии России, Фонд поддержки современного 
искусства «ВИНЗАВОД» – 338 предметов;

— выставка «Библейские сюжеты в западно-
европейской гравюре XVI-XVIII веков». Из част-
ного собрания В.Г. Беликова (Москва), В.Г. Бели-
ков – 206 предметов;

— выставка «Современная российская жи-
вопись». Из коллекции Музея современного ис-
кусства Эрарта (Санкт-Петербург) – 61 предмет;

— выставка «Страна теней. Фотографии 
Роджера Баллена 1982-2013 годов», Мультиме-
дийный комплекс актуальных искусств (Москва), 
частная коллекция – 112 предметов;

— выставка «На наш взгляд: выставка фото-
графии североамериканских индейцев», Инсти-
тут индейского искусства в Санта-Фе (Штат Нью 
Мексико) – 156 предметов;

— выставка «реГенерация: фотографы за-
втрашнего дня сегодня», Государственный му-
зейно-выставочный центр РОСФОТО – 185 пред-
метов;

— выставка «Купеческий портрет XVIII – на-
чала XX века», Государственный исторический 
музей – 166 предметов;

— выставка «Купеческий портрет XVIII – на-
чала XX века», Нижнетагильский музей-заповед-
ник «Горнозаводской Урал» – 6 предметов;

— выставка «Русский мир. К 40-летию твор-
ческой деятельности А.А. Алексеева-Свинкина», 
собрание художника – 62 предмета;

— выставка «Сказы П.П. Бажова в уральском 
фарфоре», частная коллекция – 48 предметов;

— выставка «Мастера японской печатной 
графики: 1980 – 2010-e годы» – 162 предмета;

— выставка «В предгорьях Таганая», Злато-
устовский городской краеведческий музей – 76 
предметов;

— выставка «В предгорьях Таганая», Злато-
устовская оружейная фабрика – 148 предметов;

— выставка «В предгорьях Таганая», частная 
коллекция – 64 предмета.
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Возврат с временных выставок 
– 2737предметов:
— выставка «Юрий Грачев. Русский художник 

в Нью-Йорке», частное лицо – 190 предметов;
— выставка «Иконы 1990-х», Центр фото-

графии братьев Люмьер – 238 предметов;
— выставка «Fecit Ad Vivum. Портреты ху-

дожников в западноевропейской гравюре XVI-
XVIII веков, Государственный Эрмитаж – 100 
предметов;

— выставка «Очарование старинной куклы», 
частная коллекция – 58 предметов;

— выставка «... Более, чем художник...». К 
150-летию А.К. Денисова-Уральского, из музей-
ных и частных собраний – 38 (из них 14 предме-
тов были переданы в музей на выставку в 2013 
году);

— выставка к 70-летию со дня рождения 
скульптора Андрея Антонова, из частного собра-
ния – 185 предметов;

— выставка, посвящённая 55-летию Лицея 
им. С.П. Дягилева, МАОУ Гимназия №8 («Лицей 
им. С.В. Дягилева») – 371 предмет;

— выставка «Best of Russia». Лучшие фото-
графии России, Фонд поддержки современного 
искусства «ВИНЗАВОД» – 338 предметов;

— выставка «Библейские сюжеты в западно-
европейской гравюре XVI-XVIII веков». Из част-
ного собрания В.Г. Беликова (Москва), В.Г. Бели-
ков – 206 предметов;

— выставка «Современная российская жи-
вопись». Из коллекции Музея современного ис-
кусства Эрарта (Санкт-Петербург) – 61 предмет;

— выставка «Страна теней. Фотографии 
Роджера Баллена 1982-2013 годов», Мультиме-
дийный комплекс актуальных искусств (Москва), 
частная коллекция – 112 предметов;

— выставка «На наш взгляд: выставка фото-
графии североамериканских индейцев», Инсти-
тут индейского искусства в Санта-Фе (Штат Нью 
Мексико) – 359 предметов (из них 203 предмета 
были переданы в музей в 2012 году);

— выставка «реГенерация: фотографы за-
втрашнего дня сегодня», Государственный му-
зейно-выставочный центр РОСФОТО – 185 пред-
метов;

— выставка «Купеческий портрет XVIII – на-
чала XX века», Государственный исторический 
музей – 166 предметов;

— выставка «Купеческий портрет XVIII – на-
чала XX века», Нижнетагильский музей-заповед-
ник «Горнозаводской Урал» – 6 предметов;

— выставка «Русский мир. К 40-летию твор-
ческой деятельности А.А. Алексеева-Свинкина», 
собрание художника – 62 предмета;

— выставка «Сказы П.П. Бажова в уральском 
фарфоре», частная коллекция – 48 предметов.

Хранение. 
Фондовая деятельность
1. Передача-сверка, а также проверка со-

хранности фондов живописи, художественного 
литья из чугуна;

2. Сверка и составление упаковочных опи-
сей (с частичным описанием сохранности) ниж-
нетагильских подносов, златоустовской гравюры 
на стали, художественного литья из чугуна, про-
изведений из дерева из коллекции музея;

3. Отбор экспонатов в фондах музея для 
временных выставок и издательских проектов;

4. Подготовка экспонатов из фондов музея к 
экспонированию на выставках (чистка, обеспы-
ливание, удаление загрязнений, упаковка и их 
сопровождение при транспортировке, сверка 
произведений по наличию, составление упако-
вочных описей и пр.);

5. Подготовка работ из фондов музея к го-
товящимся съемкам, работа со списками на фо-
тосъемку, выдача работ на фотосъемку, а после 
– размещение предметов на местах их хранения 
(71 предмет);

6. Работа в фондах музея с научными со-
трудниками ЕМИИ, согласно их научным и вы-
ставочным планам;

7. Проведена работа по приему, описанию и 
вводу сохранности экспонатов внутримузейных, 
внешних и временных выставок;

8. Внесение изменений в Книгу поступле-
ний, Инвентарные книги и программу КАМИС 
после Атрибуционных советов; 

9. Внесение в программу КАМИС изображе-
ний музейных предметов (144 предмета);

10. Работа с письмами по временным вы-
ставкам вне музея, определение страховых оце-
нок экспонатов, подготовка протоколов Фондо-
во-закупочных комиссий и Реставрационных 
советов, выписок из протоколов;

Научно-фондовая работа



 

11. Ведение учетно-хранительской доку-
ментации;

12. Составление гарантийных писем;
13. Ведение контроля и учета за показателя-

ми температуры и влажности;
14. Фондовые работы в рамках проведения 

замены оборудования в фондохранилищах;
15. Проведение уборки на экспозиции художе-

ственного литья (11 витрин и открытое хранение).

Замена фондового оборудования
После проведенного в 2013 году ремонта 

фонды музея были оснащены современным обо-
рудованием – установлены новые мобильные 
конструкции, преимущество которых очевидно 
– помимо увеличения площади хранения стел-
лажи легко перемещаются по направляющим, 
что позволяет оперативно осуществлять доступ к 
любому предмету, хранящемуся на нем. 

Площадь помещения, в котором размещает-
ся новое оборудование – 200,4 квадратных ме-
тров, а общая площадь хранения на новых блок 
— системах составляет 1382 квадратных метра, 
что в три раза больше, чем было на стационар-
ных сетках.

Стажировки, повышения 
квалификации сотрудников 
отдела хранения и учета
1. Стажировка (курс повышения квалифика-

ции) по теме «Опыт учетно-хранительской рабо-
ты Российского этнографического музея. Мето-
дика научного описания музейного предмета», 
Российский этнографический музей (Ю.В. Вансо-
вич);

2. Участие во Всероссийском совещании 
главных хранителей музеев Российской Федера-
ции, Москва (А.В. Гринева).

Научно-фондовая работа
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В 2014 году было проведено 5 Реставраци-
онных советов. Отреставрировано 22 предмета 
(масляная и темперная живопись, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство):

Масляная живопись и скульптура (Горнунг П.М.)
7 предметов

№
п/п

Инв № Каталожные данные Проведенные реставрационные работы

1. КП-454
814-ж

Неизвестный художник. Ко-
пия. Мадонна с Иоанном 
Крестителем и святой Екате-
риной. XVI век. Италия. Дере-
во, масло. 77,2х57,7.

Приведение в экспозиционный вид (укрепле-
ние красочного слоя, выравнивание утолщений 
и утоньшений лакового слоя, восполнение тони-
ровок).

2. КП-768
С-47

Неизвестный автор. Музы-
кант. XIX в. Дерево, резьба. 
145,0х37,0х35,0.

Приведение в экспозиционный вид (удаление 
поверхностных загрязнений, чистка, дополне-
ние утрат, частичная сборка основания-подстав-
ки,  восстановление красочного слоя, восстанов-
ление лакового слоя, закрепление подвижных 
частей).

3. КП-769
С-48

Неизвестный автор. Музы-
кант. XIX в. Дерево, резьба. 
131,5х29,0х24,0.

Приведение в экспозиционный вид (удаление 
поверхностных загрязнений, чистка, дополне-
ние утрат, полная сборка основания-подставки, 
восстановление красочного, восстановление ла-
кового слоя, закрепление подвижных частей).

4. КП-764
С-43

Неизвестный автор. Апостол 
Лука. XIX в. Дерево, резьба. 
110,0х43,0.

Приведение в экспозиционный вид (удаление 
поверхностных загрязнений, чистка, дополне-
ние утрат, восстановление красочного, восста-
новление лакового слоя).

5. КП-5589
Ж-1503

Решетникова Л.Ф. Праздник 
русской зимы в Тарусе. 1972
Холст, темпера. 100.0х130.0.

Устранение прорывов, дополнение холста, под-
ведение реставрационного грунта, покрытие ла-
ком, тонировки, удаление загрязнений.

6. КП-2653
Ж-1236

Решетникова Л.Ф. Праздник 
русской зимы в Тарусе. 1972
Холст, темпера. 100.0х130.0.

Укрепление красочного слоя, удаление поверх-
ностного загрязнения, подведение реставраци-
онного грунта, тонировки, покрытие лаком

7. КП-8340 Штукатуров В.В., Штукатуро-
ва О. Шлагбаум. 1987
Холст, масло. 150.0х150.0.

Укрепление красочного слоя, удаление поверх-
ностного загрязнения, подведение реставраци-
онного грунта, тонировки, покрытие лаком

Научно-реставрационная деятельность
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Темперная живопись (Бызов О.И.)
8 предметов

№
п/п

Инв № Каталожные данные Проведенные реставрацион-
ные работы

1. КП-11850
Ж-2364

Неизвестный автор. Икона четырехчастная.  
Богоматерь «О тебе радуется». Начало XIX 
века, г. Невьянск. Дерево, левкас, темпера. 
58.5х50.2х3.0.

Укрепление красочного слоя, 
удаление олифы, тонирование, 
покрытие лаком.

2. ВФ-275 Неизвестный автор. Евхаристия. XIX в. г. Не-
вьянск (?). Дерево, темпера. 10.8х9.9.

Укрепление красочного слоя, ча-
стичное удаление олифы.

3. ВФ-277 Неизвестный автор. Тайная вечеря. XIX в. г. 
Невьянск (?). Дерево, темпера. 11.0х10.4.

Укрепление красочного слоя, ча-
стичное удаление олифы.

4. ВФ-280 Неизвестный автор. Евангелист Матфей. XIX 
в. г. Невьянск (?). Дерево, темпера. 11.8х10.7.

Укрепление красочного слоя, ча-
стичное удаление олифы. 

5. ВФ-281 Неизвестный автор. Архангел Гавриил. XIX в. 
г. Невьянск (?). Дерево, темпера. 11.7х10.6.

Укрепление красочного слоя, ча-
стичное удаление олифы. 

6. ВФ-282 Неизвестный автор. Богоматерь из Благове-
щения. XIX в. г. Невьянск (?). Дерево, темпера. 
11.7х10.5.

Укрепление красочного слоя, ча-
стичное удаление олифы. 

7. ВФ-283 Неизвестный автор. Евангелист Марк. XIX в. г. 
Невьянск (?). Дерево, левкас, золочение, тем-
пера. 10.7х11.7.

Укрепление красочного слоя, ча-
стичное удаление олифы. 

8. ВФ-284 Неизвестный автор. Иоанн Богослов. XIX в. г. 
Невьянск (?). Дерево, темпера. 11.7х10.6.

Укрепление красочного слоя, ча-
стичное удаление олифы. 

Научно-реставрационная деятельность



 

№
п/п

Инв № Каталожные данные Проведенные реставрационные ра-
боты

1. КП-367
П-490 
(11 частей)

Фрих-Хар И.Г. Панно. Праздник. Гли-
на, обжиг, глазурь. 320,0х218,0х35,0.

Мастиковка швов, восполнение утрат, 
позолота, тонирование, покрытие лаком.

2. КП-4777/2
Ф-24/б 

Сахарница с крышкой. 
Завод Г.А Маркова. 
Фарфор, h-14,0.

Мастиковка швов, восполнение утрат, 
позолота, тонирование, покрытие лаком

3. КП-4777/3
Ф-24/в

Чайник с крышкой. 
Завод Г.А. Маркова. 
Фарфор, h-16,0.

Мастиковка швов, восполнение утрат, 
позолота, тонирование, покрытие лаком

4. КП-4843 
Ф-96

Чашка. Франция.
Фарфор, h-6,6; d-6,0.

Мастиковка швов, восполнение утрат, 
позолота, тонирование, покрытие лаком

5. КП-5172
Ф-373 

Чашка. 
Завод товарищества М.С.Кузнецова. 
Фарфор, h-5,0.

Мастиковка швов, восполнение утрат, 
позолота, тонирование, покрытие лаком

6. КП-5340
Ф-428

Чашка. 1810-1830-е гг.
Фарфор, h-8,5.

Мастиковка швов, восполнение утрат, 
позолота, тонирование, покрытие лаком

7. КП-9952
Ф-663

Чайник заварочный. конец XIX нача-
ло XX века. Фарфор, крытье, декаль-
комания, роспись ручная. 12,3х18,0.

Мастиковка швов, восполнение утрат, 
позолота, тонирование, покрытие лаком

Научно-реставрационная деятельность

Декоративно-прикладное искусство (Туберозова О.А.) 
7 предметов
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Экскурсии
В 2014 году сотрудниками музея было про-

ведено 745 экскурсий.

1. По постоянным экспозициям музея:
— Обзорная экскурсия по музею;
— «Уральское художественное литье XIX-XX 

вв.»;
— «Каслинский чугунный павильон»;
— «Декоративно-прикладное искусство Ура-

ла»;
— «Русское искусство XVIII — начала XX в.»;
— «Камнерезное и ювелирное искусство»;
— «Западноевропейское искусство XIV-XIX 

вв.»
— «Русское искусство 1910-1930-х гг.»;
— «Найди все сокровища Урала»;
— «Пейзажные прогулки по русским залам 

музея»;
— «Первое знакомство с музеем»;
— «Сказочный чугун»;
— «История одного шедевра»;
— «Шедевры из собрания ЕМИИ»;
— «Портретный жанр в творчестве русских 

художников XVIII-XIX вв.»;
— «Жанры европейской живописи»;
— «В городе уральских мастеров»;
— «Фламандское барокко и не только…».

2. По временным выставкам:
— «Fecit Ad Vivum. Портреты художников в 

западноевропейской гравюре XVI-XVIII веков»;
— «Иконы 1990-х»;
— «Три века, 100 имен»;
— «...Более, чем художник...»;
— ««Роман с книгой». Книжная иллюстрация 

В. Воловича 1960 – 1980-х годов»;
— «Андрей Антонов. Скульптура, графика, 

живопись, артефакты»;
— «За семью печатями»;
— «Библейские сюжеты в западноевропей-

ской гравюре XVI-XVIII веков»;
— «Современная российская живопись из 

коллекции Музея современного искусства Эрар-
та»;

— «Купеческий портрет XVIII–начала XX века»;

— «Сказы П. П. Бажова в уральском фарфо-
ре»;

— «Мастера японской печатной графики: 
1980 – 2010-e годы».

3. Пешеходные экскурсии:
— «Исторический сквер —  музей под откры-

тым небом»;
— «По улицам старинного Екатеринбурга».
Экскурсии проводились на русском, англий-

ском и французском языках.

Лекции и занятия 
За отчетный период сотрудниками ЕМИИ 

было проведено 163 лекции и занятия для 
взрослых: 

ЯНВАРЬ
— «Гравюра как источник для моделей и де-

кора фарфора»;
— «Школа начинающего искусствоведа. Гра-

фика как вид изобразительного искусства. Вве-
дение. Виды и классификация графики» (2 лек-
ции); 

— «Фарфоровый лекторий. История за-
рождения фарфорового дела в России»;

— «Фарфоровый лекторий. Императорский 
фарфоровый завод в XIX — начале XX века»;

— «Гравированный портрет: европейская 
традиция в контексте русского искусства»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Ри-
сунок. История рисунка. Графические материалы, 
выразительные средства и приемы изображения. 
Техника рисунка»;

— «Роман художников авангарда с властью. 

Научно-просветительская и культурно-образовательная деятельность
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Выставка картин московских и екатеринбург-
ских художников всех течений современной жи-
вописи»;

— «Врубель и ранний русский авангард»;
— «Изостудия. Рисунок» (2 занятия);
— «Изостудия. Каллиграфия» (2 занятия).

ФЕВРАЛЬ
— ««...Более, чем художник...». Зачем дела-

ют выставку»;
— «Фарфоровый лекторий. Цветы в искус-

стве фарфора»;
— «Школа начинающего искусствоведа. Тех-

ники и виды гравюры. История гравюры» (2 лек-
ции);

— «К 200-летию М.Ю. Лермонтова: роман-
тизм в живописи и в литературе»;

— «Российская государственность и россий-
ская геральдическая система»;

— «Особенности развития графического ис-
кусства в России» (2 лекции);

— «Фарфоровый лекторий.  Завод Гарднера. 
Орденские сервизы»;

— «Гончарова Наталия. Путь на Восток»;
— «Изостудия. Рисунок» (4 занятия);
— «Изостудия. Каллиграфия» (4 занятия).

МАРТ
— «Уральский миф. Аллегории воюющих 

держав»;
— «Уральский миф. Насыпные иконы и ми-

нералогические горки: уральские европейцы»;
— «Фарфоровый лекторий. Завод Корнило-

вых и завод Миклашевского»;
— «Уральский миф. Русский стиль: Дени-

сов-Уральский-ювелир»;
— «Завод Гарднера»;
— «Роман с книгой»;
— «Определяя будущее. Художники аван-

гарда у истоков советского дизайна»;
— «Демократизация искусства. Художники 

авангарда и общество»;
— «Школа начинающего искусствоведа. 

История живописи. Основы, материалы, прие-
мы живописи. Жанры живописи. Стилистические 
особенности развития живописи в разные эпо-
хи» (2 лекции);

— «Школа начинающего искусствоведа. 
Историческая картина и эпоха. Мифологические 
и библейские сюжеты в живописи» (3 лекции);

— «Фарфоровый лекторий. Принцесса Даг-
мар и Королевская Копенгагенская фарфоровая 
мануфактура»;

— «Фарфоровый лекторий. Английские пей-
зажи в сервизе Зеленая лягушка для Екатерины 
II (Wedgwood)»;

— «Фарфоровый лекторий. Принцесса Даг-
мар и датский фарфор»;

— «Изостудия. Рисунок» (4 занятия);
— «Изостудия. Каллиграфия» (4 занятия);
— «Школа декупажа для начинающих»;
— «Женщины в искусстве. Гармония красо-

ты»;
— «Образ современницы: удивительные 

миры Зинаиды Серебряковой и Сони Делоне»;
— «Музы, вдохновлявшие художников нача-

ла ХХ столетия (Модильяни, Сомова, Судейкина 
и др.)»;

— «Георгий Костаки и русские коллекционе-
ры авангарда».

АПРЕЛЬ
— «Уральский миф. Поставщик император-

ской семьи и парижских ювелиров: камень в 
творчестве»;

— «Неорусский стиль в искусстве рубежа ве-
ков»;

— «Уральский миф. Лесной пожар: пейзаж 
для ньюсмейкера»;

— «Уральский миф. Выставка как средство 
продвижения: опыт столетней давности»;

— «Русский космизм: страницы философ-
ствования» (2 лекции);

— «Школа начинающего искусствоведа. На-
тюрморт как бытовой жанр в живописи» (2 лек-
ции);

— «Школа начинающего искусствоведа. Жи-
вопись. Портрет. Пейзаж»;

— «Фердинанд Барбедьен и бронзолитей-
ная фабрика XIX века»;

— «Изостудия. Рисунок» (2 занятия);
— «Изостудия. Каллиграфия» (2 занятия);
— «Школа декупажа для начинающих» (2 

занятия).
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МАЙ
— «Фарфоровый лекторий. Завод А.Г. Попо-

ва и Товарищество М.С. Кузнецова»;
— «Фарфоровый лекторий. Стиль в фарфоре 

и опыт в атрибуции»;
— «Понять будущее: художественный образ 

ребенка в изобразительном искусстве»;
— «Школа начинающего искусствоведа. Деко-

ративно-прикладное искусство как вид искусства»;
— «Школа начинающего искусствоведа. 

История декоративно-прикладного искусства»;
— «Школа начинающего искусствоведа. 

История мебели, фарфора, текстиля»;
— «Школа начинающего искусствоведа. Де-

коративно-прикладное искусство: мебель, фаянс, 
стекло»;

— «Азбука авангарда. Заумь – поэзия аван-
гарда»;

— «Школа начинающего искусствоведа. 
Декоративно-прикладное искусство. Народные 
промыслы России»;

— «Загадка мадонны дель Пополо»;
— «Изостудия. Рисунок» (2 занятия);
— «Изостудия. Каллиграфия» (2 занятия);
— «Школа декупажа для начинающих» 
(2 занятия).

ИЮНЬ
— «Школа начинающего искусствоведа. 

История мировой архитектуры»;
— «Школа начинающего искусствоведа. Ар-

хитектурные стили»;
— «Школа начинающего искусствоведа. Ар-

хитектура России. Национальные истоки»;
— «Русский авангард в Екатеринбурге. Это 

мог бы быть лучший фильм Эйзенштейна»;
— «Фотолето. Основы композиции, субъек-

тивный подтекст»;
— «Фотолето. Место жительства — террито-

рия исследования»;
— «Азбука авангарда. Истоки русского аван-

гарда»;
— «Образы святых в зарубежном искусстве»;
— «Незнакомка с портрета»;
— «Изостудия. Рисунок» (2 занятия);
— «Изостудия. Каллиграфия» (2 занятия);

— «Школа декупажа для начинающих»
(2 занятия).

ИЮЛЬ
— «Фотолето. Современная уральская фото-

графия?»;
— «Фотолето. Фотография и кино»;
— «Фотолето. Фотокниги: к истокам медиума».
АВГУСТ
— «Фотолето. Пересечение документальной 

и арт фотографии. Работа над авторским проек-
том»;

— «Фотолето. Концептуальная фотография: 
текст или изображение».

СЕНТЯБРЬ
— «Кубизм: игра для разума»;
— «Школа начинающего искусствоведа. Ар-

хитектурные стили»;
— «Школа начинающего искусствоведа.

История архитектуры»;
— «Школа начинающего искусствоведа. Мо-

дернизм как идея «другого искусства» (2 лек-
ции);

— «От импрессионизма к кубизму»;
— «Школа начинающего искусствоведа. 

История архитектуры России»;
— «Школа начинающего искусствоведа. Ар-

хитектура России»;
— «Экстрим-фотография в путешествии: как 

выжить среди людоедов и летающих кайтеров и 
получить интересную картинку»;

— «Изостудия. Каллиграфия» (4 занятия).

ОКТЯБРЬ
— «Школа начинающего искусствоведа. Сти-

левые направления и течения в русском искус-
стве начала XX столетия. Художественные объе-
динения и группы»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Ру-
беж веков в истории искусства России;

— «Из крестьян во дворяне» История купе-
ческих родов, чьи изображения представлены на 
выставке;

— «Традиции и суть провинциального пор-
трета»;
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— «Образы купечества кисти известных рус-
ских художников»;

— «Ярославский художник Н.Д. Мыльников. 
Своеобразие творчества»;

— «Провинциальный художник и его роль в 
становлении и развитии купеческого портрета»;

— «Сказы «Малахитовой шкатулки» в ураль-
ском фарфоре»;

— ««Хрупкая веточка» и «Малахитовая шка-
тулка»: откуда идет сказ о камне»;

— «Сказы П.П. Бажова и уральское художе-
ственное литье из чугуна»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Ан-
тичная скульптура. Готическое искусство и скуль-
птура. Великие скульпторы Возрождения»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Аб-
страктное искусство 1910 – 1920-х годов»;

— «Левое искусство». Художники и револю-
ция;

— «Школа начинающего искусствоведа. Ар-
хитектура России. Скульптура. Материалы. Виды 
скульптуры и художественный язык»;

— «Школа начинающего искусствоведа. 
Скульптура. Введение в историю»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Ев-
ропейские авангардные течения 1910-х — 1920-х 
годов»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Ев-
ропейский авангард нач. ХХ в.»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Ан-
тичная скульптура»;

— «Школа начинающего искусствоведа. 
Скульптура античности и средневековья»;

— «Изостудия. Каллиграфия» (3 занятия).

НОЯБРЬ
— «Тайна «хрустального лака»: от истоков 

до современности»;
— «Творцы уральского камня: частные пред-

приниматели и купеческие династии Екатерин-
бурга»

— «Костюм и аксессуары в трактовке объек-
та художником»;

— «Танюшкино наследство: образы сказов у 
мастеров-ювелиров»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Аб-
страктное искусство 1910 – 1920-х годов»;

— «Школа начинающего искусствоведа. 
Скульптурные шедевры европейского искусства 
XVII – XIX столетий. Барокко, рококо и класси-
цизм»;

— «Школа начинающего искусствоведа. 
Скульптурные шедевры европейского искусства 
XVII – XIX столетий. Барокко, рококо и класси-
цизм»;

— «Головной убор и его роль во временном 
развитии купеческого портрета»;

— «Малевич – гений или убийца?»;
— «Школа начинающего искусствоведа. Да-

даизм и сюрреализм. 1920-е-1930-е гг.»;
— «Школа начинающего искусствоведа. Да-

даизм и сюрреализм. 1920-е-1930-е гг.»;
— «Школа начинающего искусствоведа». 

Творчество Шагала, Кандинского, Малевича, Фи-
лонова»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Уди-
вительные миры художников абстрактного ис-
кусства 1920-х годов»;

— «Школа начинающего искусствоведа. 
Скульптура рубежа веков»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Пути 
развития скульптуры России рубежа веков»;

— «Изостудия. Каллиграфия» (2 занятия);
— «Купеческое чаепитие».

ДЕКАБРЬ
— «Школа начинающего искусствоведа. Гра-

фика как вид изобразительного искусства. Вве-
дение. Выразительные средства графики (линия, 
штрих, пятно, точка). Материалы и технические 
средства. Виды и классификация графики»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Гра-
фика как вид изобразительного искусства. Вве-
дение. Выразительные средства графики (линия, 
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штрих, пятно, точка). Материалы и технические 
средства. Виды и классификация графики»;

— «Неопримитивизм»;
— «Русское и «иноземное». Сплетение сти-

лей и традиций»;
— «Школа начинающего искусствоведа. Ри-

сунок. История рисунка. Графические материалы, 
выразительные средства и приемы изображения. 
Техника рисунка»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Рус-
ский неоклассицизм»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Ис-
кусство Серебряковой, Петрова-Водкина, Татли-
на»;

— «Школа начинающего искусствоведа. Гра-
фика 1920-х».

— «Школа начинающего искусствоведа. Гра-
фическое искусство первых десятилетий ХХ в.

— «Изостудия. Каллиграфия» (2 занятия).

Проекты 
В 2014 году было реализовано 
10 культурно-развлекательных проектов:
1. Музыкальные концерты:
— в последнюю среду каждого месяца 

(Уральская государственная консерватория им. 
М.П. Мусоргского, Гимназия «Арт-Этюд»);

— «Рождественский концерт» детского 
хора при Ново-Тихвинском женском монастыре 
(9 февраля);

— концерт к Пасхе от хора детей при Но-
во-Тихвинском монастыре;

— концерт камерного оркестра «BACH» 
(9 июля);

— программа радио Rock Arsenal «Час ви-
нила» в живом формате. В обрамлении фотовы-
ставки Роджера Баллена «Страна теней» про-
звучал альбом Тома Уэйтса, в котором главные 
герои — люди, слившиеся с собственной тенью 
под проливным дождем судьбы. Альбом называ-
ется «Rain Dogs» (Собаки дождя) (27 июля);

— концерт группы «К свету тьмы» на закры-
тии выставки Роджера Баллена (3 августа);

— накануне великого христианского празд-
ника Рождества Пресвятой Богородицы екате-
ринбургский хор «Доместик», открывая свой 
очередной, 26-ой концертный сезон, традици-
онно приглашал слушателей на вечер духовной 
музыки, в этом году он приурочен к 100-летию 
начала Первой Мировой войны – великой и за-
бытой (19 сентября). 

2. Тематический вечер «Родина наша Россия 
общая наша судьба…», посвященный празднова-
нию 25-летия вывода советских войск из Афга-
нистана (8 февраля). Программа вечера: экскур-
сия «Российская государственность и российская 
геральдическая система»; музыкально-инте-
рактивная программа с участием казачьего ан-
самбля «Багренье»; вручение поздравительных 
открыток и рисунков (открытки были созданы 
детьми, занимающимися в изостудии «Малень-
кий творец» при Центре детской онкологии и 
гематологии ОДКБ), просмотр художественного 
фильма в Мультимедийном кинотеатре музея. 

3. Проект «Любовь и искусство», приуро-
ченный ко Дню Святого Валентина. Программа 
включала в себя проведение тематических экс-
курсий, интересные мастер-классы и кинопоказ 
романтического фильма. Тематики мероприятия: 
«Секреты ухаживаний прошлых эпох», «Любов-
ные истории княжны Таракановой», «Романтиче-
ские истории в мифах и реальнонсти», «Нерав-
ный брак», «Роковая страсть Рафаэля».

4. Серия интерактивных перформансов 
Кристины Мальдонадо «Незнакомец получает 
подарок. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ». Действие происхо-
дило один на один между посетителем и худож-
ницей. Никто кроме них не знал, как развивается 
их визуальный диалог, и что творится в закрытых 
темных комнатах. 

Импровизационный перформанс «Что она 
делает» (feat. Nienvox) – проект мексиканской 
художницы Кристины Мальдонадо, в ходе кото-
рого она перерабатывает материал известных 
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фильмов для создания визуальных коллажей в 
реальном времени. Это работа призвана переос-
мыслить фильм при помощи живых физических 
вмешательств, воздействующих на содержание, 
атмосферу и отдельные сцены кинокартины. Та-
ким образом, с помощью своеобразной интер-
венции художница изучает возможности и гра-
ницы языка кино. Наравне с визуальной игрой 
трансформации форм и образов важную роль 
играет звуковая импровизация, сопровождаю-
щая все происходящее, формирующее эмоцио-
нально-чувственное единое пространство. В Ека-
теринбурге перформанс Кристины Мальдонадо 
стал примером сотрудничества с местными му-
зыкантами.

5. «Русский бал. Великосветские развлече-
ния начала XX века». Весенний бал был посвящен 
150-летию со дня рождения камнереза, ювелира 
и живописца А.К. Денисова-Уральского и прошел 
в рамках выставки «…Более, чем художник…». 
На рубеже XIX-XX веков, когда жил и творил ма-
стер, одним из наиболее популярных течений в 
искусстве было обращение к наследию Древней 
Руси. Новому увлечению подчинялось все, даже 
дворцовые костюмированные балы проходили в 
«русском стиле». На светском торжестве в музее, 
как и сто лет назад, гости закружились в вихре 
императорских балов Петербурга.

6. Литературно-музыкальная гостиная «У во-
йны не женское лицо». В программе меро-
приятия: экскурсия по музею, просмотр муль-
типликационного фильма «Сказка сказок» 
режиссера-мультипликатора Юрия Надштейна, 
известного широкому кругу зрителей и пр. Ме-
роприятие подготовлено при участии студентов 
Института социального образования УрГПУ и 
ансамбля «Багренье» Центра казачьей культуры 
при УГГУ.

7. Участие в общегородской акции «Ночь му-
зеев – 2014», в рамках которой прошли следую-
щие мероприятия:

— рок-фестиваль «ROCK-MUSEUM»;
— джазовый калейдоскоп (Кристина Кирья-

нова, Темур Гезаитов и Blues Bastards);
— концерт эстрадно-фольклорного ансам-

бля «Оберег»;
— «Box to Box». Инсталляция Тома Климов-

ски (Франция), совместно с Альянс Франсез Ека-
теринбург;

— Урбанистический баффинг в ЖКХ-палитре. 
Проект художников Александра Галешникова, 
Максима Парфенова, Таисии Спириной совмест-
но с екатеринбургским креативным агентством 
StreetArt;

— интерактивная зона для посетителей «До-
рисуй Малевича»;

— выступление «Shvec в авангарде!»;
— танцевальная импровизация на тему рус-

ского авангарда;
— выступление Оркестра B-A-C-H&DJ;
— демонстрация документальных фильмов, 

посвященных русскому художественному аван-
гарду.

8. В рамках празднования 291-летия Дня 
города Екатеринбурга был организован проект 
«Рояль в цветах». 

Напротив здания Музея изобразительных 
искусств на ул. Вайнера,11 известные екатерин-
бургские художники превратили обычные пиа-
нино в уникальные арт-объекты, раскрасив их в 
яркие цвета. Алена Азерная, Анна Метелева, Ан-
дрей Баландин, Сережа Пикассо, Ваган Маргарян, 
Игорь Кузнецов, Кирилл Бородин представили 
горожанам результаты своей кропотливой рабо-
ты. В течение недели не только любой желающий 
совершенно бесплатно мог попробовать свои 
силы в игре на фортепьяно, но и организаторы 
(Детская филармония и Музей изобразитель-
ных искусств) позаботились о ежедневных бес-
платных концертах для прохожих. В завершение 
проекта, после очередного концерта, в пятнич-
ный вечер 22 августа Аукционный дом «Суво-
ров» провел в музее благотворительный аукци-
он по продаже расписанных инструментов, все 
средства от которого были перечислены детям с 
онкозаболеваниями. 

Научно-просветительская и культурно-образовательная деятельность



 

9. Участие во всероссийской акции «Ночь 
искусств», в рамках которой прошли следующие 
мероприятия:

— творческие занятия «В мастерской у 
скульптора», «Загадочный чугун», «Что скрывает 
черный квадрат?»;

— выступление уральских поэтов (Литера-
турный клуб «Урал»);

— концерт гимназии «Арт-Этюд»;
— музыкально-поэтическая программа «Ку-

печеский вечер»;
— концерт хора «Доместик» им. В. Копанева;
— демонстрация виртуального проекта «Пе-

реход» и фильмов Roomple;
— концерт камерного оркестра «B-A-C-H»;
— концерт рок-группы «Территория тиши-

ны».
10. Участие в общегородской акции «Огни 

Екатеринбурга: Вечер музеев»», в рамках кото-
рой проводились бесплатные экспресс-экскур-
сии по постоянным экспозициям музея. Вни-
манию любителей цифровых технологий было 
предложено знакомство с виртуальным проек-
том «Переход», который представляет коллек-
цию отечественной живописи 1980-х годов из 
музейного собрания в новом формате.

8 культурно-образовательных 
проектов для взрослых:
1. Изостудия «Мир искусства». Занятия для 

взрослых по курсу «Каллиграфия» и «Рисунок».
2. Культурно-образовательный проект «Рус-

ский авангард в Екатеринбурге», включающий 
просветительские и развлекательные меропри-
ятия для взрослой аудитории – «Азбука аван-
гарда» (для неподготовленных зрителей), «Аван-
гард+» (для подготовленных зрителей).

3. Разработка и проведение цикла лекций 
для взрослых «Нескучные беседы об искусстве. 
Школа начинающего искусствоведа», на которых 
рассматриваются основы искусства, этапы его 
развития и эстетика, стили и выдающиеся имена 
художников, скульпторов, архитекторов. (II кур-
са) 

4. Культурно-образовательная программа 
«Уральский миф», организованная в рамках вы-
ставки «...Более, чем художник...» и включающая 
в себя цикл лекций и авторских экскурсий.

5. Культурно-образовательная программа 
«Загадки фарфора», включающая в себя цикл те-
матических лекций.

6. Культурно-образовательная программа в 
рамках выставки «За семью печатями», включа-
ющая в себя лекции и авторские экскурсии.

7. Культурно-образовательная программа 
«Фотолето», включающая в себя цикл тематиче-
ских лекций по фотографии и серию творческих 
встреч: с фотографами-участниками проекта 
«реГенерация2» Сильвией Дёбельт и Фредери-
ком Фидалем (8 августа) и с Уильямом Уилсоном 
в рамках выставки «На наш взгляд: выставка 
фотографии североамериканских индейцев» (9 
августа).

8. Культурно-образовательная программа 
в рамках выставки «Купеческий портрет XVIII – 
начала XX века», включающая в себя лекции и 
авторские экскурсии.

Конкурсы
В 2014 году музей провел 5 конкурсов:
1. Конкурс детского рисунка «Сбережем 

родной Урал» в рамках выставки «...Более, чем 
художник...». 

2. Викторина для детей «Иллюстратор кни-
ги: кто он и как им стать?» в рамках выставки 
«Роман с книгой».

3. Конкурс для детей «Жизнелюбы, мастера, 
таланты, чьи шедевры окружают нас» в рамках 
«Года культуры – 2014».

4. Конкурс для посетителей музея «Музей-
ное селфи» с 14 по 30 июля.

5. Выставка-конкурс детского творчества 
«Сокровища Малахитовой шкатулки» в рамках 
выставки «Сказы П.П. Бажова в уральском фар-
форе» и юбилейного события – 135-летия со дня 
рождения П.П. Бажова.

Научно-просветительская и культурно-образовательная деятельность
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За отчетный период сотрудниками Регио-
нального центра музейной педагогики и творче-
ского развития детей и юношества ЕМИИ было 
проведено 188 занятий для детей и подростков 
по следующим темам:

— «История в живописи»;
— «Портретный жанр в искусстве»;
— «В поисках уральских сокровищ (знаком-

ство с Каслинским чугунным павильоном и кам-
нерезным искусством)»;

— «Волшебные краски природы: пейзаж и 
натюрморт»;

— «Давайте вместе землю украшать»;
— «Поэтика уральской природы в пейзажах 

А.К. Денисова-Уральского»;
— «Волшебница Зима»;
— «Первые уроки живописи»;
— «В стране Изобразилии»;
— «Образ воина в живописи»;
— «Знакомство с музеем»;
— «Секреты ухаживания и искусство»;
— «Русский космизм: страницы философ-

ствования»;
— «Звуки и краски весны»;
— «Знакомство с музеем. Виды искусства»;
— «Стили и направления в искусстве»;
— «Романтизм в живописи и литературе»;
— «Лес, точно терем расписной»;
— «Анималистический жанр в искусстве»;
— «В городе уральских мастеров»;
— «Пейзажные прогулки»;
— «Российская государственность и гераль-

дика»;

— «Денисов-Уральский — художник и кам-
нерез»;

— «Классицизм и романтизм в живописи»;
— «Основы эстетического восприятия»;
— «Портрет как отражение эпохи»;
— «Сказочный чугун»;
— «Виды искусства и жанры живописи»;
— «Октябрины»;
— «Русское чаепитие»;
— «Купеческие именины»; 
— «В гостях у Хозяйки Медной горы»;
— «Секреты малахитовой шкатулки»;
— «В поисках уральских сокровищ»;

Было реализовано 18 культурно-образова-
тельных проектов:

1. Реализация программы «День рождения 
в музее», которая включает в себя организацию 
тематических праздников для детей на следу-
ющие темы: «В поисках уральских сокровищ», 
«Пропавшие аметисты Екатерины II», «Приклю-
чения в стране ОЗИ» (проведено 24 праздника).

2. Детская программа «Новогодняя круго-
верть в музее» (проведено 11 новогодних меро-
приятий):

— новогодний квест для школьников;
— «Где водятся волшебники? С кем водятся 

волшебники? А с тем, кто верит в них!» (для де-
тей 5-10 лет);

— «Путешествие снежинки Пуши» (для де-
тей от 2-х лет) — кукольное представление, в 
котором Снежинка Пуша рассказывала о своих 
новогодних приключениях и даже оживила Деда 
Мороза.

— «В мастерской Деда Мороза» (ма-
стер-классы по оформлению елочного шара в 
технике декупаж и созданию новогодней от-
крытки.

3. Изостудия «Маленький творец», курс за-
нятий: «Волшебница Зима», «Первые уроки жи-
вописи» (для детей 2-3 лет и 4-6 лет); «В стране 
Изобразилии» (для детей, находящихся на лече-
нии в Областной детской клинической больнице 
№1).

4. Культурно-образовательная програм-
ма для детей в рамках выставки «...Более, чем 
художник...», включающая в себя тематические 
экскурсии, творческие занятия и мастер-классы.
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5. Праздничные мероприятия: 
— мероприятия ко Дню защитника Отече-

ства «Защитникам Отечества посвящается…» 
(экскурсия и мастер-класс по декорированию 
фоторамки «Подарок папе»);

— мероприятия к Международному жен-
скому Дню «Подарок маме» (мастер-класс по 
декорированию цветочного горшочка; акция 
«Приведи маму в музей и получи подарок»; по-
каз фильма в Мультимедийном кинотеатре «Без-
заботные»);

— мероприятия ко Дню космонавтики (по-
каз фильмов про космос и космонавтов, викто-
рина, лекция);

— мероприятия к Пасхе: «Праздника Празд-
ник», «Как у Насти Пасха» (3 занятия), «Солнеч-
ные зайчики» (3 занятия);

— мероприятия ко Дню защиты детей: квест 
«Найди лето», мастер-классы по лепке из глины 
«Летний оберег», розыгрыш подарков по кве-
стам «Музейная круговерть», спектакль «Про 
злую собачку Лаю»;

— мероприятия для детей ко Дню города 
(творческое занятие, квесты: «Музейная круго-
верть», «Найди солнце»).

— участие в общегородском празднике, по-
священном Дню знаний (1 сентября).

— мероприятия ко Дню Матери (интерак-
тивное занятие, включающие экскурсибю и ма-
стер-класс).

6. Мастер-классы для детей на следующие 
темы:

— «Подарок настоящему мужчине» (деко-
рирование рамки для фотографии природными 
уральскими камнями);

— «Самой милой и родной, ну, конечно, 
маме» (создание цветочного горшка и оформ-
ление его необычным способом, используя при-
родные камни);

— «К нам весна шагает быстрыми шагами» 
(создание весеннего уральского пейзажа в тех-
нике «монотипия»);

— «Кто, кто в теремочке живет?» (создание 
забавных животных из речной гальки);

— «Роза ветров» (создание расписных кам-
ней, которые могут стать необычным элементом 
декора праздничного стола);

— «Оберег» (лепка из глины);

— «Усатый-полосатый» 
 (лепка из соленого теста);
— «Открытка в технике «коллаж»;
— «Проявляющийся рисунок»;
— «Огни города» (рисование в технике 
 коллаж);
— «Роспись камней»;
— «Техника «граттаж»;
— «Техника «монотипия»;
— «Подводное царство»;
— «Русское чаепитие».
Всего в 2014 году было проведено 125 ма-

стер-классов.
7. Акция в дни весенних каникул «Путеше-

ствуй по музею с детским путеводителем «Принц 
Гуашь» и получай подарок».

8. Цикл занятий для младшего школьного 
возраста «В гостях у музея» (занятия по музей-
но-педагогической программе «Здравствуй, му-
зей!», адаптированной к коллекциям ЕМИИ).

9. Совместный проект с Уральским феде-
ральным университетом «Город в подарок». Зна-
комство старшеклассников с историей города, 
его архитектурой; с культурой и искусством Ура-
ла.

10. Участие в Летней оздоровительной кам-
пании: проведение тематических экскурсий 
(«В  городе уральских мастеров», «Сказочный 
чугун», «Прогулки по залам русского искусства 
ЕМИИ», «Обзорная экскурсия по музею»), ма-
стер-классов (техника граттаж, проявляющийся 
рисунок, насыпное панно, роспись камней, кол-
лаж), квеста «Музейная круговерть», викторины 
«Найди лето», показов в Мультимедийном ки-
нотеатре музея («Мулькарусель», «Музеи мира», 
«В стране музеев вместе с Фафалей»).

Региональный центр музейной педагогики и творческого развития детей и юношества



82

 

11. Информационно-образовательная про-
грамма для школьников «Основы эстетического 
восприятия» (12 занятий).

12. Детская программа «Музейная круго-
верть» в рамках общегородской акции «Ночь 
музеев – 2014»:

—  квест «Музейная круговерть» — настоя-
щее приключение с увлекательными поисками, 
заданиями и загадками;

— викторина для детей по творчеству 
А.К. Денисова-Уральского;

— показ образовательных фильмов о знаме-
нитых династиях и художниках Урала в мульти-
медийном кинотеатре музея; 

— концерт с участием учеников и препода-
вателей ДХШ №1 и хора «Аврора»;

— «Русский бал» от Гимназии «Арт-Этюд».
13. Реализация программы «День культуры 

в МАОУ гимназия №2» (уроки-знакомства с кол-
лекциями ЕМИИ и историей искусства для клас-
сов для 4-х, 6-х и 7-х классов).

14. Участие в общегородской акции «Куль-
турный десант. Выбирай культуру с детства» с 
программой «Что скрывает черный квадрат?».

15. Участие в ярмарке развития «От А до Я» 
с мастер-классами по заливке гипса и изготов-
лению открытки в технике коллаж, презентация 
программы «Секреты черной жемчужины» и 
«Авангард детям: дотянуться до звезд».

16. Реализация проекта «Искусство против 
рака» совместно с Благотворительным фондом 
Русской медной компании в Центре детской он-
кологии и гематологии ОДКБ № 1. В рамках про-
екта проводились творческие занятия и показ 
детского спектакля.

17. Акция «Юный благотворитель. Ангел На-
дежды 2014» при поддержке Благотворитель-
ного фонда Русской медной компании. Цель 
благотворительной акции – привлечь внимание 
сограждан к проекту «Искусство против рака», 
способствовать воспитанию милосердия у под-
растающего поколения. Задача участников ак-
ции – создать всей семьей творческую работу 
в форме открытки-пожелания с изображением 
Ангела для ребенка, находящегося на лечении в 
Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ 
№1. В рамках проекта в музей были переданы 
200 открыток с изображением нарисованного 
Ангела Надежды и искренними пожеланиями 

скорейшего выздоровления. 8 декабря работы 
участников акции были вручены детям, находя-
щимся на лечении в Центре детской онкологии и 
гематологии ОДКБ №1, а 15 декабря для авторов 
октрыток-пожеланий.в музее был проведен тор-
жественный вечер. 

18. Новогодняя программа «Где прячутся 
синие овечки?». Программа для детей двух воз-
растных групп: – от 2 до 4 лет, включала в себя 
встречу со сказочными персонажами и Дедом 
Морозом, кукольный спектакль и творческое за-
нятие по созданию открытки-символа наступаю-
щего Нового года «Синей овечки»; – от 5 до 9 лет, 
включала в себя квест-игру на экспозициях му-
зея, задания которой помогли пройти сказочные 
герои: вредная волшебница Чугуния, загадочная 
Хозяйка Медной горы, добрая и мудрая Метели-
ца и, конечно же, веселая Синяя овечка – хозяйка 
наступающего года. Кроме того, участников ме-
роприятия ожидал незабываемый мастер-класс 
по декорированию карнавальной маски.

Региональный центр музейной педагогики и творческого развития детей и юношества



Информационно-образовательный центр 
«Русский музей: 
виртуальный филиал»



84

 

В течение 2014 года в Мультимедийном ки-
нотеатре ежедневно демонстрировались обра-
зовательные фильмы по персоналиям, музеям и 
искусству для различных возрастных групп. 

Было проведено 192 киносеанса, которые 
посетило 2610 человек:

ЯНВАРЬ
1. «Империя Строгановых» (11.01.2014).
2. «Век Русского музея. Александр Иванов»
(12.01.2014).
3. «Горожане» (18.01.2014).
4. «Земная жизнь Христа в произведениях 
русских живописцев» (19.01.2014).
5. Серия «Сокровища Эрмитажа»: «Мир Гол-

ландии», «Золотой век Фландрии» (25.01.2014).
6. «Один час в Историческом музее»
(26.01.2014).

ФЕВРАЛЬ
1. «Турчаниновы: Легенды Урала» 
(01.02.2014).
2. «Герои города на экране» (07.02.2014).
3. «Русский авангард. Роман с революцией»
(08.02.2014).
4. «Государственная Третьяковская галерея. 
Обзор коллекций» (14.01.2014).
5. «Сокровища Эрмитажа»: «Галантный век. 

Старые мастера», «Впечатление» (15.02.2014).
6. «Человек для любой поры» (21.02.2014).
7. «Горожане» (22.02.2014).
8. «Алексей Венецианов. Виктор Васнецов»
(28.02.2014).

МАРТ
1. ««Явление Христа народу» 
Александра Иванова» (01.03.2014).
2. «Элегическая грусть Боровиковско-

го. Лабиринты судьбы Ореста Кипренского» 
(07.03.2014).

3. Художественный фильм «Беззаботные» 
(1938 г.) (08.03.2014).

4. «Кудесник света Куинджи. Постижение 
любви: Левитан» (14.03.2014).

5. «Алексей Венецианов и его школа»
(15.01.2014).
6. «Святые 60-ые» (21.03.2014)
7. «Экскурсия в Лувр» (22.03.2014).
8. «Живописный Петербург» (28.03.2014).
9. ««Далекое и близкое» Ильи Репина. Путь 

славы и скорби Василия Перова» (29.03.2014).

АПРЕЛЬ
1. «История России в историческом музее» 

(04.04.2014).
2. «Государственный музей изобразитель-

ных искусств им. А. С. Пушкина» (05.04.2014).
3. «Дворцы Русского музея» (11.04.2014)
4. «Третьяковская галерея. «Золотой век» 

(12.04.2014).
5. «Николай Ге. Что есть истина? Иван Крам-

ской. Выбор пути» (18.04.2014).
6. «Земная жизнь Христа в произведениях 

русских живописцев» (19.04.2014).
7. Серия «Сокровища Эрмитажа»: «Мир Гол-

ландии», «Золотой век Фландрии» (25.04.2014).
8. Серия «Сокровища Эрмитажа»: «Га-

лантный век. Старые мастера», «Впечатление» 
(26.04.2014).

МАЙ
1. «Василий Поленов» (03.05.2014).
2. «Больше, чем любовь. Павел Филонов и 

Екатерина Серебрякова» (10.05.2014).
3. «Империя Строгановых» (16.05.2014).
4. «Горожане» (17.05.2014).
5. «Турчаниновы» (17.05.2014).
6. «Герои города на экране» (17.05.2014).
7. «Век Русского музея: Валентин Серов» 

(23.05.2014).
8. «Век Русского музея: Орест Кипренский: 

Роман в портретах», «Карл Брюллов: Последний 
день Помпеи» (24.05.2014).

9. «Век Русского музея: Иван Айвазовский: 
Первое имя в первом каталоге. Борис Кустодиев: 
Песня о России» (30.05.2014).

10. «Экскурсия в Лувр» (31.05.2014).
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ИЮНЬ
Кинопоказы в рамках Летней оздорови-

тельной кампании («Музейная мульткарусель», 
«Путешествие в страну музеев вместе с Фафа-
лей», «Русские художники», «Музеи мира»):

— 3 июня – 3 показа
— 4 июня – 4 показа
— 5 июня – 3 показа
— 6 июня – 2 показа
— 9 июня – 2 показа
— 10 июня – 2 показа
— 11 июня – 4 показа
— 16 июня – 2 показа
— 17 июня – 1 показ
— 18 июня – 3 показа
— 19 июня – 4 показа
— 23 июня – 4 показа
— 24 июня – 3 показа
— 25 июня – 3 показа

ИЮЛЬ
Кинопоказы в рамках Летней оздорови-

тельной кампании («Музейная мульткарусель», 
«Путешествие в страну музеев вместе с Фафа-
лей», «Русские художники», «Музеи мира»):

— 3 июля –3 показа
— 9 июля – 3 показа
— 10 июля – 3 показа
— 7 июля – 3 показа.

СЕНТЯБРЬ
1. «Человек для любой поры» (05.09.2014).
2. «Один час в Историческом музее» 

(06.09.2014).
3. «Мир искусства» (12.09.2014).
4. «История Дворцов Русского музея» 

(13.09.2014).
5. «Василий Поленов. Пророк или орфей?» 

(19.09.2014).
6. «Государственный музей изобразитель-

ных искусств им. А. С. Пушкина» (20.09.2014).
7. «Валентин Серов» (26.09.2014).
8. «Экскурсия в Лувр» (27.09.2014).

ОКТЯБРЬ
1. «Век Русского музея».: «Vivat. Академия» 

и «Летний сад. Санкт-Петербург» (3.10.2014, 2 
показа).

2. «Век Русского музея»: «Первый россий-
ский скульптор Федот Шубин» и «Сильвестр Ще-
дрин» (4.10.2014, 2 показа).

3. Земная жизнь Христа в произведениях 
русских живописцев (10.10.2014, 2 показа)

4. «Век Русского музея»: «Сокровища Отде-
ла Древнего искусства» и «Коллекционеры древ-
нерусского искусства» (11.10.2014, 2 показа).

5. «Элегическая грусть Боровиковско-
го. Лабиринты судьбы Ореста Кипренского» 
(17.10.2014, 2 показа).

6. «Век Русского музея»: «Михаил Врубель» 
(18.10.2014, 2 показа).

7. Серия «Сокровища Эрмитажа»: «Мир Гол-
ландии», «Золотой век Фландрии» (24.10.2014, 2 
показа).

8. Серия «Сокровища Эрмитажа»: «Га-
лантный век. Старые мастера», «Впечатление». 
(25.10.2014, 2 показа).

9. «Памяти великого художника»: Х/ф «Рем-
брандт» (31.10.2014, 2 показа).

НОЯБРЬ
1. «История России в Историческом музее» 

(01.11.2014, 2 показа).
2. «Век Русского музея»: «Выставка картин 

общества художников «Бубновый валет» и «При-
ключения Черного квадрата» (07.11.2014, 2 по-
каза).

3. «Век Русского музея»: «Ф. М. Плюшкин» и 
«Реликвии рода Строгановых» (08.11.2014, 2 по-
каза).

4. «Век Русского музея»: «Времена года. 
Пейзаж в русской живописи» и «Алексей Савра-
сов» (14.11.2014, 2 показа). 

5. «Тайники Русского музея»: «Кудесник 
света Куинджи» и «Постижение любви: Левитан» 
(15.11.2014, 2 показа).

6. Алексей Венецианов и его школа 
(21.11.2014, 2 показа).

7. «Век Русского музея»: «Русский музей им-
ператора Александра III. Михайловский Дворец» 
и «Тайная лестница императора» (22.11.2014, 2 
показа).
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8. «Век Русского музея»: «Святые 60-ые». 
(28.11.2014, 2 показа).

9. «Памяти великого художника»: Х/ф «Ва-
силий Суриков» (29.11.2014, 2 показа).

ДЕКАБРЬ
1. «Век Русского музея»: «Орест Кипренский: 

Роман в портретах» и 
«Карл Брюллов: Последний день Помпеи» 

(05.12.2014, 2 показа).
2. «Век Русского музея»: «Экспозиция боль-

ших картин» и «Иванов и Иванов. Выставка Алек-
сандра Иванова» (06.12.2014, 2 показа).   

3. «Век Русского музея»: «Ф. П. Толстой» и 
«Рисунок и акварель в России. Вторая половина 
XIX в.» (12.12.2014, 2 показа).

4. «Век Русского музея»: «Валентин Серов» 
(13.12.2014, 2 показа).

5.  «Век Русского музея»: «Святой Николай 
Мирлийский» (19.12.2014, 2 показа). 

6. «Экскурсия в Лувр» (20.12.2014, 2 показа).  

Сотрудники Информационно-образова-
тельного Центра приняли участие в следующих 
проектах и программах, проведенных в 2014 
году:

— «Город в подарок»;
— «Летняя оздоровительная кампания»;
— Информационно-образовательная про-

грамма для школьников «Основы эстетического 
восприятия»;

— «День культуры в МАОУ гимназия №2»;
— 1 сентября – образовательный кинопоказ 

«Империя Строгановых» для учеников 10 класса 
лицея №3;

— Кинофестиваль «АРТКИНО», организо-
ванный совместно с Государственным Русским 
музеем и художественным объединением «Мир 
искусства» (11 — 14 сентября);

— Семинар по технике войлоковаляния
(28 ноября).
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В 2014 году продолжилась работа по ор-
ганизации книжного фонда: формирование 
коллекции новых книг, дополнение коллекции 
редкой книги, оформление поступивших в фонд 
изданий.

Создание книжной коллекции музея – это 
коллективная работа сотрудников, зависящая от 
области научных исследований и развития кон-
тактов в профессиональной среде. Комплектова-
ние книжного фонда музея было бы невозможно 
без издательской деятельности ЕМИИ, так как 
научная библиотека пополняется в основном 
посредством книжного обмена. 

В результате проделанной работы фонд би-
блиотеки музея пополнился следующими изда-
ниями:

1. Парсонс И.-С. Густав Климт. – М.: Слово, 
1995. – 104 с.

2. Музей как пространство образования: 
игра, диалог, культура участия/Фонд Михаила 
Прохорова. Творческая группа «Музейные реше-
ния». – М., 2012. - 176с.

3. Шматов В.Ф. Искусство книги. Франциско 
Скорина. – М.: Книга, 1990. – 206 с. 

4. The Pushkin Museum of Fine Arts. – М.: 
Издательство «Изобразительное искусство». – 
1988. – 101с.

5. Закс Х. Донателло: пятнадцать цветных и 
шестьдесят черно-белых иллюстраций. – Берлин: 
Издательство Хеншель. Искусство и общество, 
1988. – 30с.

6. А.С.Пушкин и его время в изобразитель-
ном искусстве первой половины 19 века. – Л.: 
«Худодник РСФСР», 1987. – без нумерации стра-
ниц.

7. Первак В.Э. Обеспечение сохранности 
этнографических коллекций в музее: Метоличе-
ское пособие. – СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2011. – 37с. 

8. Романова Н.М. и др. Экспертиза, оценка 
и страхование музейных предметов. – СПб.: Не-
стор-История, 2011. – 191с. 

9. The Catherine Palace-Museum in Pushkin. 
Picture Hall. – Leningrad: Aurora Art Publishers, 
1990. – 160p.

10. Анри Матисс. 1869-1954. Живопись, ри-
сунок, акварель. Совместный французско-рус-
ский проект выставки: Каталог-альбом. – М.: Из-
дательство «Галарт». – 1993. – 367с.

11. Корбюзье Л. Путешествие на Восток / 
Пер. с фр. М. Предтеченского. – М.: Стройиздат, 
1991. – 120с.:ил.

12. Целлар К. Архитектура страны фараонов: 
Жилище живых, усопших и богов/ Пер. с венг. А.Д. 
Рагимбекова. – М.: Стройиздат, 1990. – 160с.:ил. 

13. Семенов О. Сикейрос: Очерк жизни и 
творчества художника. – М.: Дет.лит., 1980. – 175с.

14. Дмитриев Н.Г. Мстера рукотворная: Рас-
сказы об искусстве лаковой миниатюры и ее ма-
стерах. – Ленинград: «Художник РСФСР», - 1986. 
– 440с.:ил.

15. Берсенева А.А. Архитектура капитали-
стических стран XIX – начала XX  веков. – М.: 
1989. – 100с.

16. Бартонек А. Златообильные Микены/ 
Пер. с чеш. О.П. Цыбенко. – М.: «Наука», Главная 
редакция восточной литературы. – 1991. – 352с. - 
(По следам исчезнувших культур Востока)

17. Пашшут К., Патаки Д. Искусство ХХ века/ 
Пер. с венг. М.Погань-Берталан.- Будапешт: Кор-
вино Киада. – 1979. – 49с.

18. Муратова К.М. Мастера французской го-
тики XII-XIII веков. Проблемы теории и практики 
художественного творчества. – М.: «Искусство», 
1988. – 352С.

19. Каптерева Т.П. Искусство Испании: Очер-
ки. Средние века. Эпоха Возрождения. – М.: Изо-
бразительное искусство, 1989. – 386с.

20. А.Рублев. Из собрания Государственной 
Третьяковской галереи / Автор-составитель Э.К. 
Гусева. – М.: «Изобразительное искусство». – 
1990. – 48с.

21. Дехтярь А. Наталья Нестерова: Альбом. – 
М.: Советский художник, 1989.- 96с. 

22. Борис Мальцев. Живопись. Художе-
ственный альбом. Из художественной коллек-
ции ОАО «Горнозаводскцемент». – Екатеринбург: 
Пресс-бюро «Генри Пушель», 2005. – 48с.

23. Искусство Екатеринбурга XXI век. Част-
ная коллекция / Автор-составитель Т. Парнюк. 
-2013. – 32с.

24. Агафон Фаберже в Красном Петрогра-
де. Научно-иллюстрированное издание. – СПб.: 
Лики России, 2012. – 280с., ил.

25. Время, вперед? Выставка выпускников/ 
Куратор Стас Шурипа. – М.: Институт проблем 
современного искусства. Бизнес-центр «Союз», 
2010. – 117с.
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26. Кириллова Н. Кино Урала: от прошлого к 
будущему. – Екатеринбург: ИПП «Уральский ра-
бочий», 2013. 408с.:ил.

27. Море и мореходство в античной культу-
ре: Каталог выставки. – СПб.: Государственный 
Эрмитаж, 2009.

28. «…Более, чем художник…»: К 150-летию 
со дня рождения А.К.Денисова-Уральского. На-
учный каталог выставки в Екатеринбургском му-
зее изобразительных искусств 19 февраля – 18 
мая 2014 года/Автор текста, составитель катало-
га  Л.А. Будрина. – Екатеринбург, 2014. 

29. Ильина Т.В. Иван Яковлевич Вишняков. 
Жизнь и творчество. К вопросу о национальном 
своеобразии русского портрета середины XVIII 
века. – М.: Искусство, 1979. 

30. Antoine Watteau. Masters of World Painting. 
– Leningrad: Aurora Art Publishers. – 1974.

31. Frans Hals. – Bucharest: Meridiane 
Publishing House, 1978.

32. Кустодиева Т.К. Сандро Боттичелли. – Ле-
нинград: «Аврора», 1971.-101с.

33. Русакова А. Павел Кузнецов. – Ленин-
град: «Искусство», 1977. – 283с.

34. Живопись народов СССР. – М.: Советский 
художник, 1977. – 214с.

35. Русская историческая живопись середи-
ны девятнадцатого века. – М.: «Искусство», 1979. 
– 243с.

36. Фехнер Е.Ю. Голландская пейзажная жи-
вопись XVII  века в Эрмитаже. – Л.: Издательство 
Государственного Эрмитажа, 1963. – 183с.

37. Даниельсон Б. Гоген в Полинезии. – М.: 
«Искусство», 1969. – 278с.

38. Верещагина А. Художник, время, история: 
очерки русской исторической живописи XVIII-на-
чала  XX  века. – Ленинград: «Искусство», 1973.

39. Игорь Грабарь. Письма 1891- 1917. – М.: 
Наука, 1974. – 469с.

40. Игорь Грабарь. Письма  1917-1941. – М.: 
Наука, 1977. – 423с.

41. Игорь Грабарь. Письма 1941-1960. – М.: 
Наука, 1983. – 365с.

42. Смирнова Э.С. и др. Живопись Великого 
Новгорода. XV век. – М.: Наука, 1982. – 575с.

43. Английские художники от Хогарта до 
Тернера /Сост. И. Кузнецова. – М.: Советский ху-
дожник, 1966.

44. Музей-2. Художественные собрания 
СССР. Вопросы теории: музей и зритель. –М.: Со-
ветский художник, 1981.

45. Стародубова В.В. Бурдель. – М.: Изда-
тельство «Искусство», 1970. – 173 с.

46. Образцов С. Моя профессия. – М.: «искус-
ство», 1981. – 464 с.: ил.

47. Гейдова Д. и др. Большая иллюстриро-
ванная энциклопедия древностей. – Прага: Ар-
тия, 1980. – 496 с.

48. Древнерусское искусство. Проблемы и 
атрибуции. – М.: Издательство «Наука», 1977. – 
461с.

49. Замошкин А.И. Михаил Константинович 
Аникушин. – Ленинград: «Художник РСФСР», 
1979. – 342 с.

50. Лихачев Д.С. Избранные работы в 3-х то-
мах:

Том I. Развитие русской литературы X-XVII. 
Поэтика древнерусской литературы. – Л.: Худ.лит, 
1987. – 652 с.

Том II. Великое наследие. Смех в Древней 
Руси. Заметки о русском. – Л.: Худ.лит., 1987. – 
494 с.

Том III. Человек в литературе Древней Руси. 
О «Слове о полку Игореве». Литература-Реаль-
ность-литература. О садах. – Л.: Худ.лит., 1987. – 
518 с.

51. Словарь книжников и книжности Древ-
ней Руси в 3-х частях:

Часть 1. А-К. Вторая половина XIV-XVI в..- М.: 
Наука, 1988. – 516 с.

Часть 2.  Л-Я. Вторая половина XIV-XVI в.- М.: 
Наука, 1989. – 528 с.

Часть 3. XI – первая половина  XIV. – М.: На-
ука, 1987. – 496с.

52. Воронин Н.Н. Смоленская живопись 12-
13 веков. – М.: Искусство, 1977. – 182 с.

53. Петр Оссовский. Живопись. Графика. – 
М.: Изд-во «Советская Россия», 1978. – 125 с.

54. Дрампян И.Р., Корхмазян Э.М. Художе-
ственные сокровища Матенадарана. – М.: Искус-
ство, 1976. – 175 с.

55. Эрмитаж. Камеи класса резного художе-
ства. – Екатеринбург: Аква-Пресс, 2002. – 608с.

56. Костомаров Н. Кудеяр: историческая 
хроника. В трех книгах. – М.: «Книга», 1989. – 255 
с.
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57. Художники Перми. – Пермь: Пермское 
книжное издательство, 1981. – 175 с.

58. Афанасьев А. Поэтические воззрения 
славян на природу. Т.1. – М.: Изд-во «Индрик». 
1994. – 787 с.

59. Елеонская Е.Н. Сказка, заговор и колдов-
ство в России: Сборник трудов. – М.: Изд-во «Ин-
дрик». 1994. – 272 с.

60. Журавлев А.Ф. Домашний скот в пове-
рьях и магии восточных славян. Этнографиче-
ские и этнолингвистические очерки. – М.: Изд-во 
«Индрик», 1994. – 256 с.

61. Пихоя Р.Г. Общественно-политическая 
мысль трудящихся Урала (конец XVII-XVIII вв.). 
– Свердловск: Средне-Уральское книжное изда-
тельство, 1987. – 272 с.

62. Книги старого Урала. – Свердловск: 
Средне-Уральское книжное издательство, 1989. 
– 243 с.

63. Искусство театра: Вчера. Сегодня. Завтра. 
Вып.6. : Сб.статей. – Москва; Екатеринбург: Каби-
нетный ученый, 2013. – 200 с.

64. Дмитриев Н.Г. Мстера рукотворная. – Л.:-
Художник РСФСР, 1986

65. Картины из мира науки/ Bilder aus der 
wissenschaft. Россия- Deutschland 2012/2013: 
Max-Planck-Gesellschaft.

66. Музей: пространство образования (изда-
ние фонда Прохорова, группа «Музейные реше-
ния»).

67. Город Ахматовой: Ленинградская лито-
графия 1920-1960-е. Каталог/ Сост. С.А. Грушев-
ская. – СПб., 2013. – 160с.: цв. ил. 

68. Художники путешествуют: из собрания 
Государственного Русского музея. – Екатерин-
бург, ноябрь-декабрь 2006. Каталог выставки.

69. Вячеслав Михайлов /Mikhailov 
Vyacheslav: Живопись, графика. – СПб.: Palace 
Edition. – 2011. – 131 с. 

70. Даши Намдаков/Dashi Namdakov. -  Ир-
кутск, 2001 (Биография, выставки).

71. Безопасность музейных коллекций: Про-
блемы и практика. – СПб, 2014.

72. Образовательные проекты Еврейского 
музея. – М., 2014

73. Эрарта: Музей и галереи современного 
искусства, - СПб, 2012.

74. Индейская Америка. История, культура, 
искусство, литература. – М.2009.

75. Школа Сидлина (Авангард на Неве). – 
СПб, 2001.

76. Образ жизни. В работах из коллекции 
Эрарта. – СПб, 2010.

77. Владимир Наседкин. Альбом. – Екатерин-
бург, 2008.

78. Tanya Badanina/ Альбом. – Екатеринбург, 
2008.

79. Русская народная вышивка. – Пермь, 
2013.

80. Экспертиза, оценка, страхование музей-
ных предметов. – СПб, 2014.

81. Русская оригинальная графика 1940-
2000. Каталог. – Пермь, 2012.

82. Русская живопись 1940-2000. – Пермь, 
2012.

83. Дети богов: Античные герои в древнем и 
новом искусстве. – СПб, 2009.

84. Мельхиоре Наполитано. Знаки бытия. – 
М.-Палермо, 2009.

85. Леонид Пастернак в России и Германии. 
– М.: 2001.

86. Deffner&Johonn. Каталог оборудования 
для музея. – Гамбург, 2013.

87. Музей: традиции, этничность. - СПб, 2012.
88. Лауреаты премии им. Татищева и де Ге-

нина. 1999-2013. – Екатеринбург, 2008.
89. Удар кисти: «новые художники» и некро-

реалистыю 1982-1991. – СПб, 2010.
90. Зимин А. Формирование боярской ари-

стократии в России во второй половине 15-пер-
вой половине 16 века. – М.: Наука, 1988.

91. Византия и Русь. – М.: Наука, 1989.
92. Провинциальная Россия: Каталог. – М.: 

Дом Графики, 2008.
93. Фаберже: Сокровища Российской импе-

рии. – СПб, 2004.
94. Музей Фаберже в Санкт-Петербурге. – 

СПб, 2014.
95. Время и герои. Современный авторский 

фарфор 1930-60гг. – М., 2013.
96. Русский исторический портрет. Эпоха 

парсуны: Материалы конференции // Труды Госу-
дарственного исторического музея. М, 2006. Вып. 
155. 216с.

97. Вазы Императорского фарфорового за-
вода. 1801-1825 годы. Т. 2. Кн.1/Сост. М.Н. Кора-
блев. – М.2013.
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98. Искусство театра: Вчера. Сегодня. Завтра. 
Вып.6: Сборник статей /Под ред. Проф. В.Г. Бабен-
ко. – Москва-Екатеринбург: Кабинетный ученый, 
2013. – 200 с. 

99. Белик Ж.Г. Апостол Иоанн Богослов. – 
СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2013. – 
76с.- ( Серия «Русская икона: образы и символы»).

100. Белик Ж.Г. Иоанн Креститель. – СПб.: 
Метропресс: ООО «Метропресс», 2013. – 76с.- 
(Серия «Русская икона: образы и символы»).

101. Белик Ж.Г. Святые жены. – СПб.: Метро-
пресс: ООО «Метропресс», 2014. – 76с.- (Серия 
«Русская икона: образы и символы»).

102. Виноградова Е.А., Губарева О.В., Федо-
ров А.В. Феодоровская икона Божией Матери. 
– СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2014. – 
76с.- (Серия «Русская икона: образы и символы»).

103. Герасименко Н.В. Великомученик Ди-
митрий Солунский. – СПб.: Метропресс: ООО 
«Метропресс», 2014. – 76с.- (Серия «Русская ико-
на: образы и символы»).

104. Губарева О.В., Кутковой В.С., Лепахин 
В.В. Сретение Господне. – СПб.: Метропресс: ООО 
«Метропресс», 2014. – 76с.- (Серия «Русская ико-
на: образы и символы»).

105. Губарева О.В., Липатова С.Н. Воздвиже-
ние Креста Господня. – СПб.: Метропресс: ООО 
«Метропресс», 2013. – 76с.- (Серия «Русская ико-
на: образы и символы»).

106. Губарева О.В., Невзорова Н.Н., Языко-
ва И.К. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
– СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2013. – 
76с.- (Серия «Русская икона: образы и символы»).

107. Губарева О.В. Рождество Христово. – 
СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2013. – 
76с.- (Серия «Русская икона: образы и символы»).

108. Губарева О.В., Турцова Н.М. Великому-
ченик Георгий Победоносец. – СПб.: Метропресс: 
ООО «Метропресс», 2013. – 76с.- (Серия «Русская 
икона: образы и символы»).

109. Губарева О.В., Турцова Н.М. Святитель 
Николай Чудотворец. – СПб.: Метропресс: ООО 
«Метропресс», 2013. – 76с.- (Серия «Русская ико-
на: образы и символы»).

110. Давидова М.Г., Лепахин В.В. Введение 
во Храм Пресвятой Богородицы. – СПб.: Метро-
пресс: ООО «Метропресс», 2013. – 76с.- (Серия 
«Русская икона: образы и символы»).

111. Давидова М.Г. Сошествие Святого Духа 
на апостолов. – СПб.: Метропресс: ООО «Метро-

пресс», 2013. – 76с.- (Серия «Русская икона: обра-
зы и символы»).

112. Давидова М.Г. Тайная вечеря. – СПб.: 
Метропресс: ООО «Метропресс», 2013. – 76с.- 
(Серия «Русская икона: образы и символы»).

113. Евсеева Л.М. Нерукотворный Образ 
Спасителя. – СПб.: Метропресс: ООО «Метро-
пресс», 2013. – 76с.- (Серия «Русская икона: об-
разы и символы»).

114. Зеленина Я. Э., Романенко Е.В., Вино-
градова Е.А. Преподобный Кирилл Белозерский. 
– СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2014. – 
76с.- (Серия «Русская икона: образы и символы»).

115. Иванова С.В. Воскресение Христово. – 
СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2014. – 
76с.- (Серия «Русская икона: образы и символы»).

116. Кирьянова С.А. Распятие Христово. – 
СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2013. – 
76с.- (Серия «Русская икона: образы и символы»).

117. Корпелайнен Е.А. Юродивые и столпни-
ки. – СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2014. 
– 76с.- (Серия «Русская икона: образы и симво-
лы»).

118. Лепахин В.В., Белик Ж.Г. Успение Пре-
святой Богородицы. – СПб.: Метропресс: ООО 
«Метропресс», 2014. – 76с.- (Серия «Русская ико-
на: образы и символы»).

119. Липатова С.Н. Рождество Богородицы. 
– СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2013. – 
76с.- (Серия «Русская икона: образы и символы»).

120. Липатова С.Н. Господь Вседержитель. 
– СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2013. – 
76с.- (Серия «Русская икона: образы и символы»).

121. Пивоварова Н.В. Святые князья Борис 
и Глеб. – СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 
2013. – 76с.- (Серия «Русская икона: образы и 
символы»).

122. Пивоварова Н.В. Икона Божией Матери 
«Знамение». – СПб.: Метропресс: ООО «Метро-
пресс», 2013. – 76с.- (Серия «Русская икона: об-
разы и символы»).

123. Пивоварова Н.В. Покров Пресвятой 
Богородицы. – СПб.: Метропресс: ООО «Метро-
пресс», 2013. – 76с.- (Серия «Русская икона: об-
разы и символы»).

124. Пивоварова Н.В. Страшный Суд. – СПб.: 
Метропресс: ООО «Метропресс», 2014. – 76с.- 
(Серия «Русская икона: образы и символы»).

125. Пивоварова Н.В. Тихвинская икона Бо-
жией Матери. – СПб.: Метропресс: ООО «Метро-
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пресс», 2014. – 76с.- (Серия «Русская икона: обра-
зы и символы»).

126. Пивоварова Н.В. Три Вселенских свя-
тителя. – СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 
2014. – 76с.- (Серия «Русская икона: образы и 
символы»).

127. Саенкова Е.М. Вознесение Господне. – 
СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2014. – 
76с.- (Серия «Русская икона: образы и символы»).

128. Саенкова Е.М. Илья Пророк. – СПб.: Ме-
тропресс: ООО «Метропресс», 2014. – 76с.- (Се-
рия «Русская икона: образы и символы»).

129. Созыкина Н.Н., Языкова И.К. Преобра-
жение Господне. – СПб.: Метропресс: ООО «Ме-
тропресс», 2013. – 76с.- (Серия «Русская икона: 
образы и символы»).

130. Турцова Н.М. Апостолы Петр и Павел. 
– СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2013. – 
76с.- (Серия «Русская икона: образы и символы»).

131. Турцова Н.М. Вход Господень в Иеру-
салим. – СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 
2013. – 76с.- (Серия «Русская икона: образы и 
символы»).

132. Турцова Н.М. Крещение Господне. – 
СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2013. – 
76с.- (Серия «Русская икона: образы и символы»).

133. Турцова Н.М. Святитель Петр, митропо-
лит Всея Руси. – СПб.: Метропресс: ООО «Метро-
пресс», 2014. – 76с.- (Серия «Русская икона: обра-
зы и символы»).

134. Тычинская П.А. Архангел Михаил. – 
СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 2013. – 
76с.- (Серия «Русская икона: образы и символы»).

135. Чугреева Н.Н. Казанская икона Божией 
Матери. – СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 
2014. – 76с.- (Серия «Русская икона: образы и 
символы»).

136. Чугреева Н.Н. Преподобный Сергий 
Радонежский. – СПб.: Метропресс: ООО «Метро-
пресс», 2014. – 76с.- (Серия «Русская икона: обра-
зы и символы»).

137. Щенникова Л.А. Владимирская икона 
Божией Матери. Главная святыня России. – СПб.: 
Метропресс: ООО «Метропресс», 2013. – 76с.- 
(Серия «Русская икона: образы и символы»).

138. Щенникова Л.А. Владимирская икона 
Божией Матери. Чтимые списки. – СПб.: Метро-
пресс: ООО «Метропресс», 2013. – 76с.- (Серия 

«Русская икона: образы и символы»).
139. Щенникова Л.А. Донская икона Божией 

Матери. – СПб.: Метропресс: ООО «Метропресс», 
2013. – 74с.- (Серия «Русская икона: образы и 
символы»).

140. Щенникова Л.А. Святая Троица. – СПб.: 
Метропресс: ООО «Метропресс», 2014. – 76с.- 
(Серия «Русская икона: образы и символы»).

141. Щенникова Л.А. Смоленская икона Бо-
жией матери. – СПб.: Метропресс: ООО «Метро-
пресс», 2014. – 76с.- (Серия «Русская икона: обра-
зы и символы»).

Всего в 2014 году в научную библиотеку 
ЕМИИ поступило 141 издание.

Кроме того, осуществлялось выполнение 
библиографических справок для сотрудников 
музея, в том числе посредством МБА и ЭДД.
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В 2014 году музеем были выпущены 
следующие издания:
1. «...Более, чем художник...». К 150-летию со 

дня рождения Алексея Козьмича Денисова-Ураль-
ского. Научный каталог выставки в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств 19 
февраля – 18 мая 2014. – Екатеринбург, 2014. – 
84 с.: ил.

2. Творчество А. К. Денисова-Уральского и 
художественная культура Урала: европейский 
контекст и региональная самобытность. Сборник 
материалов Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. 18-19 февраля 2014 г. – Ека-
теринбург, 2014. - 60 с.

3. Газета «Изометрия». - №6. - октябрь – де-
кабрь 2014.

4. Второй Международный фестиваль мец-
цо-тинто/International Mezzotint Festival/Ката-
лог. – Екатеринбург: Изд-во «Артефакт», 2014. – 
279 с.: ил.

5. Мастера японской печатной графики: 
1980 – 2010-е годы. Masters of printmaking from 
Japan: 1980s – 2010s. Буклет выставки в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
21 ноября 2014 – 15 февраля 2015. На рус. и 
англ. яз. / Вступ. ст. на рус. и англ. яз. А. Мартынов. 
– Екатеринбург, 2014. – 16 с., илл.

6. Геннадий Мосин. Сказ об Урале. Кален-
дарь из серии «…Aere Perennius. Крупнейшие 
художники Урала». – Екатеринбург, 2014. (издан 
при поддержке галереи «Татьянин день»).

Издательская деятельность
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В 2014 году музей посетило 159 714 чело-
век; в культурно-массовых мероприятиях приня-
ли участие 162 809 человек.

Было проведено:
— 1 515 культурно-массовых мероприятий;
— 745 экскурсий, которые посетило 24 083 

человека;
— 351 лекция (занятия) (163 - для взрослых; 

188 - для детей), 125 мастер-классов, 192 кино-
показа, которые посетило 16 481 человек;

— 5 конкурсов;
— 36 проектов, из них: 18 культурно-обра-

зовательных для детей (в Региональном Центре 
музейной педагогики и творческого развития де-
тей и юношества); 8 культурно-образовательных 
для взрослых; 10 культурно-развлекательных.

Режим работы музея:
Вторник, пятница, суббота, воскресенье: 

с 11:00 до 19:00 (касса – до 18:00).
Среда, четверг: с 11:00 до 
20:00 (касса – до 19:00).
Понедельник – выходной

Посетители музея
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Выставка «Fecit Ad Vivum. 
Портреты художников 
в западноевропейской гравюре 
XVI – XVIII веков». 
Спасение сокровищ Эрмитажа в годы 
Великой Отечественной войны

Телевизионные СМИ
• ОТВ. Утро ТВ. Эрмитаж в музее ИЗО: 70 лет 

спустя. Эфир от 05.02.14. 
http://www.youtube.com/

watch?v=MUxMY8RYMTw&feature=c4-
overview&list=UU62xl1JxoGU-F3Q268-uYaQ

Печатные СМИ
• Областная газета. В годы войны шедевры 

Эрмитажа прибыли на Урал железнодорожным 
эшелоном. Дарья Мичурина. 28.01.2014.

http://www.oblgazeta.ru/culture/15630/ 
• Уральский рабочий. Шедевры вне време-

ни. В годы войны в Свердловске находилось бо-
лее миллиона экспонатов из Эрмитажа. Лариса 
Лугинина. 01.02.2014. http://uralsky-rabochi.ru/
culture/9920/ 

Информационные агентства
• Just media. В музее ИЗО к 70-летию снятия 

блокады Ленинграда открылась выставка редких 
гравюр из коллекции Эрмитажа. В годы войны 
Свердловская картинная галерея стала филиа-
лом Эрмитажа. 28.01.2014.

http://justmedia.ru/news/culture/Vystavka-
gravyur-iz-Ermitazha-v-muzee-IZO 

• Интерфакс. Выставка редких гравюр из 
Эрмитажа откроется в Екатеринбурге в честь го-
довщины освобождения Ленинграда.28.01.2014. 
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.
asp?id=468357&sec=1671 

• УралИнформБюро. Екатеринбуржцы увидят 
Мадонну, спасенную уральцами во время блока-
ды Ленинграда. 28.01.2014. http://m.uralinform.
ru/news/society/194320-ekaterinburjcy-uvidyat-
madonnu/

Информационные порталы 
• 66.ru. Музей ИЗО приглашает посмотреть 

на спасенные в войну сокровища Эрмитажа. 
27.01.2014. http://66.ru/news/freetime/151042/ 

• Информационный портал Екатеринбур-
га. «Мадонна» и «Воскресший Христос»: спа-

сенные во время блокады сокровища Эрмита-
жа можно увидеть в Екатеринбурге. 28.01.2014. 
http://www.ekburg.ru/news/19/46899-madonna-
i-voskresshiy-khristos-spasennye-vo-vremya-
blokady-sokrovishcha-ermitazha-mozhno-uvidet-
v-ekaterinburge/

• Uralweb. Выставка редких гравюр из Эр-
митажа откроется в Екатеринбурге.  http://www.
uralweb.ru/news/society/420840.html 

• Museum.ru. Спасение сокровищ Эрмита-
жа в Екатеринбурге.     http://www.museum.ru/
N52393 

• Телеканал NTD. В годовщину снятия блока-
ды в Ленинграде Государственный Эрмитаж пре-
доставил редкие гравюры XVI-XVIII веков Екате-
ринбургскому музею изобразительных искусств. 
28.012014. 

• http://ntdtv.ru/novosti-rossii/spasennye-
sokrovishcha-ermitazha-pokazhut-v-
ekaterinburge 

• Наш Урал. В годы войны шедевры Эрмита-
жа прибыли на Урал железнодорожным эшело-
ном. http://nashural.ru/Spravka/ermitaj-i-ekb.htm

Презентация виртуального 
музея «Переход»
Телевизионные СМИ
• 4 канал. Два музея в одном. Картины со-

ветских художников перенесли из запасников 
в виртуальное пространство в Музее изобра-
зительных искусств. Там открылась выставка 
«Переход». К творчеству восьмидесятых можно 
прикоснуться в буквальном смысле слова — бла-
годаря сенсорному экрану. Эфир от 12.02.2014. 
http://www.channel4.ru/content/201402/12/116.
life.html

• Вести Урал. В музее ИЗО екатеринбуржцы 
смогут увидеть картины 80-х годов на сенсор-
ном экране. Эфир от 12.02.2014. http://vesti-ural.
ru/18562-v-muzee-izo-ekaterinbuirzhcy-smogut-
uvidet-kartiny-80-x-godov-na-sensornom-
yekrane.html 

• ОТВ. Утро ТВ. Виртуальный музей для ре-
альной жизни. Эфир от 17.02.14. На днях в Ека-
теринбурге в Музее изобразительных искусств 
открылась виртуальная экспозиция «Переход». 
О том, кто сможет попасть в виртуальный музей 
и как это сделать, мы поговорили с Ириной Ку-
дрявцевой, со-куратором виртуального музея.
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http://www.youtube.com/watch?v=qX
xbNj3LxY0&list=UU62xl1JxoGU-F3Q268-
uYaQ&feature=c4-overview 

• 41 канал. Репортаж с презентации музея. 
12.02.2014. 

• Ермак. Репортаж с презентации музея. 
12.02.2014. 

• Общественное телевидение России. В Ека-
теринбурге открылась виртуальная выставка с 
помощью современных технологий посетите-
лям представили картины 80-х годов прошлого 
века. 12.02.2014. http://www.otr-online.ru/news/
news_22363.html 

• Культура. В Екатеринбурге, в Музее изо-
бразительных искусств, открыли виртуальную 
экспозицию «Переход». Познакомиться с ней 
можно с помощью интерактивного терминала 
или, даже не выходя из дома, на сайте музея. 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/107006 

Печатные СМИ 
• Журнал «Екб.Собака». Март 2014. Рубрика 

«Аперитив». Виртуальная экспозиция «Переход». 
Стр. 34.

• Журнал «Культура Урала». №2 (18), фев-
раль 2014. Виртуальный «Переход». Ксения Ле-
вит. Стр.54 – 55.  

• Журнал «Эксперт-Урал». №8 (589). 
17.02.2014. Перестройка в «Переходе». «Пере-
ход» — выставку пред- и перестроечной живопи-
си 1980-х годов — открыли в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств (ЕМИИ). http://
expert.ru/ural/2014/08/perestrojka-v-perehode/  

• Областная газета. Музей ИЗО перешёл 
на советское время. 14.02.2014.  http://www.
oblgazeta.ru/culture/16004/ 

• Уральский рабочий. Музей ИЗО открыва-
ет виртуальную экспозицию. 14.02.2014. http://
uralsky-rabochi.ru/news/8810/ 

Информационные агентства
• ИТАР-ТАСС. Виртуальную экспозицию по-

лотен художников времен Перестройки предста-
вили в Екатеринбурге. 12.02.2014. http://itar-tass.
com/ural-news/960538?utm_medium=rss20 

Виртуальную экспозицию «Переход» пред-
ставят в Екатеринбурге. Основа экспозиции 
– полотна советских художников времен Пе-
рестройки. 11.02.2014. http://itar-tass.com/ural-
news/960459

• ИА «Апельсин». Музей ИЗО создаст вирту-
альный «Переход» для любителей живописи из 
80-х. 22.01.2014. http://apelcin.ru/news/65581-
muzej-izo-sozdast-virtualnyj-perexod-dlya-
lyubitelej-zhivopisi-iz-80-x.html 

• Justmedia.  
В Музее ИЗО открывается виртуальная экс-

позиция «Переход». Зрители увидят картины 
1980-х годов из фонда музея.22.01.2014. http://
www.justmedia.ru/news/culture/Virtualnaya-
expoziciya-v-muzee-izo

Музей ИЗО презентует виртуальный «Пе-
реход». Презентация проекта начнется в 15.00 в 
здание музея на улице Вайнера, 11. 10.02.2014. 
http://www.justmedia.ru/news/culture/Muzey-
IZO-prezentuet-virtualny-perehod 

Информационные порталы 
• Expo66. Музей изобразительных искусств 

открывает виртуальную экспозицию «Пере-
ход». 24.01.2014. http://www.expo66.ru/news/
culture/1390538953.html 

• Weburg. Рубанем в музей по «сетке»? 
Музей ИЗО освоил виртуальную реальность. 
22.01.2014. http://weburg.net/news/48923

• E1. Новые технологии: в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств откроется 
виртуальная экспозиция. 27.01.2014. http://www.
e1.ru/news/spool/news_id-400596.html

В Екатеринбургском музее ИЗО оживут кар-
тины. 10.02.2014. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-401121-section_id-1.html

• КультурМультур. 
Музей изобразительных искусств открыва-

ет виртуальную экспозицию «Переход». http://
kulturmultur.com/afisha/virtualnaya_ekspozitsiya_
perehod

В Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств открылась первая виртуальная выстав-
ка. Посвящена она творчеству советских худож-
ников 80-х годов и носит название «Переход». 
Дмитрий Ханчин. 13.02.2014. http://kulturmultur.
com/itwas/Tvoi_virtualnye_80-e_13_02_2014

• Global city.  
Виртуальный «Переход» появится в Му-

зее ИЗО. 11.02.2014. http://globalcity.info/
news/globalcity/poster/1392102031-virtualnyi-
perekhod-poyavitsya-v-muzee-izo 
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Высокие технологии в действии: виртуаль-
ный музей «Переход» начал свою работу. На-
дежда Плотникова. 13.02.2014. http://globalcity.
info/news/globalcity/news/1392278035-vysokie-
tekhnologii-v-deistvii-virtualnyi-muzei-perekhod-
nachal-svoyu-rabotu 

• Выбирай.  С 12 февраля в Музее ИЗО на 
Вайнера, 11 начнет работу виртуальная экспози-
ция «Переход». 30.01.2014. http://ekaterinburg.
vibirai.ru/articles/s_12_fevralya_v_muzee_izo_
na_vaynera_11_nachnet_rabotu_virtualnaya_
ekspoziciya_perehod-984708 

• It’s my city. Высокие технологии: Музей 
ИЗО открывает виртуальную экспозицию «Пере-
ход». 23.03.2014.  http://itsmycity.ru/news/4730 

• Geometria. Виртуальный музей «Переход». 
22.02.2014.  http://geometria.ru/blogs/art/69494 

• Ekburg.ru. Музей ИЗО открывает вир-
туальную экспозицию «Переход». 13.02.2014. 
http://www.ekburg.ru/news/19/47241-muzey-izo-
otkryvaet-virtualnuyu-ekspozitsiyu-perekhod/  

• ИМА-ПРЕСС. Виртуальную экспозицию 
полотен художников времен Перестройки пред-
ставили в Екатеринбурге. 13.02.2014. http://
imapress.spb.ru/culture/culture_32714.html

• Без формата. Новые технологии: в Ека-
теринбургском музее изобразительных ис-
кусств откроется виртуальная экспозиция. http://
ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/iskusstv-
otkroetsya-virtualnaya/17208355/

• Freetime. Музей изобразительных ис-
кусств откроет виртуальную экспозицию «Пе-
реход». 22.01.2014. http://www.freetime-ekb.
ru/news/140122-muzei-izobrazitelnyh-iskusstv-
otkroet-virtualnuu-ekspoziciu-perehod.html

• Uralweb. С помощью современных тех-
нологий картины 1980-х годов из фонда Музея 
вновь будут доступны для зрителей.  http://www.
uralweb.ru/poster/museum/22964.html 

• УралРок. Виртуальный музей «Пере-
ход». 05.02.2014.  http://uralrock.ru/content/
view/5170/170/

• Проекат. Музей ИЗО создаст виртуальный 
«Переход» для любителей живописи из 80-х. 
22.01.2014.

http://www.proekat.ru/pronovosti/afisha/
leninskij/2327/

• Uralstudent. Музей ИЗО открывает «Пе-
реход» в анимационную реальность.10.02.2014. 
http://www.uralstudent.ru/news/2135860/

• Ural Life & Culture. The Yekaterinburg 
Museum of Fine Arts presents virtual museum 
‘Transition’ (Perehod).           

http://www.ulc-russia.com/
events/2014/02/12/148

• Администрация Ленинского района. Вир-
туальный «Переход». 12.02.2014. http://xn--
80ajnflcgn.xn--p1ai/events/news/3455/? 

• Tour 52. В Екатеринбурге откроется вир-
туальная выставка. http://ekb.tour52.ru/news/v_
ekaterinburge_otkroetsya_virtual_naya_vytavka.
html 

Выставка 
«…Более, чем художник…»
К 150-летию Алексея Козьмича 
Денисова-Уральского
Телевизионные СМИ
• 4 канал. Новости. Эфир от 19.02.2014. 
• ОТВ. Утро ТВ. Эфир от 03.03.2014. Алексей 

Денисов-Уральский: более, чем художник. http://
www.youtube.com/watch?v=hH_IT9aVVaM

• Культура. Афиша от 1 марта 2014 года.  
Екатеринбургский художественный музей пред-
ставляет выставку «… Более, чем художник…», 
посвященную 150-летию со дня рождения 
Алексея Козьмича Денисова-Уральского.http://
tvkultura.ru/article/show/article_id/107427/
brand_id/33885/type_id/2

• 10 канал. Программа «10+». Интервью с 
куратором выставки – Будриной Л.А. 

• 4 канал. Утренний экспресс. Анонс выстав-
ки и розыгрыш пригласительных билетов на вы-
ставку. 

• Телевизионно-продюсерский центр. 
• Телеканал «Соль». Анонс выставки. 
Радио 
• Серебряный дождь. 25-26 февраля. Эфир 

с Будриной Л.А. 
• Эхо Москвы. 
• Хит.fm. Утреннее шоу «Агенты 700». Эфир 

Будриной Л.А. и Фирстовой Т.В. от 24.02.2014
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Печатные СМИ
• Журнал «Собака. Екатеринбург». Март 

2014. Интервью с Людмилой Будриной. Стр. 66. 
• Журнал «WTF». Март 2014. Денисовские 

миллионы. Незадолго до открытия в Музее ИЗО 
выставки, посвященной творчеству Денисова-У-
ральского, ее куратор Людмила Будрина рас-
сказала WTF об одном из самых искусных кам-
нерезов России, чье имя сегодня имеет смысл 
вспомнить. Дмитрий Лебедев. Стр.164-166.

• Журнал «National Business». Февраль 
2014. Художник, предприниматель, патриот. 19 
февраля Екатеринбург отмечает 150 лет со дня 
рождения нашего выдающегося земляка Алек-
сея Денисова-Уральского. Стр.10.

• Журнал «Банзай». Март 2014. Это не закру-
чивание гаек на конвейере. Интервью с Горнунг 
П.М.. Ксения Каргаполова. Стр.78 -80.

•  Журнал «Эксперт-Урал». 24-30 марта 2014. 
N 13 (594). Невозможные впечатления. Выстав-
ка А. Денисова-Уральского в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств символически 
представляет уральское искусство как поэзию 
пропаганды. Марина Соколовская. Стр.42-45. 

• Журнал «Дорогое удовольствие». Февраль 
2014. № 39. Стр.25. 

• Журнал «Free time». Апрель 2014. Выстав-
ка, охваченная пламенем. Стр.8. 

• Журнал «Выбирай». 15-28 февраля 2014. 
Рекламный модуль. Стр. 69. 

• Журнал «Уральский федеральный округ». 
N 1-2. Январь – февраль 2014. 19 февраля в 
выставочных залах Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств на Воеводина, 5 от-
крылась масштабная выставка «…Более, чем ху-
дожник…», посвященная 150-летию А.К. Денисо-
ва-Уральского. Стр.63-64.

• Журнал «Парк Культуры». N  от 26 февраля. 
• Журнал «Культура Урала». Март 2014.
• Уральский рабочий. 11 февраля 2014 г. N 

23(28433). В предвкушении «Пожара». В Музее 
изобразительных искусств Екатеринбурга пока-
жут редчайшую картину Денисова-Уральского. 
Стр.3.  http://uralsky-rabochi.ru/culture/9996/ 

• Вечерний Екатеринбург. 
Вслед за Брюсселем и Москвой. Впервые твор-

чество Алексея Денисова-Уральского будет столь 
полно представлено в Екатеринбурге. 5.02.2014. 

http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--
p1ai/culture/visual/13897-vsled-za-bryusselem-i-
moskvoy/

Cвет «убегающего луча». Картина худож-
ника кажется сейчас метафорой образа самого 
автора. Екатерина Шакшина. 07.03.2014. http://
xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/
culture/museums/14477-cvet-ubegayushchego-
lucha/ 

• Уральский рабочий. 
Возвращение имени. В музее изобразитель-

ных искусств открылась выставка к 150-летию Де-
нисова-Уральского. Юрий Марченков. 26.02.2014. 
http://xn-----6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn--
p1ai/specialissues/?special=1247 

В Музее ИЗО откроется масштабная вы-
ставка. 05.02.2014. http://uralskyrabochi.ru/
culture/9953/

• Областная газета. В Екатеринбургском му-
зее ИЗО отмечают 150-летие художника Алексея 
Козьмича Денисова-Уральского. В честь этого в 
музее открылась выставка «…Больше, чем ху-
дожник…». 20.02.2014. http://www.oblgazeta.ru/
culture/16142/

• Аргументы и факты. 
Небывалая по масштабу выставка откроется 

в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств к 150-летию со дня рождения выдающе-
гося художника. 04.02.2014. http://www.ural.aif.
ru/culture/1097115 

Мастер-класс пройдет в рамках выставки «…
Более, чем художник…» к 150-летию Денисова-У-
ральского. http://www.ural.aif.ru/afisha/1110328 

• Эксперт-Урал. N9 (590). Номер от 24 февра-
ля – 2 марта 2014г. Стр.4. Повестка дня. Гордость 
Урала в камне. Выставка работ, приуроченная к 
150-летию знакового для региона художника 
А.К. Денисова-Уральского, открылась в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств. 

Информационные агентства
• Итар ТАСС. Выставка исторических кари-

катур из драгоценных камней открылась в Ека-
теринбурге. Аналогов в камнерезном искусстве 
этим произведениям нет и не было. Денис Ка-
менщиков. 19.02.2014. http://itar-tass.com/ural-
news/983855

• ИА «Европейско-азиатские новости».  Ека-
теринбуржцев приглашают на выставку «больше 
чем художника». 04.02.2014. http://eanews.ru/
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news/culture/ekaterinburjtsev_priglashayut_na_
vyistavku_bolshe_chem_hudojnika/

• ИА Актуально. Пожар в красках. В Екате-
ринбурге открылась выставка работ Алексея Де-
нисова-Уральского. Алексей Блохин. 20.02.2014. 
http://aktualno.ru/view/sverdlovsk/culture/16469 

С 20 февраля по 18 мая в Музее изобра-
зительных искусств на Воеводина проходит 
выставка «…Более, чем художник…», подготов-
ленная к 150-летию Алексея Козьмича Дени-
сова-Уральского. 21.02.2014. http://aktualno.ru/
view/sverdlovsk/culture/16475 

• Just media . Жителям Екатеринбурга пока-
жут пламя лесных пожаров. Как погибают дере-
вья в огне горожане смогут увидеть в Музее ИЗО.  
19.02.2014. http://justmedia.ru/news/society/
zitelam-ekaterinburga-pokazut-plama-lesnah-
pozarov?place=the_same_rubric&from=news_
page

• РИА Новый регион. Кого оперируют «му-
зейные хирурги» – спецпроект «Нового Регио-
на» (ФОТО, ВИДЕО). 04.02.2014. http://www.nr2.
ru/ekb/482929.html

19 февраля в Свердловской области (РФ) 
ожидаются следующие события. В  Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств (ул. 
Воеводина, 5) откроется выставка «…Более, чем 
художник…», подготовленная к 150-летию Алек-
сея Денисова-Уральского. 19.02.2014. http://
www.nr2.ru/ekb/485335.html 

• ИА «Апельсин».  В Музее ИЗО разгорит-
ся «Лесной пожар».  18.02.2014. http://apelcin.
ru/news/65872-v-muzee-izo-razgoritsya-lesnoj-
pozhar.html

Информационные порталы. 
• Report-e. К 150-летию со дня рождения 

живописца Алексея Козьмича Денисова-Ураль-
ского, в Екатеринбургском музее ИЗО проходит 
выставка его работ «…Более, чем художник». О 
подробностях творчества Денисова-Уральского 
на протяжении нескольких недель будет расска-
зывать Report-E совместно с куратором выставки 
Людмилой Будриной.

Денисов-Уральский - более, чем художник. 
25.02.2014.

http://report-e.com/denisov-uralskij-
%E2%80%92-bolee-chem-xudozhnik/ 

Денисов-Уральский «Вознесение Христово». 
04.03.2014

http://report-e.com/denisov-uralskij-
voznesenie-xristovo/ 

Денисов-Уральский: регион в его работах. 
11.03.2014

http://report-e.com/denisov-uralskij-region-
v-ego-rabotax/ 

Денисов-Уральский: этюды. 18.03.2014
http://report-e.com/denisov-uralskij-etyudy/

Денисов-Уральский: пейзаж «Лесной» и 
«Осенний». 25.03.2014. 

http://report-e.com/denisov-uralskij-pejzazh-
lesnoj-i-osennij/ 

Денисов-Уральский: секрет фамилии. 
01.04.2014. 

http://report-e.com/denisov-uralskij-sekret-
familii/ 

• Global city. 
Легендарное полотно Денисова-Уральского 

покажут в Екатеринбурге. 12.02.2014. 
http://globalcity.info/news/globalcity/

poster/1392194801-legendarnoe-polotno-
denisova-uralskogo-pokazhut-v-ekaterinburge

Бесценное наследие Денисова-Уральского 
выставили в Музее ИЗО. 04.03.2014. 

http://globalcity.info/news/globalcity/
news/1393935100-bestsennoe-nasledie-
denisova-uralskogo-vystavili-v-muzee-izo

• Культур Мультур. Огонь без дыма. В Му-
зее изобразительных искусств открылась вы-
ставка масштабного, но отчего-то не слишком 
знаменитого сегодня художника Алексея Дени-
сова-Уральского. Юлия Верховых. 21.02.2014. 
http://kulturmultur.com/itwas/Ogon_bez_
dyma_21_02_2014 

• Информационный портал Екатеринбурга. 
Небывалая по масштабу экспозиция от-

кроется к 150-летию Денисова-Уральского в 
музее ИЗО. 04.02.2014. http://www.ekburg.ru/
news/19/47024-nebyvalaya-po-masshtabu-
ekspozitsiya-otkroetsya-k-150-letiyu-denisova-
uralskogo-v-muzee-izo/
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«Более, чем художник»: экспозиция к 
150-летию Денисова-Уральского откроется 
в музее ИЗО. 18.02.2014. http://www.ekburg.
ru/news/19/47335-bolee--chem-khudozhnik-
ekspozitsiya-k-150-letiyu-denisova-uralskogo-
otkroetsya-v-muzee-izo/ 

Люди города: Алексей Денисов-Ураль-
ский - русский художник, мастер камнерезно-
го искусства.  19.02.2014. http://www.ekburg.
ru/news/19/47368-lyudi-goroda-aleksey-
denisov-uralskiy---russkiy-khudozhnik--master-
kamnereznogo-iskusstva/ 

• It’s my city. 19 февраля исполняется 150 
лет со дня рождения выдающегося художника и 
общественного деятеля Алексея Козьмича Дени-
сова-Уральского. 17.02.2014. http://itsmycity.ru/
blog/post/id/4832 

• Lucky ducky. Леса в огне, стихия бушует, 
земля стенает - живописные полотна с совсем не 
позитивной тематикой выставили в музее ИЗО на 
Воеводина. http://luckyducky.ru/blog/afisha_11/
razvlecheniya-21-23-fevralya_386

• Mail.ru. Новости@mail.ru. Семь самых яр-
ких событий выходных в Екатеринбурге: 22 и 
23 февраля. Путешествие по Уралу. В Екатерин-
бургском музее ИЗО свердловчанам представят 
рекордное число произведений Денисова-У-
ральского. Небывалая по масштабу выставка от-
крылась к 150-летию со дня рождения выдаю-
щегося художника. http://news.mail.ru/inregions/
ural/66/culture/17066665/ 

• Weburg. Выставка «…Более, чем худож-
ник…». http://weburg.net/afisha/events/36828 

• Без формата. Экспозиция к 150-ле-
тию Денисова-Уральского. http://ekaterinburg.
bezformata.ru/listnews/150-letiyu-denisova-
uralskogo/17800051/

• Афиша. Выставка «…Более, чем худож-
ник…», к 150-летию Алексея Денисова-Уральско-
го.  http://www.afisha.ru/exhibition/92843/

• Туристический портал Utravel.ru. Музей на 
плотинке охвачен пламенем. 19.02.2014. http://
utravel.ru/events/_aview_b13539637cat0

• Uralweb.  «…Более, чем художник…», 
к 150-летию Алексея Козьмича Денисова – 
Уральского. http://www.uralweb.ru/poster/
museum/23059.html

• Арт-магазин Стены. В музее ИЗО Екате-
ринбурга открывается выставка к 150-летию 

Денисова-Уральского. http://artstore-walls.com/
articles/v-muzee-izo-ekaterinburga-otkryvaetsya-
vystavka-k-150-letiyu-denisova-uralskogo

Выставка «Роман с книгой»
Книжная иллюстрация В. Воловича
1960 – 1980- х годов из собрания ЕМИИ.
Дар художника
Телевизионные СМИ
• 4 канал. Новости. Эфир от 27.02.2014. 
• Областное телевидение. 27.02.2014. Се-

годня в музее ИЗО открывается выставка работ 
культового художника Виталия Воловича «Ро-
ман с книгой».http://www.obltv.ru/news/society/
utrennij_dajdzhest_sudba_kalininca/ 

• Культура. Афиша. В Екатеринбургском му-
зее изобразительных искусств проходит выстав-
ка «Роман с книгой». http://tvkultura.ru/article/
show/article_id/109410 

• Ekburg.tv. Дары Воловича покажут в му-
зее. Сегодня презентация «Романа с книгой». 
27.02.2014. 

http://ekburg.tv/dary_volovicha_pokazhut_v_
muzee_segodnya_prezentaciya_romana_s_knigoj 

Печатные СМИ
• Вечерний Екатеринбург. Роман с «Поцелу-

ем». Екатеринбургский Музей изобразительных 
искусств стал обладателем коллекции произве-
дений выдающегося графика. Екатерина Шакши-
на. 04.03.2014. 

http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.
xn--p1ai/culture/visual/14383-roman-s-
potseluem/ 

• Аргументы и факты. Художник Виталий 
Волович расскажет уральцам о своем романе 
с книгой. В конце месяца, 27 февраля, в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
откроется выставка, посвященная книжной ил-
люстрации этого известного автора. 24.02.2014. 
http://www.ural.aif.ru/culture/1111830

• Областная газета. В Музее ИЗО открылась 
выставка Виталия Воловича «Роман с книгой». 
27.02.2014. Виталий Аверьянов. 

http://www.oblgazeta.ru/culture/16308/
Информационные агентства 
• ИА «Апельсин». Художник Виталий Во-

лович заведет «Роман с книгой». 24.02.2014. 
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http://apelcin.ru/news/65941-xudozhnik-vitalij-
volovich-zavedet-roman-s-knigoj.html 

• ИА «АПИ». Виталий Волович подарил му-
зею изобразительных искусств более сотни сво-
их работ. 24.02.2014. http://www.apiural.ru/news/
society/101083/ 

• ИА «Итар-тасс». Оригиналы иллюстраций 
Воловича к шедеврам литературы получил в дар 
музей Екатеринбурга. 27.02.2014.http://itar-tass.
com/ural-news/1009305

• ИА «Актуально». Выставка «Роман с кни-
гой» пройдет в Музее изобразительных искусств 
на Воеводина с 26 февраля по 23 марта.   http://
aktualno.ru/view/sverdlovsk/culture/16528 

• РИА «Новый регион». В 17:30 в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств (ул. 
Воеводина, 5)открывается выставка книжных ил-
люстраций Виталия Воловича «Роман с книгой». 
http://www.nr2.ru/ekb/486661.html 

Информационные порталы
• E1. В Екатеринбургском музее ИЗО откры-

лась выставка иллюстраций Виталия Воловича к 
трагедиям Шекспира и Гёте. Надежда Касьянова. 
27.02.2014.  http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-401962.html

• It’s my city. Роман с книгой. Музей ИЗО по-
кажет книжные иллюстрации, подаренные Вита-
лием Воловичем. 25.02.2014.  http://itsmycity.ru/
blog/post/id/4853 

• Афиша на выходные.  http://itsmycity.ru/
blog/post/id/4865

• Global city. Виталий Волович готовит но-
вую выставку. 26.02.2014.

http://globalcity.info/news/globalcity/
poster/1393413580-vitalii-volovich-gotovit-
novuyu-vystavku

• Культур Мультур. Книжная иллюстрация 
В. Воловича 1960-х – 1980- х годов из собрания 
ЕМИИ. Дар художника. 27.02.2014.

http://kulturmultur.com/afisha/Roman_s_
knigoy_27_02_2014 

С кем, говорите, у Воловича роман? Мария 
Несентай. 03.03.2014.

http://kulturmultur.com/itwas/S_kem_
govorite_u_Volovicha_roman_03_03_2014 

• 66.ru. Музей ИЗО покажет иллюстра-
ции художника Воловича к пьесам Шекспира. 
26.02.2014. http://66.ru/news/freetime/152657/ 

• Museum.ru. «Роман с книгой». Книжная 
иллюстрация В. Воловича 1960-х - 1980- х годов.  
http://www.museum.ru/prof/news.asp?Id=52755

• Без формата.  Художник Виталий Волович 
заведет «Роман с книгой». http://ekaterinburg.
bezformata.ru/listnews/hudozhnik-vitalij-
volovich-zavedet/17956374/

• Weburg.net. 99 работ Виталия Воловича 
— знаменитого уральского графика, настоящего 
художника-легенды.

     http://weburg.net/afisha/events/36861
• Proekat.ru. Художник Виталий Волович 

расскажет уральцам о своем романе с книгой.
http://www.proekat.ru/pronovosti/afisha/

leninskij/2852/
• Moi-goroda.ru. Волович подарил музею бо-

лее сотни своих работ. 25.02.2014.
http://www.moi-goda.ru/sverdlovskaya-

oblast-v-kurse-sobitiy/volovich-podaril-muzeiu-
bolee-sotni-svoich-rabot

• Urpur.ru. В Музее ИЗО откроется выстав-
ка Виталия Воловича. 25.02.2014. http://ekb.
urpur.ru/statya/v-muzee-izo-otkroetsya-vystavka-
vitaliya-volovicha/

• Morebo.ru. «Роман с книгой». Книжная ил-
люстрация В.Воловича 1960-х – 1980- х годов 
из собрания ЕМИИ. http://morebo.ru/afisha-all/
item/1393275359919

• Информационный портал Екатеринбурга. 
От Шекспира до Стивенсона: шедевры книжной 
графики Виталия Воловича будут представлены 
в музее ИЗО. 26.02.2014.   http://www.ekburg.
ru/news/19/47488-ot-shekspira-do-stivensona-
shedevry-knizhnoy-grafiki-vitaliya-volovicha-
budut-predstavleny-v-muzee-izo/

• КидсРевью.ру. «Роман с книгой», выставка 
в Музее изобразительных искусств, Екатерин-
бург.

http://www.kidsreview.ru/ekb/events/roman-
s-knigoi-vystavka-v-muzee-izobrazitelnykh-
iskusstv-ekaterinburg

• Газета Newskp. Дары Воловича покажут 
в музее. Сегодня презентация «Романа с кни-
гой». http://newskp.com/news/dary-volovicha-
pokazhut-v-muzee-segodnia-prezentaciia-
romana-s-knigoi-6543.html 
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Юбилейная выставка к 70-летию
со дня рождения 
Андрея Антонова
Телевизионные СМИ 
• Вести – Урал. В Екатеринбурге открылась 

выставка памяти скульптора Андрея Антонова. 
Эфир от 04.03.2014. http://vesti-ural.ru/18871-
v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-pamyati-
skulptora-andreya-antonova.html 

• 4 канал. Выставка с пометкой 18+ открылась 
сегодня в Музее изобразительных искусств: там 
представили работы художника и скульптора Ан-
дрея Антонова. Здесь обнаженные тела, страсть, 
мужское и женское начало. Эфир от 04.03.2014. 
http://www.channel4.ru/content/201403/04/116.
izo.html 

• Культура. Афиша. А в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств продолжа-
ется выставка, посвященная 70-летию со дня 
рождения выдающегося уральского скульптора 
и художника Андрея Антонова, на которой пред-
ставлены бронзовые скульптуры и графические 
работы мастера. http://tvkultura.ru/article/show/
article_id/109930 

Печатные СМИ
• Журнал «Екб.Собака». Метафизика выбора. 

Выставка работ художника и скульптора Андрея 
Антонова, посвященная его семидесятилетию, 
выходит за рамки галереи «Антонов» и открыва-
ется  в Музее изобразительных искусств. Павел 
Бабушкин. Стр.210-211. 

• Журнал «Культура Урала». Почему не гор-
дятся? Просто – не знают. 15 марта в залах Ека-
терибургского музея изобразиетльных искусств 
откроется масштабная вытска скульптуры, живо-
писи и графики Андрея Антонова, приуроченная 
к 70-летию художника. Стр.60 – 61.

• Областная газета. К скульптору Андрею 
Антонову позволили заглянуть в мастерскую. Да-
рья Мичурина. 05.03.2014. http://www.oblgazeta.
ru/culture/16443/ 

• Вечерний Екатеринбург. Скульптор Антонов: 
продолжение……и приглашение в мастерскую, 
где он работал. Екатерина Шакшина. 06.03.2014. 
http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn-
-p1ai/culture/visual/14442-skulptor-antonov-
prodolzhenie%E2%80%A6/ 

Информационные агентства
• ИА «Итар-Тасс». Посетители выставки ураль-

ского скульптора Антонова окажутся в обстанов-
ке его студии. Денис Каменщиков. 04.03.2014. 
http://itar-tass.com/ural-news/1020327

• ИА «Новый регион». В 15:00 в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств (ул. 
Вайнера, 11) пройдет пресс-показ юбилейной 
выставки к 70-летию со дня рождения ураль-
ского художника, скульптора Андрея Антонова. 
04.03.2014.  http://www.nr2.ru/ekb/487432.html

• ИА «Апельсин». 70-летие скульптора Ан-
дрея Антонова отпразднуют масштабной вы-
ставкой в Музее ИЗО. 04.03.2014.  http://apelcin.
ru/news/66021-70-letie-skulptora-andreya-
antonova-otprazdnuyut-masshtabnoj-vystavkoj-v-
muzee-izo.html 

Информационные порталы
• Freetime. Юбилейная выставка к 70-летию 

со дня рождения Андрея Антонова.  http://www.
freetime-ekb.ru/art/art/41/ubileinaya-vystavka-
k-70-letiu-so-dnya-rojdeniya-andreya-antonova.
html

• Global city. Мастерскую Антонова воссоз-
дали в Музее ИЗО.  05.03.2014. http://globalcity.
info/news/globalcity/poster/1394011976-
masterskuyu-antonova-vossozdali-v-muzee-izo 

• Ekburg. В Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств с 4 марта начинает свою 
работу выставка, посвященная 70-летию со дня 
рождения выдающегося уральского скульптора, 
художника Андрея Антонова (1944 - 2011). http://
culture.ekburg.ru/uk/news/document159095/ 

• Информационный портал Екатерибурга.  
Музей ИЗО открывает выставку: зритель сможет 
проследить весь процесс рождения скульпту-
ры уральского мастера. 04.03.2014. http://www.
ekburg.ru/news/19/47621-muzey-izo-otkryvaet-
vystavku-zritel-smozhet-prosledit-ves-protsess-
rozhdeniya-skulptury-uralskogo-mastera/

• Weburg. Юбилейная выставка Андрея Ан-
тонова. http://weburg.net/afisha/events/36954

• Афиша. Андрей Антонов. http://www.afisha.
ru/exhibition/photo/93424/643169/

• Наш Урал. Выставка выдающегося ураль-
ского скульптора Андрея Антонова, посвященная 
70-летию со дня его рождения, открылась се-
годня, 4 марта в Музее ИЗО. 04.03.2014. http://
nashural.ru/News/2014/march/04march2014.htm
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• Геометрия. Юбилейная выстав-
ка к 70 -летию со дня рождения Андрея 
Антонова.  http://geometria.ru/places/
ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-
iskusstv/announcements/292050?utm_
source=facebook.com&utm_medium=share&utm_
campaign=smm&utm_content=Announcements_
Announcement%3A292050

• E1. Юбилейная выставка к 70 -летию со 
дня рождения Андрея Антонова. http://www.
e1.ru/afisha/events/museum/

• Без формата. 70-летие скульптора Андрея 
Антонова отпразднуют масштабной выставкой 
в Музее ИЗО. http://ekaterinburg.bezformata.
ru/listnews/skulptora-andreya-antonova-
otprazdnuyut/18164408/

Перформанс-инсталляция 
для одного зрителя
«Незнакомец получает подарок. 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ»
Телевизионные СМИ
• ВЕСТИ-УРАЛ. Уникальный перформанс 

привезла в Екатеринбург художница Кристи-
на Мальдонадо. 01.04.2014. http://vesti-ural.
ru/19276-unikalnyj-performans-privezla-v-
ekaterinburg-xudozhnica-kristina-maldonado.
html

• 4 канал. Новости. Эфир от 01.04.2014. 
http://www.youtube.com/watch?v=xbEAZZtVsCA&
feature=youtu.be

• ОТВ. УТРО ТВ. Мексиканский «Незнакомец» 
в екатеринбургском музее. Эфир от 04.04.2014. 
http://www.youtube.com/watch?v=5cBtplBXnlg

• Roomple.ru. Культурный PR от 31 марта 
2014. http://roomple.ru/programs/kult-pr/item/
pr-31mar2014

• 41 канал. Новости. Импровизационный 
перформанс «Что она делает?» - проект мек-
сиканской художницы Кристины Мальдонадо. 
Эфир от 04.04.2014. http://www.youtube.com/
watch?v=D4gITlii3Pg

Печатные СМИ 
• Вечерний Екатеринбург. Две пары рук 

«рисуют» диалог.Мексиканская художница пе-
реключила общение на необычный канал связи. 
Екатерина Шакшина. 02.04.2014. http://xn----

8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/
visual/14915-dve-pary-ruk-risuyut-dialog/

• Газета «Metro». № 13 (56). 07.04.2014. 
Стр.10. «Отключи разум, твори чувствами». Иван  
Головченко. 

• Журнал «WTF».  Из Мексики с любо-
вью. МЕКСИКАНСКАЯ ХУДОЖНИЦА КРИСТИНА 
МАЛЬДОНАДО, ПРЕДСТАВИВШАЯ ЖИТЕЛЯМ И 
ГОСТЯМ ЕКАТЕРИНБУРГА СВОЙ ПРОЕКТ-ПЕР-
ФОРМАНС «НЕЗНАКОМЕЦ ПОЛУЧАЕТ ПОДАРОК. 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ», В ИНТЕРВЬЮ С WTF РАССКА-
ЗАЛА О РОЛИ ИМПРОВИЗАЦИИ В СВОИХ ПРО-
ЕКТАХ И ПУТЯХ РАЗВИТИЯ ПЕРФОРМАТИВНОГО 
ИСКУССТВА. Сергей Демин. http://wtf-magazine.
com/post/227

• Журнал «Собака». Май. 2014. Шейкер. Со-
бытия. Тет-а-тет с Кристиной Мальдонадо. 

• Журнал «Уральские авиалинии». № 3(78). 
Май/июнь 2014. Стр. 74 – 76. 

Информационные агентства 
• Российское информационное агентство 

«URA.RU». «Я не психолог и не пытаюсь по-
нять, что происходит». В Екатеринбурге созда-
ется новый язык — для тех, кто любит молчать. 
01.04.2014. http://ura.ru/content/svrd/01-04-
2014/news/1052178204.html

• Российское информационное агент-
ство «Новый регион» Мексиканская художни-
ца предложит уральцам выключиться из серых 
будней необычным способом (ФОТО, ВИДЕО)  
01.04.2014. http://www.nr2.ru/ekb/491732.html

• 4 апреля в Музее изобразительных ис-
кусств подведены итоги недельного визита 
мексиканской художницы Кристины Мальдо-
надо. Также пройдет перфоманс «Что она дела-
ет», который станет примером сотрудничества 
с местными музыкантами. http://www.nr2.ru/
ekb/492253.html

• ИА «Апельсин». Кристина Мальдонадо со-
ставит «композицию отношений» средствами 
хореографии. 31.03.2014. 

http://apelcin.ru/news/66324-kristina-
maldonado-sostavit-kompoziciyu-otnoshenij-
sredstvami-xoreografii.html

Информационные порталы
• Культур Мультур. Кристина Мальдонадо 

и ее переключатель. В Музее ИЗО появляется 
незнакомец. Он получает от мексиканской ху-
дожницы подарок. Это переключатель. Дми-
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трий Ханчин. 02.04.2014. http://kulturmultur.
com/itwas/126/Kristina_Maldonado_i_ee_
pereklyuchatel_02_04_2014/

• It’s my city.Что она делает? В Музее ИЗО 
состоится перформанс мексиканской художни-
цы.03.04.2014.

• http:// itsmycity.ru /blog/ post / id/ 956?fb_ 
action_ids=645831205472805 &fb _action_types= 
og.recommends&fb_source=aggregation&fb_
aggregation_id=288381481237582

• Выходные в городе: 4-6 апреля. http://
itsmycity.ru/blog/post/id/4959

• Global city. Мексиканская художни-
ца везет в Екатеринбург свой «переключа-
тель».  31.03.2014. http://globalcity.info/news/
globalcity/poster/1396269110-meksikanskaya-
khudozhnitsa-vezet-v-ekaterinburg-svoi-
pereklyuchatel

• Перформанс на прощание: Кристина Маль-
донадо порезала фильмы на куски. 16.04.2014. 

http://globalcity.info/news/globalcity/
news/1397651739-performans-na-proshchanie-
kristina-maldonado-porezala-filmy-na-kuski

• Luckyducky. На пробу: Художник из Мексики 
оценивает меню «Конкисты». 16.04.2014. http://
luckyducky.ru/blog/lyudi_18/na-probu-hudojnik-
iz-meksiki-ocenivaet-menyu-konkisty_502

• Афиша. Незнакомец получает подарок. 
Переключатель. http://afisha.yandex.ru/ekt/
events/887104/

• Выбирай.  В Музее ИЗО 1-3 апреля прой-
дет проект-перформанс «Незнакомец получает 
подарок. Переключатель!». 26.03.2014.  http://
ekaterinburg.vibirai.ru/articles/v_muzee_izo_1_3_
aprelya_proydet_proekt_performans_neznakomec_
poluchaet_podarok_perekluchatel-1039148

• Geometria. Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств предоставит жителям 
города уникальную возможность принять уча-
стие в перформансе мексиканской художницы 
Кристины Мальдонадо. 26.03.2014. http://www.
geometria.by/places/ekaterinburgskij-muzej-
izobrazitelnikh-

• Urpur.ru. Портал о жизни мегаполиса.  «Что 
она делает» в музее изобразительных искусств. 
4 апреля в пятницу в музее изобразительных 
искусств на ул. Вайнера, 11 будут подведены 
итоги недельного визита мексиканской худож-
ницы Кристины Мальдонадо. 04.04.2014.  http://

ekb.urpur.ru/statya/chto-ona-delaet-v-muzee-
izobrazitelnyx-iskusstv/

• Museum.ru. Перформанс мексиканской ху-
дожницы Кристины Мальдонадо в Екатеринбур-
ге. http://www.museum.ru/N53174

• ULC-Russia. The Stranger Gets a Gift. 
Interruptor The Yekaterinburg Museum of Fine 
Arts gives you a unique opportunity to see the 
performance of Cristina Maldonado, a Mexican 
artist. 01.04.2014. http://ulc-russia.com/
news/?group=leisure

• Сайт ГЦСИ. Лекция «Хореография воспри-
ятия. Композиция отношений». 

http://www.ncca.ru/events.
text?filial=5&id=2289

Социальные сети
• Лекция «Хореография восприятия. Компо-

зиция отношений». 
https://www.facebook.com/

events/241296702741323/?ref=22
http://vk.com/event68938649
• Перформанс «Незнакомец получает пода-

рок»
https://www.facebook.com/

events/612478312160838/
http://vk.com/event68785681
• Перформанс «Что она делает?»
https://www.facebook.com/

events/239433719595917/
http://vk.com/whatshedoes

Выставка «За семью печатями»
Западноевропейское искусство 
XVI – XIX вековиз запасников 
Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств
Телевизионные СМИ
• Вести-Урал. Выставка работ европейских 

мастеров XVI-XIX веков открылась в Музее ИЗО. 
Произведения искусства, которые почти ни-
кто и никогда не видел, наконец, выставлены в 
Екатеринбурге. Уникальную возможность дает 
Музей изобразительных искусств на выставке 
работ, которые полвека хранились в запасниках. 
02.04.2014. http://vesti-ural.ru/19302-vystavka-
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rabot-evropejskix-masterov-xvi-xix-vekov-
otkrylas-v-muzee-izo.html

• 4 канал. Выставка «За семью печатями». 
Неизвестные шедевры мировой живописи выста-
вили в Музее ИЗО. Не исключено, что некоторые 
полотна были написаны Рафаэлем. 02.04.2014. 
http://www.channel4.ru/content/201404/02/116.
izo.html

• ОТВ. Утро ТВ. Музей ИЗО открывает свои 
запасники. Интервью с Горнунг О.А. В Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств на-
чинается новый проект «Музей открывает свои 
запасники». 31.03.2014. http://www.youtube.com/
watch?v=AcRBWvpVUxk

• 41 канал. Новости сверх плана. Больше 
трёх десятков полотен вытащили из запасников 
музея ИЗО. Многие картины и скульптуры экспо-
нируются впервые. 02.04.2014. http://ekbnews.
tv/2014/04/02/kartinki-s-vistavki.shtml

• Студенческий городок. Эфир от 20.04.2014. 
http://vk.com/stud_gorod?z=video32709553_168
555937%2Ffe94b10e1932ab1f33

• Культура. Афиша 1 апреля 2014 года. В 
Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств проходит выставка «За семью печатями», 
на которой представлены живописные, графиче-
ские и скульптурные работы западноевропей-
ских мастеров XVI – XIX веков из запасников 
музея.  http://tvkultura.ru/article/show/article_
id/110231/brand_id/33885/type_id/2

Печатные СМИ
• Уральский рабочий. Сломали печати. 

Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств выставил «тайные» сокровища. Юрий 
Марченков. 03.04.2014. http://uralsky-rabochi.ru/
culture/10564/

• Вечерний Екатеринбург. Призвали из 
запаса… на вернисаж. Этап музейной «эпохи 
реставрации» завершился новым проектом. 
Екатерина Шакшина. 04.04.2014. http://xn----
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/
visual/14963-prizvali-iz-zapasa%E2%80%A6-na-
vernisazh/

• Журнал «Телесемь». №15. 7-13 апреля 
2014. Стр 113. Выставка недели. 

• Журнал «Русское искусство». Западноев-
ропейское искусство XVI - XIX веков из запасни-
ков Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. Живопись, графика, скульптура. http://
www.rusiskusstvo.ru/news.html?id=1094

• Деловой квартал. №13(919). 07.04.2014. 
Афиша. Стр. 38. 

• Областная газета. Музей ИЗО приот-
крыл двери запасников. 02.04.2014. http://www.
oblgazeta.ru/culture/16947/

Информационные порталы
• Культур Мультур. Ода эпигонам: Музей 

ИЗО приоткрыл тайну за семью печатями. Дми-
трий Ханчин. 04.04.2014. http://kulturmultur.com/
itwas/124/Oda_epigonam_Muzey_IZO_priotkryl_
taynu_za_semyu_pechatyami_04_04_2014/

• Актуально. Екатеринбургский музей ИЗО 
откроет свои запасники на выставке «За се-
мью печатями». 25.03.2014. http://aktualno.ru/
view2/48105

• ИА Апельсин.  Музей ИЗО вынет сокро-
вища из запасников. 31.03.2014. http://apelcin.
ru/news/66331-muzej-izo-vynet-sokrovishha-iz-
zapasnikov.html

• Портал 66.ru. Екатеринбургский музей 
ИЗО откроет свои запасники. 

• 28.03.2014. http://66.ru/ news/freetime 
/154266/

• Информационный портал Екатеринбурга. 
Год культуры в России: екатеринбургский му-
зей ИЗО открывает свои запасники. 25.04.2014. 
http://www.ekburg.ru/news/19/47999-god-
kultury-v-rossii-ekaterinburgskiy-muzey-izo-
otkryvaet-svoi-zapasniki/

• Global city. Музей ИЗО достанет из за-
пасников произведения XVI – XIX веков. 
01.04.2014. http://globalcity.info/news/globalcity/
poster/1396361954-muzei-izo-dostanet-iz-
zapasnikov-kartiny-xvi-xix-vekov

• Вскрыли «сокровищницу»: Музей ИЗО 
достал все, что хранил «за семью печатями». 
08.04.2014. http://globalcity.info/news/globalcity/
news/1396961116-vskryli-sokrovishchnitsu-
muzei-izo-dostal-vse-chto-khranil-za-semyu-
pechatyami

• It’s my city. Девять интересных событий не-
дели. Выставка «За семью печатями». 07.04.2014. 
http://www.itsmycity.ru/blog/post/id/4964

• Uralweb.ru. За семью печатями. http://
www.uralweb.ru/poster/museum/23364.html

• Freetime. Выставка «За семью печатя-
ми» начинает новый проект Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств «Музей от-
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крывает свои запасники». 01.04.2014.  http://
www.freetime-ekb.ru/news/140401-za-semu-
pechatyami.html

• Weburg. Музей открывает свои запасники. 
Западноевропейское искусство XVI - XIX веков 
из запасников Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств. http://weburg.net/afisha/
events/37181

• E1. Афиша. «За семью печатями». Запад-
ноевропейское искусство XVI – XIX веков. Жи-
вопись, графика, скульптура. http://www.e1.ru/
afisha/events/museum/21

• Афиша. За семью печатями. http://www.
afisha.ru/exhibition/photo/93959/

Выставка работ участников 
III Детско-юношеского конкурса
ювелирного и камнерезного 
мастерства
«Наследники Данилы-мастера»
Телевизионные СМИ
• Областное телевидение. Утро ТВ. Интервью 

с Будриной Л. и Дубяго И. Эфир от 11.04.2014. 
http://www.youtube.com/watch?v=wjSukRtO84c

• Резонанс-ТВ. Ювелирная программа. «На-
следники Данилы-мастера». Эфир от 23.04.2014. 

Радио
• Серебряный дождь.  Интервью с Будриной 

Л и Дубяго И. Эфир от 25.04.2014. 
Информационные порталы
• Report-e. Наследники Данилы Мастера.

Выставка молодых камнерезов и ювелиров. 
06.05.2014. http://report-e.com/nasledniki-
danily-mastera-vystavka-molodyx-kamnerezov-i-
yuvelirov/

• Аргументы и факты. Уральские наслед-
ники Данилы-Мастера представят свои работы 
в музее ИЗО. 18.04.2014. http://www.ural.aif.ru/
culture/event/1152715

• Ekburg.ru. «Наследники Данилы-Масте-
ра» продемонстрируют свои творения в му-
зее ИЗО. 18.04.2014. http://www.ekburg.ru/
news/19/48491-nasledniki-danily-mastera-
prodemonstriruyut-svoi-tvoreniya-v-muzee-izo/

• Jnet.ru. Наследники Данилы Мастера - вы-
ставка молодых камнерезов и ювелиров. http://
jnet.ru/news/r5/140327/

Выставка «Дягилевская мозаика»
Печатные СМИ
• Вечерний Екатеринбург. Лицеисты собрали 

мозаику. 15.04.2014. Шакшина Екатерина. http://
xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/
culture/visual/15153-litseisty-sobrali-mozaiku/

Информационные агентства
• ИА «Итар-тасс». В екатеринбургском ли-

цее представили коллекцию одежды по мотивам 
истории освоения Америки. 11.04.2014. http://
itar-tass.com/ural-news/1114898 

Информационные порталы 
• Ekburg.ru. «Дягилевская мозаика»: вы-

ставка работ живописи, графики и керамики 
открывается в музее ИЗО.  11.04.2014. http://
www.ekburg.ru/news/19/48348-dyagilevskaya-
mozaika-vystavka-rabot-zhivopisi--grafiki-i-
keramiki-otkryvaetsya-v-muzee-izo/

• Global.city. Лучшие работы «дягилевцев» 
выставят в Музее ИЗО. 10.04.2014.

http://globalcity.info/news/globalcity/
poster/1397117292-luchshie-raboty-
dyagilevtsev-vystavyat-v-muzee-izo

• WTF-MAGAZINE.COM. «Дягилевская мо-
заика» - это творческий отчет учеников лицея 
имени Дягилева за последние 5 лет. http://wtf-
magazine.com/post/245

• E1.RU. 10 развлечений выходных в Ека-
теринбурге. 11.04.2014.   http://www.e1.ru/news/
spool/news_id-403838.html

• Екб.Собака.ru. Ассоциированная школа 
ЮНЕСКО Лицей им. С.П. Дягилева и Екатерин-
бургский музей изобразительных искусств пред-
ставляют отчетную выставку учащихся изобра-
зительного отделения «Дягилевская мозаика». 
10.04.2014.

http://www.sobaka.ru/ekb/city/art/21833
• Культур Мультур. Отчетная выстав-

ка работ учащихся Лицея имени Дягилева. 
http://kulturmultur.com/afisha/Dyagilevskaya_
mozaika_11_04_2014/

• 66.geomama.ru. Выставка «ДЯГИ-
ЛЕВСКАЯ МОЗАИКА».  http://66.geomama.
ru/?event=reklamnaya-fotografiya-master-klass-
leonida-petrova

EXPO66.RU. ДЯГИЛЕВСКАЯ МОЗАИ-
КА. http://expo.u17250.netangels.ru/content/• 
Kidsreview.ru. «Дягилевская мозаика». http://
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www.kidsreview.ru/ekb / events/dyagilevskaya-
mozaika-vystavka-v-muzee-izobrazitelnykh-
iskusstv-ekaterinburg

Выставка «Best of Russia» 
Лучшие фотографии 2013 года
Телевизионные СМИ
• 4 канал. Абсолютно разную Россию мож-

но увидеть в Екатеринбурге. Сегодня в Му-
зее ИЗО открылась фотовыставка «Best of 
Russia-2013». 29.05.2014. http://www.channel4.
ru/content/201405/29/116.foto.html

• ОТВ. Утро ТВ. Если вам не довелось объ-
ехать Россию и познакомиться со всеми преле-
стями нашей культуры, у вас есть прекрасная 
возможность увидеть родину глазами професси-
ональных фотографов и фотографов-любителей. 
С 30 мая в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств будет работать выставка «Best 
of Russia-2013». Какие уникальные работы мож-
но будет увидеть на выставке, нам рассказал ди-
ректор музея ИЗО Никита Корытин. 29.05.2014. 
http://www.youtube.com/watch?v=Lo3_PM_KpR0

• Резонанс ТВ. Доктор Красоты. Эфир от 
04.06.2014.

• 10 канал. Программа «10+». Эфир от 
29.05.2014.

Радио
• Серебряный дождь. Эфир от 28.05.2014. 
• Эхо Москвы. Серия выпусков. Art-суббот-

ник. Интервью с Линой Краснянской – куратором 
выставки. 02.06.2014. 

Печатные СМИ
• Журнал «Екб.Собака». Июнь. 2014. От Вол-

ги до Енисейя. Моковский Центр современного 
искусства «Винзавод» покажет фотовыставку 
Best of Russia – 2013 за пределами столицы. 
Стр.30-31. 

• Журнал «Деловой квартал». № 21 (927). 
02.06.2014. Афиша. Стр.38. 

• Журнал Freetime. Май-июнь №5 (43). 2014. 
Стр.29. 

• Журнал «Выбирай». №275, июнь 2014. Се-
рия лекций «Фотолето». Стр.18. 

Информационные порталы
• Uralweb.ru. Best of Russia 2013. Ежегод-

ная выставка лучших фотографий России откры-
лась в Екатеринбургском музее ИЗО. 06.06.2014. 
http://www.uralweb.ru/poster/culture/6240.html

• ИА «Акутально». Россия в объективе Фото-
проект «Best of Russia - 2013» покажут в Екате-
ринбурге. 23.04.2014. http://aktualno.ru/view/ru/
culture/16991

• Культур Мультур. Все лучшее в России. 
26.05.2014. http://kulturmultur.com/youticket/
Vse_luchshee_v_Rossii_26_05_2014/

• Вручаем билеты на выставку Best of 
Russia. 28.05.2014. http://kulturmultur.com/
youticket/Vruchaem_bilety_na_vystavku_Best_of_
Russia_28_05_2014/

• Global city. Лучшие фото со всей Рос-
сии выставят в Екатеринбурге. 27.05.2014. 
http://globalcity.info/news/globalcity/
poster/1401181654-luchshie-foto-so-vsei-rossii-
vystavyat-v-ekaterinburge

• Увидеть первым: розыгрыш пригласи-
тельных на открытие Best of Russia. 27.05.2014. 
http://globalcity.info/news/globalcity/
company/1401188870-uvidet-pervym-rozygrysh-
priglasitelnykh-na-otkrytie-best-russia

• It’s my city. Повседневная жизнь России. 
Best of Russia: слепой дождь, жизнь нелегальных 
эмигрантов, извержение вулкана Плоский Тол-
бачи. 26.05.2014. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/5075

• Just Media.  Выставка «Best of Russia» сно-
ва в Екатеринбурге. 27.05.2014. 

http://justmedia.ru/news/culture/vystavka-
best-of-russia-snova-v-yekaterinburge

Фоторепортаж с открытия выставки. http://
www.justmedia.ru/photoreports/photo/109920

• Собака.ru. Выставка «Best of Russia-2013» 
пройдет с 30 мая по 29 июня в Музее изобрази-
тельных искусств. 28.05.2014. http://www.sobaka.
ru/ekb/city/art/23668

• РИА «Ura.ru». Не знаете, куда пойти в 
выходные? В Екатеринбург привезли лучшее 
со всей России. Best of Russia в очередной раз 
удивляет город. 30.05.2014. http://ura.ru/content/
svrd/30-05-2014/news/1052182006.html

• Портал 66.ru. Навальный, храмы и Беслан. 
В Екатеринбург привезли 200 фотографий Best 
of Russia - 2013. 27.05.2014. http://66.ru/news/
freetime/157508/
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• Uralstudent.ru . Открытие выставки «Best 
of Russia» в ЕМИИ. 26.05.2014. http://www.
uralstudent.ru/news/2155282/

• Выиграй пригласительные билеты на от-
крытие выставки «Best of Russia» в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств! http://
www.uralstudent.ru/competitions/2155288/

Выставка «Библейские сюжеты 
в западноевропейской гравюре
 XVI-XVIII веков 
из собрания В. Г. Беликова 
(Москва)»
Телевизионные СМИ
• 4 канал. «Образы вечной книги». «Судьба 

апостолов Христа», «Поругание младенцев» – в 
Музее ИЗО представили «Образы вечной книги». 
Некоторым гравюрам по полтысячи лет. В Ека-
теринбург их привез коллекционер из столицы. 
11.06.2014.

http://www.channel4.ru/
content/201406/11/116.bib.html

• 10 канал. «10+». Интервью с коллекционе-
ром В.Беликовым. Эфир от 11.06.2014. 

Радио
• Серебряный дождь. Интервью с В. Г. Бели-

ковым. Эфир от 11.06.2014. 
Печатные СМИ
• Вечерний Екатеринбург. Образцовая веч-

ность. Старые мастера Западной Европы вос-
создали её в гравюре. 17.06.2014. http://xn----
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/
visual/16184-obraztsovaya-vechnost/

• Областная газета. В музей ИЗО привезли 
«Образы вечной Книги». 11.06.2014. http://www.
oblgazeta.ru/culture/18180/

• Аргументы и факты. Библейские сюжеты 
в гравюре представят в залах екатеринбургско-
го музея ИЗО. 09.06.2014. http://www.ural.aif.ru/
afisha/1185697

Информационные агентства
• ИА «АПИ». Выставка гравюр к Библии ве-

дущих европейских художников XVI-XVIII откро-
ется в Екатеринбурге. 09.06.2014. http://www.
apiural.ru/news/society/104529/

• ИА «Интерфакс». Гравюры ведущих ху-
дожников западной Европы XVI-XVIII веков по-
кажут на выставке в Екатеринбурге. 09.06.2014. 
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.
asp?id=508061&sec=1671

• ИА «Новый регион». В Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств открывается 
выставка печатной графики старых мастеров – 
«Образы Вечной книги. Библейские сюжеты в 
западноевропейской гравюре XVI – XVIII веков». 
11.06.2014. http://urfo.org/ekb/501305.html

Информационные порталы
• It’s my city. Вечная книга. В Екатеринбурге 

откроется выставка библейских сюжетов из со-
брания московского коллекционера. 09.06.2014. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/5106

• Global city. Новая выставка печатной гра-
фики — в Музее ИЗО. 09.06.2014. http://globalcity.
info/news/globalcity/poster/1402313787-novaya-
vystavka-pechatnoi-grafiki-v-muzee-izo

Культурная среда: разыгрываем при-
гласительные на выставку редкой гравюры. 
10.06.2014. http://globalcity.info/news/globalcity/
company/1402401208-kulturnaya-sreda-
razygryvaem-priglasitelnye-na-vystavku-redkoi-
gravyury

• Екб.Собака.RU. 11 июня открывается вы-
ставка «Библейские сюжеты в западноевропей-
ской гравюре XVI – XVIII веков». 09.06.2014. 

http://www.sobaka.ru/ekb/city/art/24031
• Портал 66.ru. В Музее ИЗО откроет-

ся выставка гравюр с библейскими сюжетами. 
09.06.2014. http://66.ru/news/freetime/158163/

• Museum.ru.Образы Вечной книги. Библей-
ские сюжеты в западноевропейской гравюре XVI 
– XVIII вв. http://www.museum.ru/N54009

• ProEkat.ru. Гравюры ведущих художников 
западной Европы XVI-XVIII веков покажут на вы-
ставке в Екатеринбурге. 09.06.2014. http://www.
proekat.ru/pronovosti/afisha/leninskij/4165/

• Afisha.ru. Образы Вечной книги. Библей-
ские сюжеты в западноевропейской гравюре 
XVI–XVIII веков. http://www.afisha.ru/exhibition/
photo/96465/
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Выставка «Страна теней. 
Фотографии Роджера Баллена
1982-2013 годов»
Телевидение
• 4 канал. Новости. Работы одного из самых 

загадочных фотографов мира привезли в Екате-
ринбург. Знаменитых «Близнецов» Роджера Бал-
лена и другие его фотошедевры теперь можно 
увидеть в Музее ИЗО. 04.07.2014. http://www.
channel4.ru/content/201407/04/116.teni.html

• 4 канал. Утренний экспресс. Афиша. 
• Вести-Урал. Выставка фотографий амери-

канца Роджера Баллена открылась в Музее ИЗО. 
04.07.2014. http://vesti-ural.ru/20659-vystavka-
fotografij-amerikanca-rodzhera-ballena-otkrylas-
v-muzee-izo.html

• 41 канал. Вкус жизни. Афиша. 
• Roomple.ru. Культурный PR от 30 июня 

2014. http://kultur-pro.ru/programs/kult-pr/item/
pr-30june2014

Радио
• Серебряный дождь.  Интервью с Корыти-

ным Н.Н. 04.07.2014. 
Печатные СМИ 
• Журнал «Екб.Собака». Страна теней. Про-

ект «Регенерация». «На наш взгляд». Июль - ав-
густ, 2014. http://issuu.com/ekb.sobaka.ru/docs/
july_august_2014

• Журнал «Free тайм». Страна теней Родже-
ра Баллена. Стр.8. № 7(45) 2014. Июль – август.  

• Уральский рабочий. Страшный мир. Ка-
кими предстают люди на фотографиях Роджера 
Баллена? Мальгина Л. 07.07.2014. http://uralsky-
rabochi.ru/culture/11598/

• Областная газета. Тени и страхи Роджера 
Баллена. Белоцерковская Я. 8.07. 2014. 

http://www.oblgazeta.ru/media/
newspaperpdf/pages/2014-07-08_og_119_8.pdf

http://www.oblgazeta.ru/culture/18570/
•  Вечерний Екатеринбург. Мир на грани 

нервного срыва. Шакшина Е. .09.07.2014. http://
xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/
culture/visual/16610-mir-na-grani-nervnogo-
sryva/

• Областная газета. Екатеринбуржцы по-
сетят «Страну теней». 24.06.2014. http://www.
oblgazeta.ru/news/651/

• Аргументы и факты. Екатеринбургский 
музей ИЗО отправит своих посетителей в «Стра-
ну теней». 25.06.2014. http://www.ural.aif.ru/
afisha/1195217

В Екатеринбурге открылась фотовыставка 
Роджера Баллена. 07.07.2014. http://www.ural.aif.
ru/culture/1202890#id=4049552

• Ural.Aif.ru. Путешествие в «Страну теней». 
04.06.2014. http://www.ural.aif.ru/afisha/1201932

Информационные агентства
• ИА «Итар-Тасс». В Екатеринбурге впервые 

представлена ретроспектива фотографа Родже-
ра Баллена из ЮАР. Каменщиков Д. 04.07.2014. 
http://itar-tass.com/ural-news/1298529

• ИА «URA.RU».  «Это психологическая про-
вокация». Хичкок и Стивен Кинг могут отды-
хать - в Екатеринбурге рассказывают истории 
и пострашнее. Фикс К. 04.07.2014. http://ura.ru/
content/svrd/04-07-2014/news/1052184610.html

• РИА «Новый регион».  В Екатеринбурге 
в Музее изобразительных искусств откроется 
выставка «Страна теней. Фотографии Роджера 
Баллена 1982-2013 годов». http://www.urfo.org/
ekb/503800.html

• ИА «Европейско-Азиатские новости». В 
Екатеринбурге представят черно-белую «Стра-
ну теней» Роджера Баллена. 03.07.2014. http://
eanews.ru/news/culture/v_ekaterinburge_
predstavyat_cherno-beluyu_stranu_teney_rodjera_
ballena/

• ИА «АПИ-Урал».  Выставка фотографий 
Роджера Баллена «Страна теней» откроется в 
Екатеринбурге 5 июля». 30.06.2014.  http://www.
apiural.ru/news/society/105132/

• ИА «Апельсин». 
• В Музее ИЗО выставят ретроспек-

тиву Роджера Баллена. 01.07.2014. http://
apelcin.ru/news/67253-v-muzee-izo-vystavyat-
retrospektivu-rodzhera-ballena.html

• В «Стране теней» поселятся «Собаки До-
ждя» Тома Уэйтса. 24.07.2014. http://apelcin.ru/
news/67470-v-strane-tenej-poselyatsya-sobaki-
dozhdya-toma-uyejtsa.html 

• На закрытии выставки Роджера Баллена в 
ЕМИИ сыграет группа «К Свету Тьмы». 1.08.2014. 
http://apelcin.ru/news/67538-na-zakrytii-
vystavki-rodzhera-ballena-v-emii-sygraet-gruppa-
k-svetu-tmy.html
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• ИА «Just Media». Посетители Музея ИЗО 
услышат виниловый альбом Тома Уэйтса «Rain 
Dogs». 25.07.2014. http://www.justmedia.ru/news/
culture/Posetiteli-Muzeja-IZO-uslyshat-vinilovyj-
albom-Toma-Ujejtsa-Rain-Dogs

Информационные порталы 
• Ekburg.ru. «Страна теней»: фотовы-

ставка одного из выдающихся фотографов 
XX века откроется в музее ИЗО. 04.07.2014. 
http://www.ekburg.ru/news/19/49706-strana-
teney-fotovystavka-odnogo-iz-vydayushchikh-
fotografov-xx-veka-otkroetsya-v-muzee-izo/

• Uralweb. В Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств открылась выставка-ре-
троспектива Роджера Баллена. Тримайлов 
С. 11.04.2014.  http://www.uralweb.ru/poster/
culture/6272.html

• Global city. В Екатеринбурге откры-
лась шокирующая выставка Роджера Баллена. 
07.07.2014. http://globalcity.info/news/globalcity/
news/1404725356-v-ekaterinburge-otkrylas-
shokiruyushchaya-vystavka-rodzhera-ballena

• Екатеринбург погрузится в «Страну теней». 
25.06.2014. http://globalcity.info/news/globalcity/
poster/1403681751-ekaterinburg-pogruzitsya-v-
stranu-tenei

• Культурная среда: дарим пригла-
сительные на выставку Роджера Баллена. 
25.06.2014. http://globalcity.info/news/globalcity/
company/1403691880-kulturnaya-sreda-darim-
priglasitelnye-na-vystavku-rodzhera-ballena

• Топ-10 лучших выставок этого лета. 
07.07.2014. http://globalcity.info/news/globalcity/
recommended/1404736361-kulturnaya-
programma-v-ekaterinburge-top-10-luchshikh-
vystavok-etogo-leta

• Makehappymagazine. Настоящее искусство 
должно вызывать эмоции. Неважно какие. Если 
работа вас зацепила – это истинное творение. 
Наин Д.15.07.2014.  http://makehappymagazine.
com/blogs/Culture/645-nastoyaschee-iskusstvo-
dolzhno-vyzyvat-emotsii-nevazhno-kakie-esli-
rabota-vas-zatsepila-eto-istinnoe-tvorenie

• Выбирай. Шесть причин пойти на вы-
ставку работ Роджера Баллена. 27.06.2014. 
http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/shest_
prichin_poyti_na_vystavku_rabot_rodjera_
ballena-1142174

• WTF. Weekend. Выставка «Страна теней». 

03.07.2014. http://wtf-magazine.com/post/398 
• RockArsenal.  Страна теней.  http://www.

rockarsenal.ru/events/264593/
• Ural.ru. В музее ИЗО откроется фотовы-

ставка Роджера Баллена. 26.06.2014. http://www.
ural.ru/news/culture/news-132480.html

• It’s my city. В Екатеринбурге откроется вы-
ставка одного из самых значительных фотогра-
фов второй половины ХХ века. 25.06.2014. http://
itsmycity.ru/blog/post/id/5146 

• PhotoEkb.ru. Страна теней. Фотогра-
фии Роджера Баллена 1982-2013 годов. http://
photoekb.ru/?p=7737

• Artness.ru. В Екатеринбурге покажут «Стра-
ну теней». 30.06.2014. http://www.artness.ru/v-
ekaterinburge-pokazhut-stranu-tenej/

• Fotoperezagruzka.ru. Выставка Роджера 
Баллена «Страна теней». 06.07.2014. http://blog.
fotoperezagruzka.ru/2014/07/fish-place-july/

• Lucky Ducky.  Развлечения: 4–6 июля. http://
luckyducky.ru/blog/afisha_11/razvlecheniya-4-6-
iyulya_652

• Культур Мультур. Путешествие в Страну те-
ней. 27.06.2014. http://kulturmultur.com/youticket/
Puteshestvie_v_Stranu_teney_27_06_2014/

• «Страна теней» Роджера Баллена. 
02.06.2014.  http://kulturmultur.com/youticket/
Strana_teney_Rodzhera_Ballena_02_07_2014/

• Знакомство с темной стороной. Юлия 
Верховых. 11.07.2014. http://kulturmultur.
com/itwas/124/Znakomstvo_s_temnoy_
storonoy_11_07_2014/

• The Ekb - Room. Страна теней. 29.06.2014. 
http://ekb-room.ru/strana-tenej-55816/

• 30 лет кошмаров Роджера Баллена. 
07.07.2014. http://ekb-room.ru/30-let-koshmarov-
rodzhera-ballena-88275/

• E1. «Страна теней. Фотографии Роджера 
Баллена 1982-2013 годов». http://www.e1.ru/
afisha/events/museum/

• Ural.Student. Выставка «Страна теней. 
Фотографии Роджера Баллена 1982-2013 го-
дов». 02.07.2014. http://www.uralstudent.ru/
news/2161112/

• Yorke. Красивое о некрасивом, или новая 
выставка Роджера Баллена. 27.06.2014. http://
yorke.ru/events/id164/

• Afisha. Страна теней. Фотографии Родже-
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ра Баллена. 1982–2013. http://www.afisha.ru/
exhibition/photo/93250/655416/

• Museum.ru. Страна теней. Фотографии 
Роджера Баллена 1982-2013 годов.  http://www.
museum.ru/N54287

Выставка из коллекции 
Музея современного искусства
Эрарта (Санкт-Петербург)
«Современная российская 
живопись»
Телевидение 
• 4 канал. Новости. Эфир от 26.10.2014.
• 4 канал. Утренний экспресс. Интервью с 

Назанским В. Эфир от 24.07.2014. 
• 10 канал. Программа «10+». Интервью с 

Назанским В. Эфир от 23.07.2014. 
Радио
• Серебряный дождь. Программа «Бу-

дильник». Интервью с Назанским В. Эфир от 
25.07.2014. 

Печатные СМИ
• Областная газета. Екатеринбуржцы увидят 

работы современных художников со всей России. 
24.07.2014. http://www.oblgazeta.ru/news/1206/

• Вечерний Екатеринубург. «Новые умные» 
пишут реальность. Коснырева А. 29.07.2014. 
http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--
p1ai/culture/architecture/16972-novye-umnye-
pishut-realnost/

Информационные агентства
• ИА «ИТАР-ТАСС». Полотно о шахтерских 

буднях, написанное специальным кузбасслаком, 
показали в Екатеринбурге. 25.09.2014. http://
itar-tass.com/ural-news/1341830

• ИА «Актуально». Петербургские художе-
ства В Екатеринбурге открылась выставка кар-
тин из музея Эрарта. Блохин А. 26.07.2014. http://
aktualno.ru/view/sverdlovsk/culture/17218

• ИА «Европейско-Азиатские новости». Не-
много ЛСД в «Танце мертвых зайцев» и еще три 
причины посетить новую выставку. 31.07.2014. 
http://eanews.ru/news/culture/nemnogo_lsd_v_
tantse_mertvyih_zaytsev_i_esche_tri_prichinyi_
posetit_novuyu_vyistavku/

• ИА «АПИ». Петербургский музей привезет 
в Екатеринбург коллекцию картин современных 
российских художников. 16.07.2014. http://www.
apiural.ru/news/society/105730/

• ИА «Justmedia». В Екатеринбурге от-
крывается выставка из петербургского музея 
Эрарта. 24.07.2014. http://justmedia.ru/news/
culture/V-Ekaterinburge-otkryvaetsya-vystavka-
iz-peterburgskogo-muzeya-erarta

Информационные порталы 
• Культур Мультур. Время (современно-

го) искусства. 28.07.2014. http://kulturmultur.
com/itwas/124/Vremya_sovremennogo_
iskusstva_28_07_2014/

• It’s my city. Новая серьезность. Шесть кар-
тин из коллекции петербургского музея Эрарта, 
которые можно будет увидеть в Екатеринбурге. 
23.07.2014. http://www.itsmycity.ru/blog/post/
id/5219

• WTF. «Кто сказал, что живопись умерла?». 
Бакин А. 06.08.2014. http://wtf-magazine.com/
post/456

• Ekabu.ru. Открытие выставки Совре-
менная живопись из собрания музея Эрар-
та. ИЗО (25.07.2014). Фотоотчет.  http://
ekabu.ru/tradeunion/88386-otkrytie-vystavki-
sovremennaya-zhivopis-iz-sobraniya-muzeya-
erarta.-izo-25.07.2014.-foto.html

• 66.ru. В Екатеринбурге открывается вы-
ставка «Современная российская живопись». 
16.07.2014. http://66.ru/business/news/159922/

• Uralstudent.ru. «Современная российская 
живопись» из коллекции музея современно-
го искусства Эрарта в ЕМИИ. 23.07.2014. http://
www.uralstudent.ru/news/2165347/

• Globalcity.ru. «Живых классиков» выставят 
в Музее ИЗО. 17.07.2014. http://globalcity.info/
news/globalcity/poster/1405589341-zhivykh-
klassikov-vystavyat-v-muzee-izo

• Передовая живопись: дарим биле-
ты на «прорывную» выставку. 21.07.2014. 
http://globalcity.info/news/globalcity/
company/1405930212-peredovaya-zhivopis-
darim-bilety-na-proryvnuyu-vystavku

• Ural.ru. В Екатеринбурге открывает-
ся выставка из петербургского музея Эрарта. 
24.07.2014. http://www.ural.ru/news/culture/
news-133193.html

• E1.ru. В рамках проекта «Россия в Эрарте» 
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в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств открывается выставка «Современная рос-
сийская живопись» из коллекции петербургско-
го музея современного искусства Эрарта. http://
www.e1.ru/news/spool/news_id-408264-section_
id-150.html

• Ekburg.ru. Выставка современной жи-
вописи из коллекции петербургского музея 
откроется в уральской столице. 17.07.2014. 
http://www.ekburg.ru/news/19/50114-
vystavka-sovremennoy-zhivopisi-iz-kollektsii-
peterburgskogo-muzeya-otkroetsya-v-uralskoy-
stolitse/

• Аргументы и факты. В Екатеринбур-
ге выставят большое собрание петербургской 
живописи. 16.07.2014. http://www.ural.aif.ru/
culture/1209646

Выставки 
«На наш взгляд: выставка 
фотографии североамериканских 
индейцев»,
«реГенерация: фотографы 
завтрашнего дня сегодня»
Телевидение
• 4 канал. Индейские фото. 08.08.2014. 

http://www.channel4.ru/content/201408/08/116.
muz.html

• 4 канал. Утренний экспресс. В Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств от-
крывается сразу две выставки. В студии науч-
ный сотрудник музея, Ольга Пермякова. Эфир от 
08.08.2014. 

• http://www.channel4.ru/content/ 201408 
/08/255.vs.html

Радио
• Серебряный дождь. Интервью с Н.Корыти-

ным и Уиллом Уилсоном. Эфир от 07.08.2014. 
• Эхо Москвы. Интервью с Н.Корыти-

ным,Ю У.Уилсоном, Сьюзанн Фрике, Фредери-
ком Фидалем, Сильвией Дёбельт.  Арт-субботник. 
16.08.2014.

Печатные СМИ
• Журнал «Екб.Собака». Страна теней. Про-

ект «Регенерация». «На наш взгляд». Июль - ав-
густ, 2014. http://issuu.com/ekb.sobaka.ru/docs/
july_august_2014

• Вечерний Екатеринбург. Автопортрет на-
стоящих индейцев. Шакшина Е. 09.08.2014. http://
xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/
culture/visual/17223-avtoportret-nastoyashchikh-
indeytsev/

Информационные агентства
• ИА «АПИ». Североамериканский фотограф 

Уилл Уилсон проведет мастер-класс в екатерин-
бургском музее ИЗО. 07.08.2014. http://www.
apiural.ru/news/society/106366/

• ИА «ИТАР-ТАСС». Североамериканские 
индейцы открыли на Урале первую в России вы-
ставку своих фоторабот. 08.08.2014. http://itar-
tass.com/ural-news/1369283

• ИА «Justmedia». «ФОТОЛЕТО» в Екатерин-
бургском музее ИЗО завершится проектом «ре-
Генерация» и выставкой фото североамерикан-
ских индейцев. 04.08.2014. http://www.justmedia.
ru/news/culture/Fotoleto-v-Ekaterinburgskom-
muzee-IZO-zavershitsty-2-proektami

• ИА «Актуально».  Индейцы меняют гео-
графию В Екатеринбург привезли произведе-
ния североамериканских индейцев. Блохин А. 
10.08.2014. http://aktualno.ru/view/sverdlovsk/
culture/17272

• ИА «УралБизнесКонсалтинг». В Екате-
ринбурге пройдет выставка фотографии севе-
роамериканских индейцев. 07.08.2014. http://
urbc.ru/1068030377-v-ekaterinburge-proydet-
vystavka-fotografii-severoamerikanskih-indeycev.
html

• ИА «Апельсин». В Музее ИЗО выставят 
фотографии коренных народов Северной Аме-
рики.05.08.2014. http://apelcin.ru/news/67564-
v-muzee-izo-vystavyat-fotografii-korennyx-
narodov-severnoj-ameriki.html

• Североамериканский фотограф Уилл 
Уилсон расскажет екатеринбуржцам о фер-
ротипии. 07.08.2014. http://apelcin.ru/
news/67588-severoamerikanskij-fotograf-uill-
uilson-rasskazhet-ekaterinburzhcam-o-ferrotipii.
html

• В Музее ИЗО выставят фотографии мо-
лодой генерации талантов. 06.08.2014. http://
apelcin.ru/news/67584-v-muzee-izo-vystavyat-
fotografii-molodoj-generacii-talantov.html

Информационные порталы 
• E1.ru. Индейцы и глобализация: в Екате-

ринбурге открываются две уникальные фотовы-
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ставки. 29.08.2014.http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-408775-section_id-1.html

• Globalcity. Индейцы и искусственная ре-
альность: Музей ИЗО запускает сразу две между-
народные выставки. 06.08.2014. http://globalcity.
info/news/globalcity/poster/1407314953-
indeitsy-i-iskusstvennaya-realnost-muzei-izo-
zapuskaet-srazu-dve-mezhdunarodnye-vystavki

• It’s my city. Фотографы завтрашнего 
дня. Две новые выставки в музее ИЗО и розы-
грыш пригласительных на открытие проекта. 
05.08.2014. http://itsmycity.ru/blog/post/id/5258 

• WTF. Репортаж с открытия международ-
ного проекта. Демин С. 18.08.2014.  http://wtf-
magazine.com/post/470

• Екб.Собака.  На наш взгляд: выставка фо-
тографии североамериканских индейцев. http://
www.sobaka.ru/ekb/city/art/26289 sobaka.ru

• Областная газета. На наш взгляд: выстав-
ка фотографии североамериканских индейцев. 
04.08.2014. http://www.oblgazeta.ru/news/1429/

• Уральский рабочий. Точка зре-
ния коренных народов. http://xn----
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/soon/
inform/17158-tochka-zreniya-korennykh-
narodov/

• Yorke. Индейцы в городе: новая выставка 
фотографии (+розыгрыш билетов). 07.08.2014. 
http://yorke.ru/events/id259/

• Уральский рабочий. Музей ИЗО открывает 
сразу две выставки.  24.07.2014. http://uralsky-
rabochi.ru/news/10669/

• Ural.ru. В Музее ИЗО откроется выстав-
ка фотографий североамериканских индейцев. 
05.08.2014. http://www.ural.ru/news/culture/
news-133470.html

• Make happy magazine. Ольга Пермякова 
о перспективах музея ИЗО. 1108.2014.  http://
makehappymagazine.com/blogs/Culture/671-
olga-permyakova-o-perspektivah-muzeya-izo 

• 66.ru. Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств завершает проект «ФО-
ТОЛЕТО». 04.08.2014. http://66.ru/business/
news/160799/

• Трубка мира. 08.08.2014. http://66.ru/news/
freetime/161037/

• Uralweb.ru. Проект «Регенерация». http://
www.uralweb.ru/poster/museum/24371.html

• Выбирай. Три новых выставки в Ека-
теринбурге: глобализация, североамерикан-
ские индейцы и алапаевский абстракционизм. 
05.08.2014

http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/tri_
novyh_vystavki_v_ekaterinburge_globalizaciya_
severoamerikans-1174052

• Freeе тайм. Открытие международ-
ных фотовыставок в музее ИЗО. 06.008.2014.  
http://freetime-ekb.ru/news/140806-otkrytie-
mejdunarodnyh-fotovystavok-v-muzee-izo.html

Открытие новой экспозиции 
златоустовского украшенного 
оружия и гравюры на стали
Телевидение
• Вести-Урал. Музей ИЗО открыл экс-

позицию златоустовской гравюры на стали. 
15.08.2014. http://vesti-ural.ru/21331-muzej-izo-
otkryl-yekspoziciyu-zlatoustovskoj-gravyury-na-
stali.html

Информационные агентства 
• ИА «ИТАР-ТАСС». В Екатеринбурге возоб-

новлена постоянная экспозиция златоустовского 
оружия. 15.09.2014.   http://itar-tass.com/ural-
news/1382022

• ИА «АПЕЛЬСИН». В Музее ИЗО откроется 
постоянная экспозиция златоустовского ору-
жия. 14.08.2014. http://apelcin.ru/news/67653-
v-muzee-izo-otkroetsya-postoyannaya-
yekspoziciya-zlatoustovskogo-oruzhiya.html

• ИА «АПИ». Ко Дню города в ЕМИИ вновь 
откроется экспозиция златоустовского оружия и 
гравюры. 14.08.2014. http://www.apiural.ru/news/
society/106610/

Информационные порталы
• Выбирай. Златоустовская гравюра из ста-

ли экспонируется в музее изобразительных ис-
кусств. 14.08.2014. http://ekaterinburg.vibirai.
ru/articles/zlatoustovskaya_gravura_iz_stali_
eksponiruetsya_v_muzee-1209546
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Подписание Соглашения 
о намерениях создания 
центра «Эрмитаж – Урал» 
на базе ЕМИИ
Телевидение
• Вести-Урал. В Екатеринбурге подписа-

но соглашение о создании центра Эрмитаж-У-
рал. 15.09.2014. http://vesti-ural.ru/21732-v-
ekaterinburge-podpisano-soglashenie-o-sozdanii-
centra-yermitazh-ural.html

• Областное телевидение. В Екатеринбур-
ге подписано соглашение о создании ураль-
ского Эрмитажа. 13.09.2014. http://www.obltv.
ru/news/culture/v_jekaterinburge_podpisano_
soglashenije_o_sozdanii_uralskogo_ermitazha/

• 41 канал. Возвращение сокровищ: в Екате-
ринбурге получил прописку государственный Эр-
митаж.15.09.2014. http://ekbnews.tv/2014/09/15/
vozvrashchenie-sokrovishch-v-ekaterinburge-
poluchil-propisku-gosudarstvenniy-ermitazh.
shtml

• 4 канал. Итоги недели. Подписано согла-
шение об открытии в Екатеринбурге филиала 
питерского Эрмитажа. 15.09.2014. http://www.
channel4.ru/content/201409/15/112.itogi.html  

• 4 канал. СТЕНД.  О филиале Эрмитажа. 
Гость «Стенда» – Никита Корытин. 16.09.2014. 
http://www.channel4.ru/content/201409/16/265.
st.html

• ЕРМАК. Евгений Куйвашев подписал с ди-
ректором Эрмитажа соглашение о создании на 
Урале «центра-спутника» крупнейшего музея 
страны. 15.09.2014. 

• http://www.nakanune.ru/news/2014/ 9/15/ 
22369199

• MALINA.AM. ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ФИЛИАЛА 
ЭРМИТАЖА. 13.09.2014. http://malina.am/News/
ermitage_piotrovsky995264

• КУЛЬТУРА. 13 сентября конференция про-
должится в Екатеринбурге. Там же будет подпи-
сано важное соглашение о создании культур-
но-познавательного центра «Эрмитаж-Урал». 
09.09.2014.  http://tvkultura.ru/article/show/
article_id/117724

Печатные СМИ
• Вечерний Екатеринбург.  Эрмитаж те-

перь в Екатеринбурге. 10.09.2014. http://xn----

8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/
museums/17827-ermitazh-teper-v-ekaterinburge/

• Плюс ещё одна точка на карте. Фи-
лиалу Государственного Эрмитажа в ураль-
ской столице быть! 17.09.2014. http://xn----
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/
museums/17922-plyus-eshchyo-odna-tochka-na-
karte/

• Уральский рабочий. Хранители культуры. 
В Екатеринбурге подписали соглашение о соз-
дании «центра-спутника» Эрмитажа. 17.09.2014. 
http://xn-----6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn--
p1ai/culture/12423

• Деловой квартал. Михаил Пиотровский, 
Эрмитаж: «Вкусы толпы не могут служить ориен-
тиром». 01.10.2014. http://ekb.dk.ru/news/mixail-
piotrovskij-ermitazh-vkusy-tolpy-ne-mogut-
sluzhit-orientirom-236891523

Информационные агентства
• ИА «ИТАР-ТАСС». В Екатеринбурге под-

писано соглашение об открытии филиала Эр-
митажа. 13.09.2014. http://itar-tass.com/ural-
news/1439380

• ИА «АПИ-Урал». В Екатеринбурге подписа-
ли соглашение о создании центра «Эрмитаж-У-
рал». 15.09.2014. http://www.apiural.ru/news/
society/107630/

• ИА «АКТУАЛЬНО». Не хуже Амстердама 
Соглашение о создании уральского Эрмитажа 
подписано в Екатеринбурге. 14.09.2014. http://
aktualno.ru/view/sverdlovsk/culture/17373 

• РИА «Новый регион». Соглашение о соз-
дании «Эрмитажа» в Екатеринбурге подпишут 13 
сентября. 08.09.2014. http://urfo.org/ekb/511038.
html

• Союз художников: бренд Эрмитажа 
на Урале привлечет в музей новую аудито-
рию.09.09.2014. http://urfo.org/ekb/511149.html

• Урал как Опорный край культуры. 
12.09.2014. http://urfo.org/ekb/511644.html

• Эрмитажу в Екатеринбурге – быть! Согла-
шение подписано. 13.09.2014. http://urfo.org/
ekb/511689.html

• ИА «JustMedia».
Виталий Волович - об открытии в Екатерин-

бурге филиала Эрмитажа: «Это бесконечно значи-
мое событие!». 09.09.2014. http://www.justmedia.
ru/news/society/Jermitazhu-v-Ekaterinburge-
byt?place=the_same_tags&from=news_page
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• В Екатеринбурге может появиться свой 
настоящий Эрмитаж. 08.09.2014. http://www.
justmedia.ru/news/society/V-Ekaterinburge-
mozhet-pojavitsja-svoj-nastojashhij-
Jermitazh?place=the_same_tags&from=news_
page

• Якоб, Куйвашев и Пиотровский подписали 
соглашение о создании на Урале центра-спутни-
ка Эрмитажа.15.09.2014.  http://www.justmedia.
ru/news/culture/Yakob-Kuivashev-i-Piotrovskii-
podpisali-soglashenie-ob-Ermitage

• ИА «Европейско-Азиатские новости». В 
Екатеринбурге откроют филиал Эрмитажа: со-
глашение подписано. 15.09.2014. http://eanews.
ru/news/culture/v_ekaterinburge_otkroyut_filial_
ermitaja_soglashenie_podpisano/

• ИА «УралБизнесКонсалтинг». В Екате-
ринбурге появится культурно-познавательный 
центр «Эрмитаж-Урал». 08.09.2014. http://urbc.
ru/1068031914-v-ekaterinburge-poyavitsya-
kulturno-poznavatelnyy-centr-ermitazh-ural.html

• Никита Корытин: Музей готов делиться с 
бизнесом репутационным капиталом. 20.08.2014. 
http://urbc.ru/1068030926-nikita-korytin-muzey-
gotov-delitsya-s-biznesom-reputacionnym-
kapitalom.html

• ИА «УралИнформБюро». Евгений Куйва-
шев подписал соглашение об открытии Эрмита-
жа на Урале. 15.09.2014. http://www.uralinform.
ru/news/society/213070-evgenii-kuivashev-
podpisal-soglashenie-ob-otkrytii-ermitaja-na-
urale/

• РИА «URA.RU». «Это всегда деликатный во-
прос». Академик Пиотровский дал «добро» на от-
крытие Эрмитажа на Урале. 15.09.2014. http://ura.
ru/content/svrd/15-09-2014/news/1052190022.
html

Информационные порталы
• Ekburg.Информационный портал Ека-

теринбурга. Александр Якоб: центр Эрмитажа 
в уральской столице – новая страница в куль-
турной жизни. 13.09.2014. http://www.ekburg.
ru/news/19/51139-aleksandr-yakob-tsentr-
ermitazha-v-uralskoy-stolitse---novaya-stranitsa-
v-kulturnoy-zhizni-ekaterinburga/

• Фотографии. http://www.ekburg.ru/
aboutcity/ multimedia/fotoalbomi/

• КультурМультур.  Эрмитаж едет на Урал. 
19.09.2014. http://kulturmultur.com/news/116/

Ermitazh_edet_na_Ural_19_09_2014/
• E1. В Екатеринбурге откроется свой Эр-

митаж. 13.09.2014. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-411165.html

• В 2016 году в Екатеринбурге создадут 
культурно-образовательный центр Эрмитажа. 
30.07.2014. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-408817.html

• Портал 66. Документ подписан: в Екате-
ринбурге откроют филиал Эрмитажа. 13.09.2014. 
http://66.ru/news/society/162882/

• Аргументы и факты. Государственный Эр-
митаж откроет на Урале культурно-образова-
тельный центр. 29.07.2014. http://www.ural.aif.ru/
culture/1218604

• Для филиала музея «Эрмитаж» в Екате-
ринбурге выделят отдельное здание. 30.07.2014. 
http://www.ural.aif.ru/culture/1219634

• Global city. Эрмитаж откроет филиал в 
Екатеринбурге. 29.07.2014. http://globalcity.info/
news/globalcity/news/1406620666-ermitazh-
otkroet-filial-v-ekaterinburge

Выставка из собрания 
Государственного исторического
музея «Купеческий портрет 
XVIII — начала XX века»
Телевидение
• 4 канал. Новости. Эфир от 26.09.2014. 
• Вести-Урал. Новости. Эфир от 26.09.2014. 
• 10 канал. Программа «10 +». Эфир от 

27.09.2014. 
• Интервью с президентом Исторического 

музея Шкурко А.И.
Радио 
• Эхо Москвы. 
• Арт-субботник. Интервью с куратором вы-

ставки Перевезенцевой Н.А.
• Серебряный дождь. Утреннее шоу «Бу-

дильник» с президентом Исторического музея 
Шкурко А.И.

• Комсомольская правда. Программа «Афи-
ша». Интервью с Корытиным Н.Н. и Шкурко А.И.  
Эфир от 26.09.2014. 
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Печатные СМИ
• Областная газета. Купечество в ли-

цах. 26.09.2014. http://www.oblgazeta.ru/
culture/19712/ 

• Вечерний Екатеринбург. Купечество в сво-
ём отечестве. Портретное сходство «бизнесме-
нов» трёх веков. Шакшина Е. 30.09.2014.  http://
xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/
culture/visual/18166-kupechestvo-v-svoyom-
otechestve/ 

• Российская газета. Наследие купеческое. 
Историки проводят параллели между уральски-
ми предпринимателями XIX и XXI веков. Дубиче-
ва К. 15.10.14. http://www.rg.ru/2014/10/15/reg-
urfo/portret.html 

• WTF. «МЕЖДУ ДВУМЯ КРАЙНОСТЯМИ». 
Интервью с Шкурко А.И. 23.10.14. http://wtf-
magazine.com/post/603 

Информационные агентства 
• ИА «ИТАР-ТАСС». В Екатеринбурге откры-

лась выставка купеческого портрета. В экспози-
ции можно увидеть, как менялся портрет пред-
ставителей купеческого сословия на протяжении 
более чем 200 лет. 26.09.2014. http://itar-tass.
com/ural-news/1469375

• ИА «Актуально». Купцы давно минувших 
дней. В Екатеринбурге открылась выставка ку-
печеского портрета XVIII- начала ХХ веков. Лу-
щанов А. 29.09.2014.   http://aktualno.ru/view/
sverdlovsk/culture/17410

• ИА «Европейско-азиатские новости». Ека-
теринбуржцам покажут, как выглядели успешные 
предприниматели прошлого. 23.09.2014. http://
eanews.ru/news/culture/Ekaterinburzhcam_
pokazhut_kak_vyglyadeli_uspeshnye_
predprinimateli_proshlogo_23_09_2014/

Информационные порталы 
• Культур Мультур. Бизнесмены про-

шлых столетий. Вязников В. 02.10.2014. http://
kulturmultur.com/itwas/124/Biznesmeny_
proshlyh_stoletiy_02_10_2014/

• It’s my city. Розыгрыш билетов на вы-
ставку «Купеческий портрет XVIII – начала XX 
века» в Музей ИЗО. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/5374/368/

• E1.ru. В Екатеринбурге открывается вы-
ставка портретов успешных предпринимателей 
Урала.                    В экспозиции представлено 
более 50 произведений портретной живописи. 

Касьянова Н. 29.09.2014. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id-411707-section_id-1.html

• Global city. Успешные предприниматели 
разместятся в Музее ИЗО. 25.09.2014.

• http://globalcity.info/news/globalcity/
poster/1411640820-uspeshnye-predprinimateli-
razmestyatsya-v-muzee-izo

• Апельсин. В Музее ИЗО «познакомят» с 
самыми успешными коммерсантами прошло-
го. 23.09.2014. http://apelcin.ru/news/67981-v-
muzee-izo-poznakomyat-s-samymi-uspeshnymi-
kommersantami-proshlogo.html

• Журнал «Твоя История». Успешные пред-
приниматели в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств. http://tvoyaistoria.ru/articles/
uspeshnye_predprinimateli_v_ekaterinburgskom_
muzee_izobrazitelnyh_iskusstv

• Ekburg.tv. В Екатеринбурге покажут лица 
успешных предпринимателей прошлых веков. 
23.09.2014. http://ekburg.tv/v_ekaterinburge_
pokazhut_lica_uspeshnyh_predprinimatelej_
proshlyh_vekov/

• Ural.ru. В музее ИЗО покажут купеческие 
портреты. 23.09.2014. http://www.ural.ru/news/
culture/news-134590.html

• Областная газета. Екатеринбуржцам по-
кажут 50 портретов «бизнесменов» 18 века. 
23.09.2014. http://www.oblgazeta.ru/news/2265/

• Центр развития Свердловской области. 
Выставка «Купеческий портрет XVIII –начала 
XX века». http://www.uralinfotour.ru/ru/novosti/
item/1316-vystavka-kupecheskij-portret-xviii-
nachala-xx-veka.html

Выставка «Русский мир.
К 40-летию творческой 
деятельности 
А. А. Алексеева-Свинкина»
Телевидение 
• Вести-Урал. В столице Урала открылась 

выставка работ Александра Алексеева-Свин-
кина. 01.10.2014. http://vesti-ural.ru/22026-v-
stolice-urala-otkrylas-vystavka-rabot-aleksandra-
alekseeva-svinkina.html 

• Ekburg.tv. Медведи, цари и новые рус-
ские: в Екатеринбурге открывается выставка 
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Алексеева-Свинкина. Ая Шафран. 30.09.2014. 
http://ekburg.tv/new/medvedi_cari_i_novye_
russkie_v_ekaterinburge_otkryvaetsya_vystavka_
alekseevasvinkina/ 

Печатные СМИ
• Вечерний Екатеринбург. Две вечные музы — 

история и страна. Портрет России разных лет кисти 
нашего современника. Долганова С.  09.10.2014. 
http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn-
-p1ai/culture/visual/18342-dve-vechnye-muzy-
%E2%80%94-istoriya-i-strana/ 

• Уральский рабочий. Живописец истории. 
Долганова С. 29.10.2014.  http://uralsky-rabochi.
ru/culture/12942/ 

• Областная газета. «Я хотел написать Рос-
сию, которой сейчас нет». 02.10.2014. http://
www.oblgazeta.ru/culture/19777/  

Уральский художник отмечает 40-летие 
своей творческой деятельности. Бойбородина Е.  
29.09.2014. http://www.oblgazeta.ru/news/2333/ 

Информационные агентства
• ИА «Акутально». Ироничный лубок Ху-

дожник Александр Алексеев-Свинкин отмечает 
40-летие творческой деятельности. 02.10.2014. 
http://aktualno.ru/view/sverdlovsk/culture/17432 

• ИА «Апельсин». Основатель «сказочного 
реализма» в живописи отметит 40-летие твор-
ческой деятельности. 29.09.2014. http://apelcin.
ru/news/68042-osnovatel-skazochnogo-realizma-
v-zhivopisi-otmetit-40-letie-tvorcheskoj-
deyatelnosti.html

Информационные порталы 
• Культур Мультур. Русский мир. К 40-ле-

тию творческой деятельности А.А. Алексе-
ева-Свинкина. Открытие выставки в Музее 
изобразительных искусств. 01.10.2014. http://
kulturmultur.com/afisha/Russkiy_mir_K_40-
letiyu_tvorcheskoy_deyatelnosti__AA_Alekseeva-
Svinkina_01_10_2014/ 

Реалии сказочной России. Ханчин Д. 
03.10.14. http://kulturmultur.com/itwas/124/
Realii_skazochnoy_Rossii_03_10_2014/ 

• E1. Красны девицы, удалые казаки и цари: 
в Екатеринбурге открывается «русская» выстав-
ка. Один из самых известных екатеринбургских 
художников Александр Алексеев-Свинкин в 
2014 году отмечает 40-летие своей творческой 
деятельности. 29.09.2014. http://www.e1.ru/
news/spool/news_id-412017-section_id-1.html 

• Управление культуры Администрации Ека-
теринбурга. ВЫСТАВКА «РУССКИЙ МИР. К 40-ЛЕ-
ТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.А. АЛЕК-
СЕЕВА-СВИНКИНА». 01.10.2014. 

http://culture.ekburg.ru/uk/3/
document167710/ 

• Global city. Красны девицы и малиновые 
пиджаки: картины Алексеева-Свинкина выста-
вят в Музее ИЗО. 30.09.2014.  http://globalcity.
info/news/globalcity/poster/1412072558-krasny-
devitsy-i-malinovye-pidzhaki-kartiny-alekseeva-
svinkina-vystavyat-v-muzee-izo 

Возвращение легенды: разыгрыва-
ем билеты на выставку Алексеева-Свинкина. 
30.09.2014. http://globalcity.info/news/globalcity/
company/1412075033-vozvrashchenie-legendy-
razygryvaem-bilety-na-vystavku-alekseeva-
svinkina 

• Weburg.ru. Один из самых известных ека-
теринбургских художников, основатель «ска-
зочного реализма».  http://weburg.net/afisha/
events/38900 

• UrPur. Основатель «сказочного реализма» 
в живописи отметит юбилей творческой дея-
тельности. 30.09.14. http://ekb.urpur.ru/statya/
osnovatel-skazochnogo-realizma-v-zhivopisi-
otmetit-yubilej-tvorcheskoj-deyatelnosti/ 

• It’s my city. Выставка «Русский мир» в музее 
ИЗО. http://www.itsmycity.ru/blog/post/id/5394 

• Uralweb.ru. Один из самых известных ека-
теринбургских художников, основатель «сказоч-
ного реализма». http://www.uralweb.ru/poster/
museum/24792.html 

• Аргументы и факты. В Екатеринбурге вы-
ставили работы основателя «сказочного реализ-
ма». 06.10.2014. http://www.ural.aif.ru/culture/
event/1353364 

В мире «сказочного реализма». 
17.10.2014. http://www.ural.aif.ru/afisha/
announcement/1362795 

• Выбирай. Русский мир. К 40-летию твор-
ческой деятельности А.А. Алексеева-Свинкина. 
http://ekaterinburg.vibirai.ru/afisha/exhibition/
russkiy_mir_k_40_letiu_tvorcheskoy_deyatelnosti_
aa_alekseeva_svinkina-1325821

• Афиша. Русский мир. К 40-летию творче-
ской деятельности Александра Алексеева-Свин-
кина. http://www.afisha.ru/exhibition/99094/ 
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Музейный аудиогид 
«CELEBRITY AUDIO GUIDE»
Самые известные люди Екатеринбурга
создадут аудиогид по ЕМИИ
Телевидение 
• Областное телевидение.  Александр 

Пантыкин стал голосом екатеринбургско-
го музея ИЗО. 03.10.2014. http://www.obltv.ru/
news/culture/aleksandr_pantykin_stal_golosom_
jekaterinburgskogo_muzeja_izo/

• Вести-Урал. Об экспонатах Музея ИЗО рас-
скажут известные екатеринбуржцы. 03.10.2014. 
http://vesti-ural.ru/22066-ob-yeksponatax-
muzeya-izo-rasskazhut-izvestnye-ekaterinburzhcy.
html 

• 4 канал. Новости. 03.10.2014. 
Информационные агентства 
• РИА «Новый регион».  Музыканты и поэты 

заманят людей в музей.  03.10.2014. http://urfo.
org/ekb/513929.html

• Екатеринбургские звезды создадут аудио-
гид для музейных экспозиций. 11.09.2014. http://
urfo.org/ekb/511449.html

• ИА «JustMedia».  Смартфоны заговорят го-
лосами известных екатеринбуржцев. 11.09.2014. 
http://www.justmedia.ru/news/culture/smartfony-
zagovorjat-golosami-izvestnyh-ekaterinburzhtsev

• ИА «Апельсин». Самые известные люди 
Екатеринбурга создадут музейный аудио-
гид. 12.09.2014. http://apelcin.ru/news/67924-
samye-izvestnye-lyudi-ekaterinburga-sozdadut-
muzejnyj-audiogid.html

• ИА «АПИ». Самые известные персоны 
Екатеринбурга будут проводить экскурсии в 
ЕМИИ. 12.10.14. http://www.apiural.ru/news/
society/107610/ 

Информационные порталы. 
• Global city. Уральские селебрити станут 

экскурсоводами. 08.10.2014
• http://globalcity.info/news/globalcity/

projects/1412773670-uralskie-selebriti-stanut-
ekskursovodami 

• 66.ru. Гагарин, Ручкина и не только: звезды 
Екатеринбурга создадут аудиогид по музею ИЗО. 
11.09.2014. http://66.ru/news/freetime/162797/ 

• Geometria.ru. 100 самых известных и вли-
ятельных персон города расскажут об экспона-

тах Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. 11.09.2014. http://geometria.ru/blogs/
culture/76800 

• E1.ru. Дизайнер Нина Ручкина и худож-
ник Виталий Волович станут гидами Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств.  
11.09.2914. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-411033.html 

• Культур Мультур. Звезды в помощь. 
15.09.2014. http://kulturmultur.com/news/116/
Zvezdy_v_pomosch_15_09_2014/ 

• Накануне.ru. Известные екатеринбурж-
цы расскажут туристам об экспонатах музея 
ИЗО: в столице Урала идет работа над ауди-
огидом. 11.09.2014. http://www.nakanune.ru/
news/2014/9/11/22368784 

• Ekburg.ru. Музейный аудиогид с голосами 
известных людей Екатеринбурга станет досту-
пен общественности.  12.09.2014. http://www.
ekburg.ru/news/19/51130-muzeynyy-audiogid-
s-golosami-izvestnykh-lyudey-ekaterinburga-
stanet-dostupen-obshchestvennosti/ 

Выставка «Сказы П. П. Бажова 
в уральском фарфоре»
Произведения из собрания 
Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств 
и частной коллекции
Телевидение
• Общественное телевидение России. В Ека-

теринбурге открылась выставка произведений 
уральского фарфора. 14.10.2014. http://www.otr-
online.ru/news/v-ekaterinburge-otkrilas-35646.
html 

• Вести-Урал. Новости. Эфир от 09.10.2014.
• 4 канал. Новости. Эфир от 09.10.2014. 
• 4 канал. Утренний экспресс. Музей изобра-

зительных искусств открывает выставку «Сказы 
Бажова в уральском фарфоре». В студии куратор 
выставки – Яна Коновалова. 09.10.2014. http://
www.channel4.ru/content/201410/09/255.farf.
html 

• Global city. Музей ИЗО открыл «хруп-
кую» выставку, посвященную сказам Бажова. 
10.10.2014. http://globalcity.info/news/globalcity/
projects/1412932771-muzei-izo-otkryl-
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khrupkuyu-vystavku-posvyashchennuyu-skazam-
bazhova 

• Культура. В Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств открылась выставка «Ска-
зы Бажова в уральском фарфоре». 13.10.2014.  
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/120326 

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Этюды о музе-

ях». 
Печатные СМИ
• Вечерний Екатеринбург. Фарфор из 

«Малахитовой шкатулки». Каменный цветок 
и Хозяйка Медной горы созданы в хрупком 
материале. Шакшина Е. 10.10.2014. http://xn----
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/
visual/18371-farfor-iz-malakhitovoy-shkatulki/ 

• Уральский рабочий. Фарфоровые ска-
зы. Долганова С. 16.10.2014. http://xn-----
6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn--p1ai/
culture/12778/ 

http://xn-----
6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn--p1ai/
culture/12778/ 

• Областная газета. Екатеринбургский Му-
зей ИЗО открыл выставку фарфора по Бажов-
ским сказам. 10.10.2014. http://www.oblgazeta.
ru/culture/19902/ 

• Новая газета на Урале. Фарфоровые сказы.  
Мельникова А. N116,стр.24. 16.10.2014. http://ng-
ural.ru/node/3812  

Информационные агентства
• ИА «Итар-тасс». На выставке в Екатерин-

бурге представили Фарфорового Бажова и геро-
ев его сказов. Каменщиков Д. 09.10.2014. http://
itar-tass.com/ural-news/1497409 

• ИА «АПИ». День рождения Павла Ба-
жова отпразднуют в музее ИЗО в Екатерин-
бурге. 06.10.2014. http://www.apiural.ru/news/
society/108346/

• ИА «АПЕЛЬСИН». Сказы и фарфор: в Му-
зее ИЗО откроется экспозиция в честь 135-летия 
Павла Бажова. 06.10.2014. 

• ИА «JustMedia». Екатеринбуржцы впервые 
увидят собрание «фарфоровых» сказов Бажо-
ва. 03.10.2014. http://justmedia.ru/news/culture/
ekaterinburzhtsy-vpervye-uvidjat-farforovye-
skazy-bazhova 

• Интерфакс-Россия. Работы из фарфора по 
мотивам сказов Бажова представят на выставке 
в Екатеринбурге. 06.10.2014. http://www.interfax-
russia.ru/Ural/citynews.asp?id=546832 

• ИА «Мангазея». Сказы П.П. Бажова в ураль-
ском фарфоре. 07.10.2014.  http://www.mngz.ru/
culture/783650-skazy-pp-bazhova-v-uralskom-
farfore.html 

• Lenta.ru. В Екатеринбурге выставили ма-
лахитовую шкатулку из фарфора. 09.10.2014. 
http://lenta.ru/news/2014/10/09/bazhov/ 

• РИА «Федерал пресс».  Фарфор с ураль-
ским акцентом выставят в ЕМИИ.  07.10.2014. 
http://world.fedpress.ru/news/globalcity/
poster/1412676611-farfor-s-uralskim-aktsentom-
vystavyat-v-emii 

Информационные порталы
• E1. Сказы Бажова преподнесут на блюдеч-

ке с голубой каёмочкой. 06.10.2014. http://www.
e1.ru/news/spool/news_id-412447.html 

• Екб.Собака. Сказы П.П.Бажова в уральском 
фарфоре. 09.10.2014. http://www.sobaka.ru/ekb/
city/art/28555 

• Nazaccent.ru. В Екатеринбурге открылась 
выставка «Сказы Бажова в уральском фарфоре». 
09.10.2014.http://nazaccent.ru/content/13471-v-
ekaterinburge-otkrylas-vystavka-skazy-bazhova.
html 

• Ekburg.tv. Сказы Бажова из настоящего 
фарфора покажут в музее ИЗО. 06.10.2014. http://
ekburg.tv/skazy_bazhova_iz_nastoyashhego_
farfora_pokazhut_v_muzee_izo/ 

• КультурМультур. Сказы П.П. Бажо-
ва в уральском фарфоре. http://kulturmultur.
com/afisha/Skazy_PP_Bazhova_v_uralskom_
farfore_09_10_2014/ 

• Культур Мультур. Хозяйка фарфоровой горы. 
14.10.2014. http://kulturmultur.com/itwas/124/
Hozyayka_farforovoy_gory_14_10_2014/  

• Аргументы и факты.  Екатеринбургский 
музей ИЗО отправит своих посетителей в мир 
сказов Бажова. 06.10.2014. http://www.ural.aif.ru/
culture/event/1353122 

• Ural.ru. В музее ИЗО покажут «бажовский» 
фарфор.  06.10.2014. http://www.ural.ru/news/
culture/news-134886.html 
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• Weburg. 135 лет со дня рождения знаме-
нитого уральского писателя. http://weburg.net/
afisha/events/38928?nojs=1 

• WTF. «Сказы П.П. Бажова в уральском 
фарфоре». 06.06.2014. http://wtf-magazine.com/
post/568 

• Museum.ru.  Сказы П.П. Бажова в ураль-
ском фарфоре. http://www.museum.ru/N55298 

• It’s my city. Сегодня в музее ИЗО откроет-
ся выставка, посвященная Бажову. 09.10.2014.  
http://itsmycity.ru/ekbdaily/post/id/5407#12:37 

• Uralstudent.ru.  Открытие выставки «Ска-
зы П.П. Бажова в уральском фарфоре» в му-
зее ИЗО. 08.10.2014. http://www.uralstudent.ru/
news/2186097/ 

• U-mama.ru. Выходные 11 и 12 октября. 
http://www.u-mama.ru/news/news.php?id=15130 

• Деловой квартал. ТОП-10 культурных со-
бытий в Екатеринбурге. http://ekb.dk.ru/news/
top-10-kulturnyx-sobytij-v-ekaterinburge-amfest-
i-therion-236893692 

• Eka-prazdnik. Персонажи из бажовских 
сказов соберутся в музее. 07.10.2014. http://www.
eka-prazdnik.ru/novosti/skazi_bajova_vistavka/ 

• Путеводитель по Свердловской области. 
Выставка «Сказы П.П.Бажова в уральском фар-
форе». http://gotoural.com/posts/401 

• Журнал «Горец». Выставка «Сказы П.П. Ба-
жова в уральском фарфоре» открылась в столице 
Урала. 11.10.2014. http://gorets-media.ru/page/
vystavka-skazy-pp-bazhova-v-uralskom-farfore-
otkrylas-v-stolice-urala 

• Arttube.ru. Сказы П. П. Бажова в уральском 
фарфоре. http://www.arttube.ru/index.php/place/
view/9205/ 

• Фонд «Русский мир». В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ФАРФОРОВЫХ СТАТУЭ-
ТОК ПО МОТИВАМ СКАЗОВ БАЖОВА. 11.10.2014. 
http://russkiymir.ru/news/152487/ 

Блоги
• Dmagog. Cказы бажова в уральском фар-

форе.11.10.2014. http://dmagog.livejournal.
com/159516.html 

Выставка «Мастера японской 
печатной графики: 
1980 – 2010-e годы»
Телевидение
• 4 канал. Японская графика. 21.11.14. http://

www.channel4.ru/content/201411/21/116.japan.
html 

• Вести-Урал. Экспозиция в Музее ИЗО: все 
грани японской живописи. 21.11.14. http://vesti-
ural.ru/22836-yekspoziciya-v-muzee-izo-vse-
grani-yaponskoj-zhivopisi.html 

• Roomple. Kultur-pro. Выставка «Мастера 
японской печатной графики: 1980-2010-е годы. 
http://vimeo.com/112689293 

Репортаж с открытия. Мастера японской пе-
чатной графики: 1980-е — 2010-е годы. 26.11.14. 
http://kultur-pro.ru/programs/live/item/japan-
graphics 

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Арт-субботник».  

Гости программы: куратор выставки Андрей 
Мартынов, художник-график Хироаки Мияяма и 
Никита Корытин. 22.11.14. http://www.echoekb.
ru/programs/arhiv/45/4146/

• Серебряный дождь. Программа «Будиль-
ник». Гости программы: куратор выставки Андрей 
Мартынов и художник-график Хироаки Мияяма. 
21.11.14.

• Комсомольская правда. 21.11.14.  
Информационные агентства
• Итар-тасс. Коллекция цветных офортов на 

сусальном золоте представлена в Екатеринбур-
ге. Каменщиков Д. 21.11.14. http://itar-tass.com/
ural-news/1588672 

• ИА «Актуально». Графика восходящего 
солнца. В Екатеринбурге открылась выставка 
японской графики. Блохин А. 22.11.14. http://
aktualno.ru/view/ru/culture/17577 

• ИА «Европейско-азиатские новости».  Ис-
кусство печатной графики: в Екатеринбурге 
открывается выставка японских художников. 
13.11.14 http://eanews.ru/news/culture/Iskusstvo_
pechatnoy_grafiki_v_Ekaterinburge_otkryvaetsya_
vystavka_yaponskih_hudozhnikov_13_11_2014/ . 

• ИА «Апельсин».  
• В ЕМИИ познакомят с мастерами японской 

графики. 19.11.14. http://apelcin.ru/news/68510-
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v-emii-poznakomyat-s-masterami-yaponskoj-
grafiki.html 

• Хироаки Мияяма поведает екатеринбурж-
цам об искусстве Укиеэ. 20.11.14. http://apelcin.
ru/news/68530-xiroaki-miyayama-povedaet-
ekaterinburzhcam-ob-iskusstve-ukieye.html 

• ИА «Новый регион». В 14:00 в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств прой-
дет пресс-показ выставки «Мастера японской 
печатной графики: 1980-2010-е годы». 21.11.14. 
http://urfo.org/ekb/announc/518681.html 

Печатные СМИ
• Областная газета. Открылась выставка 

японской печатной графики. Ерохина С. 22.11.14. 
http://www.oblgazeta.ru/culture/20527/ 

• Вечерний Екатеринбург. Гравюры, где спря-
тались хокку. «Путь цветов», волна и Фудзи в совре-
менной японской графике. Шакшина Е. 25.11.14. 
http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.
xn--p1ai/culture/visual/19197-gravyury--gde-
spryatalis-khokku/ 

• Аргументы и факты. Сегодня в Екате-
ринбурге откроется выставка японской гра-
фики. 21.11.14. http://www.ural.aif.ru/culture/
event/1387534#id=4986358 

• Журнал «Собака.Екб». Рубрика «Апери-
тив». Декабрь 2014-Январь 2015. 

• Журнал «Уральские авиалинии». Интервью 
с Хироаки Мияяма. Февраль 2015. 

• Журнал «Jet Set». Cтатья о выставке. Ян-
варь 2015. 

Информационные порталы
• E1. В Екатеринбург привезли 200 работ 

японских художников: самому пожилому автору 
больше 70 лет. 17.11.14. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id-414742.html 

• Твоя История. «Мастера японской пе-
чатной графики: 1980–2010-е годы». 17.11.14.
http://tvoyaistoria.ru/afisha/mastera_yaponskoy_
pechatnoy_grafiki_1980__2010-e_gody 

• Global city. Две сотни японских гравюр 
выставят в Музее ИЗО. 19.11.14. http://globalcity.
info/news/globalcity/poster/1416405833-dve-
sotni-yaponskikh-gravyur-vystavyat-v-muzee-izo 

• Хироаки Мияяма прочтет в Екатеринбурге 
единственную лекцию. 20.11.14. http://globalcity.
info/news/globalcity/poster/1416486889-
khiroaki-miyayama-prochtet-v-ekaterinburge-
edinstvennuyu-lektsiyu 

• Музей ИЗО и Global City дарят биле-
ты на открытие новой крупной выставки. 
19.11.14. http://globalcity.info/news/globalcity/
company/1416407066-muzei-izo-i-global-city-
daryat-bilety-na-otkrytie-novoi-krupnoi-vystavki

• Культур Мультур.  Печать восходящего солн-
ца. 19.11.14.  http://kulturmultur.com/youticket/
Pechat_voshodyaschego_solnca__19_11_2014/ 

• Укие-э в ЕМИИ. 21.11.14. http://kulturmultur.
com/youticket/Ukie-e_v_EMII_21_11_2014/ 

Отпечатано в Японии. 24.11.14.
http://kulturmultur.com/itwas/124/

Otpechatano_v_Yaponii_24_11_2014/ 
• WTF. Японская графика в музее ИЗО. 

19.11.14. http://wtf-magazine.com/post/649  Ин-
тервью с Хироаки Мияяма. 

• It’s my city. Двенадцать интересных собы-
тий недели. Выставка «Мастера японской пе-
чатной графики: 1980 – 2010-е годы». 17.11.14. 
http://www.itsmycity.ru/blog/post/id/5495 

• Розыгрыш пригласительных на выстав-
ку «Мастера японской печатной графики» в 
Музей ИЗО. 20.11.14. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/5504/694/ 

• Открытие выставки «Мастера японской пе-
чатной графики». 21.11.14. http://www.itsmycity.
ru/blog/post/id/5510 

• Японский художник проведет в Музее ИЗО 
мастер-класс по созданию гравюры. 21.11.14. 
http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/5507/704/ 

• Uralweb. Мастера японской печатной гра-
фики: 1980 – 2010-e годы. http://www.uralweb.
ru/poster/events/e5428.html 

• Yorke. В ЕМИИ приедет современная япон-
ская графика. 18.11.14. http://yorke.ru/events/
id454/ 

В Екатеринбурге пройдет уникальная лек-
ция Хироаки Мияямы. 21.11.14. http://yorke.ru/
events/id461/  

• Выбирай.  Японский художник-график, 
профессор из Токио Хироаки Мияяма прочита-
ет в Екатеринбурге лекцию о укиё-э. 20.11.14. 
http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/yaponskiy_
hudojnik_grafik_professor_iz_tokio_hiroaki_
miyayama_pr-1370124 

• Ekburg.tv.  Японская изобразитель-
ность. 21.11.14. http://ekburg.tv/antologiya_
luchshego_v_afishe_ne_dlya_vseh_dramaturgiya_
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kolyady_yaponskaya_vystavka_benefis_horov/ 
• LuckyDucky. Мастера японской печатной 

графики: 1980–2010-e годы. 20.11.14.  http://
luckyducky.ru/blog/afisha_11/razvlecheniya-21-
23-noyabrya_852 

• Museum.ru. Мастера японской печатной 
графики: 1980-2010-e годы. http://www.museum.
ru/prof/news.asp?Id=55834 

• Архитектор. «Укиёэ как популярное ис-
кусство». http://www.architectorgallery.ru/news/
world_news/1/1441/ 

• Центр развития туризма Свердловской 
области. Открытие выставки «Мастера японской 
печатной графики 1980-2010х годов». 20.11.14. 
http://www.uralinfotour.ru/ru/novosti/item/1423-
otkrytie-vystavki-mastera-yaponskoj-pechatnoj-
grafiki-1980-2010kh-godov.html 

• Духовный центр Урала. Открытие выстав-
ки «Мастера японской печатной графики 1980-
2010х годов». 20.11.14. http://www.verhoturie.
info/sobitiya/563--l-1980-2010-r.html 

• УрГПУ. Приглашаем на выставку японской 
печатной графики. http://www.uspu.ru/novosti/
item/1397-priglashaem-na-vystavku-yaponskoj-
pechatnoj-grafiki.html 

• Urallady. Мастера японской печатной гра-
фики: 1980 – 2010-e годы. 20.11.14. http://uralady.
ru/lifestyle/item/498-top-8-meropriyatiya-s-21-
23-noyabrya  

• Arriva.ru. Выставка «Мастера японской пе-
чатной графики: 1980 - 2010-е годы». http://ekt.
arriva.ru/afisha/13879/  

• Аргументы и факты. Екатеринбуржцев по-
знакомят с современными японскими мастерами 
графики. 18.11.14. http://www.ural.aif.ru/culture/
event/1384594 

Японский художник-график прочита-
ет уральцам лекцию и устроит мастер-класс. 
21.11.14. http://www.ural.aif.ru/culture/
event/1387051 

• JustMedia. Жителей Екатеринбурга научат 
правильно носить кимоно и рисовать комиксы 
манга. 27.11.14. http://www.justmedia.ru/news/
culture/gitelei-Ekaterinburga-nauchat-pravilno-
nosit-kimono-i-risovat-komiksy-manga

Блоги
• Seaseas. На Вайнера поселились японцы! 

22.11.14. http://seaseas.livejournal.com/2706402.
html 

• Dmagog. Мастера японской печатной 
графики. 22.11.14. http://dmagog.livejournal.
com/167847.html 

• Интернет-трансляция лекции и ма-
стер-класса художника Хироаки Мияяма

• Tvteleport.ru.  Хирояки Мияяма в Екате-
ринбурге. 20.11.14. http://tvteleport.ru/

• Прямой эфир (лекция и мастер-класс). 
22.11.14. https://www.youtube.com/
watch?v=d29YU6kguhg

Лекция на тему 
«Неопримитивизм» 
в рамках проекта 
«Азбука авангарда»
Информационные агентства
• ИА «Апельсин». Последнюю лекцию «Аз-

буки авангарда-2014» посвятят неопримити-
визму. 8.12.14. http://apelcin.ru/news/68679-
poslednyuyu-lekciyu-azbuki-avangarda-2014-
posvyatyat-neoprimitivizmu.html 

Информационные порталы
• It’s my city.  Лекция «Неопримитивизм» в 

Музее ИЗО. 8.12.14. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/5550 

• Выбирай. Музей изобразительных ис-
кусств посвятит вас в «Неопримитивизм». 
10.12.14. http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/
muzey_izobrazitelnyh_iskusstv_posvyatit_vas_v_
neoprimitivizm-1393352 

• Yorke. Лекция о неопримитивизме. 10.12.14. 
http://yorke.ru/events/id493/ 

• Безформата. http://ekaterinburg.bez 
formata.ru/listnews/avangarda-2014-posvyatyat-
neoprimitivizmu/27213282/ 

• WTF. Авангард на букву «Н». 10.12.14. 
http://wtf-magazine.com/post/676 

• Уральский рабочий. Уральцам расскажут об 
авангардной живописи. 09.12.14. http://uralsky-
rabochi.ru/news/12331/?date=2014-12-08 

• Собака.ru. Азбука авангарда. 08.12.14. 
http://www.sobaka.ru/ekb/city/art/31686

• ИА «Апельсин». Последнюю лекцию «Аз-
буки авангарда-2014» посвятят неопримити-
визму. 8.12.14. http://apelcin.ru/news/68679-
poslednyuyu-lekciyu-azbuki-avangarda-2014-
posvyatyat-neoprimitivizmu.html 
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• It’s my city.  Лекция «Неопримитивизм» в 
Музее ИЗО. 8.12.14. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/5550 

• Выбирай. Музей изобразительных ис-
кусств посвятит вас в «Неопримитивизм». 
10.12.14. http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/
muzey_izobrazitelnyh_iskusstv_posvyatit_vas_v_
neoprimitivizm-1393352 

• Yorke.  Лекция о неопримитивизме. 
10.12.14. http://yorke.ru/events/id493/ 

• Безформата. http://ekaterinburg.bez 
formata.ru/listnews/avangarda-2014-posvyatyat-
neoprimitivizmu/27213282/ 

• WTF.  Авангард на букву «Н». 10.12.14. 
http://wtf-magazine.com/post/676 

• Уральский рабочий. Уральцам расскажут об 
авангардной живописи. 09.12.14. http://uralsky-
rabochi.ru/news/12331/?date=2014-12-08 

• Собака.ru. Азбука авангарда. 08.12.14. 
http://www.sobaka.ru/ekb/city/art/31686 

Лекция на тему 
«Малевич — гений или убийца 
искусства?» в рамках проекта 
«Азбука авангарда»
Информационные агентства
• ИА «Апельсин». На «Азбуке авангарда» 

обсудят наследие Малевича. 10.11.2014. http://
apelcin.ru/news/68420-na-azbuke-avangarda-
obsudyat-nasledie-malevicha.html

Информационные порталы
• UrPur.ru. Малевич – гений или убийца ис-

кусства? 12.11.2014. http://ekb.urpur.ru/statya/
malevich-genij-ili-ubijca-iskusstva/ 

• Uralweb.ru.  Кто он, автор скандально из-
вестной «голой иконы без рамы»? 

• http://www.uralweb.ru/poster/events/
e5274.html 

• Yorke.ru.  13.11.2014. http://yorke.ru/events/
id445/ 

• It’s my city.  13.11.2014. Сегодня в Музее 
ИЗО пройдет лекция, посвященная Малевичу. 
http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/5483/646/ 

• Ekb.Собака. Малевич – гений или убий-
ца искусства? http://www.sobaka.ru/ekb/city/
art/30243 

• ArtTube.ru. Лекция «Малевич - гений или 
убийца искусства».  http://www.arttube.ru/index.
php/place/view/10485

• Ural.aif.ru. Был ли Малевич убийцей искус-
ства, уральцам расскажут в музее ИЗО. 27.08.2014. 
http://www.ural.aif.ru/afisha/1325176 

Возвращение полотна
Казимира Малевича 
«Супрематизм» (1915)
в постоянную экспозицию музея
Телевидение
• 4 канал. Новости. Эфир от 12.12.14. 
• 41 канал. Культпросвет. Эфир от 12.12.14.
Печатные СМИ
• Уральский рабочий. Малевич вернулся в 

Екатеринбург. 20.12.14. http://uralsky-rabochi.ru/
culture/13518/ 

• Вечерний Екатеринбург. Малевич вер-
нулся с «гастролей». 16.12.14. http://xn---
-8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/
ourcity/newsusers/19617-malevich-vernulsya-s-
gastroley/ 

Информационные порталы
• E1. «Это великое счастье для музея»: в Ека-

теринбург вернулась знаменитая картина Кази-
мира Малевича. 11.12.14. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id-416213.html

• Global city. Шедевр Казимира Малевича вер-
нулся в Екатеринбург. 12.12.14. http://globalcity.
info/news/globalcity/news/1418374560-shedevr-
kazimira-malevicha-vernulsya-v-ekaterinburg 

• ИА «Апельсин». «Супрематизм» Малевича 
вернется в Музей ИЗО. 11.12.14. http://apelcin.ru/
news/68728-suprematizm-malevicha-vernetsya-
v-muzej-izo.html

• It’s my city.  В Екатеринбург вернулся ше-
девр Казимира Малевича. 11.12.14. http://www.
itsmycity.ru/ekbdaily/5557/840/ 

• Nakanune. В Екатеринбург вернулся шедевр 
Казимира Малевича: увидеть экспонат можно бу-
дет в постоянной экспозиции Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств. 11.12.14. http://
www.nakanune.ru/news/2014/12/11/22380345/ 
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Проект «Шедевры Музея ИЗО» 
на портале «It’s my city»
• Настоящая флорентийская мозаика XVII 

– начала XVIII века. 19.09.14. http://itsmycity.ru/
blog/post/id/5360  

• Искусная микромозаика Луиджи Молья 
«Вид Пантеона». 26.09.14. http://itsmycity.ru/
blog/post/id/5373 

• Часы XIX века с изображениями Аполло-
на и Дианы из французской мастерской Суайе 
и Анж. 17.10.14. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/5427 

• Уникальная фигурка слона, созданная сы-
ном Данилы Зверева. 24.10.14. http://itsmycity.
ru/blog/post/id/5444 

• Фигурка страуса из агата и золота, создан-
ная фирмой Фаберже. 13.11.14. http://itsmycity.
ru/blog/post/id/5485 

• «Ягодные» пресс-папье работы уральских 
мастеров. 28.11.14. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/5527 

• Бренд Урала – малахит. 19.12.14. http://
www.itsmycity.ru/blog/post/id/5580

Выставка златоустовской гравюры 
на стали 1930-1960-х годов 
«В предгорьях Таганая»
Телевидение
• 4 канал. Новости. Эфир от 18.12.2014.
• Zlattv.ru. Эфир от 18.12.2014. 
Радио
• Эхо Москвы. Программа «Этюды 
о музеях». 10.12.14. 
Печатные СМИ
• Областная газета. В Музее ИЗО открылась 

выставка златоустовских гравюр. 18.12.14. http://
www.oblgazeta.ru/culture/21038/ 

• Аргументы и факты. Екатеринбургский му-
зей ИЗО «отправит» своих посетителей в пред-
горья Таганая. 12.12.14. http://www.ural.aif.ru/
culture/event/1405947 

• Златоустовский рабочий. Оружейная фа-
брика Златоуста удивила Екатеринбург экспози-
цией гравюры. 19.12.14. http://zrg74.ru/kultura/
item/3399-oruzhejnaya-fabrika-zlatousta-udivila-
ekaterinburg-ekspozicziej-gravury.html 

Информационные агентства
• ИА «Мангазея». «В предгорьях Таганая». Зла-

тоустовская гравюра на стали 1930-1960-х годов. 
17.12.14. http://www.mngz.ru/culture/913252-v-
predgoryah-taganaya-zlatoustovskaya-gravyura-
na-stali-1930-1960-h-godov.html 

• ИА «Апельсин». В Музее ИЗО откроется 
выставка традиционной златоустовской гра-
вюры. 15.12.14. http://apelcin.ru/news/68762-
v-muzee-izo-otkroetsya-vystavka-tradicionnoj-
zlatoustovskoj-gravyury.html 

• Global city. Знаменитые златоу-
стовские гравюры выставят в Музее ИЗО. 
17.11.14. http://globalcity.info/news/globalcity/
poster/1418886946-znamenitye-zlatoustovskie-
gravyury-vystavyat-v-muzee-izo 

Информационные порталы
• E1. Пейзажи на стали: в Екатеринбурге 

открывается выставка расписных шкатулок, но-
жей и топоров. 16.11.14. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id-416504-section_id-1.html 

• Выбирай. В предгорьях Таганая. 19.12.14. 
http://ekaterinburg.vibirai.ru/afisha/exhibition/v_
predgoryah_taganaya-1399101?ad=1418965200 

• В Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств открылась выставка златоустовской 
гравюры на стали. 19.12.14. http://ekaterinburg.
vibirai.ru/galleries/v_ekaterinburgskom_muzee_
izobrazitelnyh_iskusstv_otkrylas_vystavka_
zlatoustovskoy_gravury_na_stali-1402941   

• Weburg.  Златоустовская гравюра на ста-
ли 1930-1960-х годов. http://weburg.net/afisha/
events/39877 

• Собака.  В предгорьях Таганая. 15.12.14. 
http://www.sobaka.ru/ekb/city/art/31949 

• Новости России. Пейзажи на ста-
ли. 17.12.14. http://novosti-rossii.ru/news/
obshestvo/20141217/3480 

• LuckyDucky. В предгорьях Таганая. 
19.12.14. http://luckyducky.ru/blog/ afisha_11 /
razvlecheniya-19-21-dekabrya_888 

• Museum.ru. «В предгорьях Таганая». Злато-
устовская гравюра на стали 1930-1960-х годов. 
http://www.museum.ru/N56253 

• Аргументы и факты. Путешествие в пред-
горья Таганая. 19.12.14. http://www.ural.aif.ru/
afisha/announcement/1411011 
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