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Историческая справка
Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств является крупнейшим художественным 
музеем Урала. История его коллекций восходит к 
последней четверти XIX века и тесно связана с де-
ятельностью Уральского общества любителей есте-
ствознания (УОЛЕ). УОЛЕ сыграло немаловажную 
роль в формировании собрания Свердловского 
областного краеведческого музея, из художествен-
ного отдела которого в апреле 1936 года была 
образована Свердловская картинная галерея. Не-
смотря на значительные трудности, имевшие место 
в первые годы ее существования, галерея сумела 
занять достойное место в советском музейном 
сообществе благодаря усердному и кропотливо-
му труду ее немногочисленных сотрудников. В 
годы Великой Отечественной войны в картинной 
галерее разместился филиал Государственного 
Эрмитажа, деятельность которого оказала огром-
ное влияние на дальнейшее развитие научной и 
фондовой работы. К середине 1980-х годов собра-
ние галереи увеличилось с 1 200 до 8 300 экспо-
натов, что способствовало открытию в 1986  году 
второго здания, а в 1988 году — преобразованию 
Свердловской картинной галереи в музей изобра-
зительных искусств. Фондовые коллекции музея 
пополнялись преимущественно произведениями, 
переданными из Государственного Эрмитажа, Госу-
дарственной Третьяковской галереи, Государствен-
ного музея изобразительных искусств им. Пушкина, 
а также работами, поступившими из Государствен-
ного музейного фонда, столичных закупочных 
комиссий, от частных коллекционеров и из мастер-
ских художников.

В 2005 году в музее был открыт Виртуальный 
филиал Русского музея — информационно-об-
разовательный центр, созданный на базе науч-
ных, образовательных и методических разра-
боток ведущих специалистов ГРМ. С 2008 года в 
Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств функционирует Региональный Центр му-
зейной педагогики и творческого развития детей 
и юношества, созданный совместно с Российским 
центром музейной педагогики и детского творче-
ства Государственного Русского музея. Одним из 
приоритетных направлений деятельности Цен-
тра является поиск и внедрение инновационных 
форм общения со зрителем на музейном матери-
але, разработка и реализация музейно-педагоги-
ческих программ, а также стремление наладить 
определенную систему сотрудничества со всеми 
структурами образования.

Сегодня музей изобразительных искусств — 
крупный культурный центр, ведущий актив-
ную выставочную, научно-исследовательскую, 
культурно-образовательную и собирательскую 
деятельность. Его постоянные экспозиции раз-
мещаются в двух зданиях. Одно из них находится 
по адресу ул.  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. 
В ноябре 2015 года здание музея по адресу 
ул. Вайнера,11 было закрыто на реконструкцию 
в связи с подготовкой культурно-просветитель-
ского центра «Эрмитаж-Урал».

Музей изобразительных искусств известен, 
прежде всего, своими коллекциями, многие из 
которых имеют мировое значение. Одной из них 
является уникальное собрание уральского ху-
дожественного литья XIX — XX веков, централь-
ным экспонатом которого является знаменитый 
Каслинский чугунный павильон, зарегистриро-
ванный в Международном каталоге ЮНЕСКО 
как раритет — единственное в мире архитектур-
ное сооружение из чугуна, находящееся в музей-
ной коллекции. 

Большой художественной ценностью об-
ладает собрание русского авангарда 1910 — 
1920-х годов, включающее в себя полотна его 
классиков  — К.С. Малевича, В.В. Кандинского, 
М.Ф.  Ларионова, Н.С. Гончаровой, О.В. Розано-
вой, А.В. Куприна, А.С. Родченко и многих других. 
Данная часть музейной коллекции многократно 
выставлялась на крупных международных вы-
ставках и получила заслуженное признание в 
России и за рубежом.

Значительный интерес представляет раздел 
западноевропейского искусства XIV — XIX веков. 
Здесь продемонстрированы произведения ита-
льянских, фламандских, голландских, французских 
и немецких мастеров. Работы некоторых живопис-
цев, таких как Рутилио Манетти и Франческо Ру-
стичи, являют собой большую редкость и хранятся 
в единственном музейном собрании России — Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств. 

Выразительна и разнообразна по своему 
составу коллекция русского искусства XVII — на-
чала XX века. Представленные в ней произведе-
ния последовательно отражают основные этапы 
развития отечественного искусства этого перио-
да. Сюда входит иконопись мастеров московской 
школы и русской провинции XVII — XX веков, где 
основное внимание уделено произведениям 
местного уральского письма, так называемой 
невьянской иконе. Русская живопись XVIII — на-
чала 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. Коровин, 
А.Н. Бенуа, С.Ю. Судейкин, К.Ф. Юон и другие. 

Существенную часть музейной коллекции со-
ставляют произведения отечественных мастеров 
1920 — 2000-х годов. Кроме вышеупомянутого 
собрания русского художественного авангарда 
начала прошлого века в коллекции представлен 
социалистический реализм 1930 — 1950-х годов, 
работы художников-шестидесятников, тематиче-
ски и стилистически разнообразное искусство по-
следней трети ушедшего столетия, а также твор-
ческие поиски современных авторов.

В обширное собрание декоративно-при-
кладного искусства Урала входят камнерезное 
и гранильное искусство, демонстрирующее из-
делия известного уральского промысла XVIII — 
начала XXI века; златоустовское украшенное 
оружие и гравюра на стали, включающее в 
себя лучшие образцы, изготовленные ведущи-
ми мастерами XIX-XX веков; нижнетагильский 
расписной поднос, созданный современными 
художниками, продолжившими традиции ураль-
ской лаковой росписи по металлу; авторские 
произведения уральской глиняной миниатюры 
1980-2000-х годов; резная кость трех россий-
ских центров — Холмогоров, Уэлена и Тобольска; 
авторское ювелирное искусство признанных ма-
стеров 1970 — 2000-х годов московской, петер-
бургской и уральской школ. 

Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств продолжает активно участвовать в 
культурной жизни города, являясь организатором 
крупных международных проектов, престижных 
выставок из собраний столичных российских 
музеев и частных коллекций, а также сформиро-
ванных из собственных фондов и мастерских 

художников. Музей успешно выполняет не толь-
ко традиционные научные, просветительские, 
хранительские функции, но и проводит в своих 
стенах самые разнообразные культурно-развле-
кательные мероприятия.

Важнейшим результатом работы музея ста-
нет открытие на его базе филиала Государствен-
ного Эрмитажа — культурно-просветительско-
го центра «Эрмитаж-Урал», начало его работы 
запланировано на 2018 год. В рамках данного 
проекта в непосредственной близости от здания 
ЕМИИ на Вайнера, 11 будет построено новое 
фондохранилище — «Реставрационно-храни-
тельский корпус», куда будут вывезены все фон-
ды музея. 

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств ожидает еще одно обновление — в кон-
це 2016 года планируется открыть в отдельно сто-
ящем здании Музей наивного искусства. Основу 
его собрания составит коллекция, переданная в 
дар ЕМИИ Е.В. Ройзманом.

Структура ЕМИИ

Структура музея включает в себя 12 отделов:
— отдел хранения и учета;
— отдел отечественного и зарубежного искусства 
с секторами: русского искусства, зарубежного ис-
кусства, отечественного искусства XX века;
— отдел современного искусства с секторами: но-
вейших течений, «Мастерская печатной графики»;
— отдел наивного искусства;
— отдел декоративно-прикладного искусства; 
— отдел художественного металла Урала;
— отдел по работе с посетителями с сектора-
ми: экскурсионного обслуживания, по работе со 
СМИ, издательским сектором;
— отдел «Культурно-просветительский центр  
Эрмитаж-Урал»;
— информационно-образовательный отдел с 
сектором музейной педагогики и научно-мето-
дическим сектором;
— выставочный отдел;
— реставрационная мастерская;
— бухгалтерия.
Кроме того, при музее функционирует научная 
библиотека.
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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)287-13-76
E-mail: nauka@emii.ru

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

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

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

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

Ларионов Александр Николаевич
Главный инженер
Тел.: (343)371-14-06
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

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

Отдел отечественного и зарубежного искусства

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

Сектор русского искусства

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

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

Боровик Максим Петрович
Научный сотрудник
Тел.: (343)287-13-76
E-mail: russkoe@emii.ru

Сектор западноевропейского искусства

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

Сектор отечественного искусства XX века

Шевченко Екатерина Александровна
Заведующая 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

Отдел современного искусства

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

Сектор новейших течений

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

Отдел наивного искусства

Бобрихин Андрей Анатольевич
Заведующий отделом
E-mail: uralfolk@mail.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
Старший научный сотрудник
Тел.: (343)278-60-73
E-mail: kasli@emii.ru

Отдел по работе с посетителями

Винокуров Сергей Евгеньевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 287-14-29  
E-mail: gid@emii.ru
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mailto:hran@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:izo@emii.ru
mailto:russkoe@emii.ru
mailto:russkoe@emii.ru
mailto:russkoe@emii.ru
mailto:zapad@emii.ru
mailto:XXvek@emii.ru
mailto:XXvek@emii.ru
mailto:uralfolk@mail.ru
mailto:dpi@emii.ru
mailto:gid@emii.ru
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 Общие сведения�

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

Мокшина Елена Леонидовна
Администратор
Тел.: (343) 371-06-26
E-mail: vizit@emii.ru

Сектор по работе со СМИ

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

Фирстова Татьяна Валерьевна
Специалист по связям с общественностью
Тел.: (343) 287-14-29  

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

Издательский сектор

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

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

Жаркова Татьяна Александровна
Дизайнер
E-mail: zharkova2016@yandex.ru

Отдел «Культурно-просветительский центр 
Эрмитаж-Урал»

Скачков Юрий Анатольевич
Художник-реставратор
Тел.: (343) 376-30-47

Ратковский Михаил Вячеславович
Художник-реставратор
Тел.: (343) 376-30-47

Ратковский Максим Вячеславович
Художник-реставратор
Тел.: (343) 376-30-47

Гребенюк Ирина Сергеевна
Художник-реставратор
Тел.: (343) 376-30-47

Брагин Андрей Геннадьевич
Художник-реставратор
Тел.: (343) 376-30-47

Выставочный отдел

Кадкина Анна Сергеевна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 376-30-45
E-mail: vystavki@emii.ru

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

Научно-методический сектор

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

Научная библиотека 

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

mailto:tour@emii.ru
mailto:vizit@emii.ru
mailto:pr@emii.ru
mailto:design@emii.ru
mailto:zharkova2016@yandex.ru
mailto:vystavki@emii.ru
mailto:deti@emii.ru
mailto:deti@emii.ru
mailto:deti@emii.ru
mailto:deti@emii.ru
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1. Лекции об имперском Петербурге 
выдающихся исследователей 
из Петербурга и Хельсинки
	 1.	«Великая	княгиня	Мария	Павловна	и	ее	

Двор»
Татьяна Николаевна Чебоксарова и Галина 

Николаевна Корнева – авторы нескольких книг 
по истории династии Романовых прочитали в 
музее лекцию на тему «Великая княгиня Мария 
Павловна и ее Двор». 

Великокняжеский Двор считался вторым по 
значимости после императорского, но во многом 
задавал тон в российской столице. Заказы Вели-
кой княгини исполняли лучшие мастера России 
и Европы: ювелиры Болин, Шоме, Фализ, Фабер-
же, Картье, художники Константин Маковский, 
Степан Александровский, Франсуа Фламинг, Гу-
став Рихтер, модельеры Чарльз Ворт, Дусе, Кор-
бей -Венцель. 

Более сорока лет один вслед за другим Ав-
густейшими президентами Императорской Ака-
демии художеств были Великий князь Владимир 
Александрович, а после его смерти – Великая 
княгиня Мария Павловна. Во многом благодаря 
именно их усилиям развивалась в те годы худо-
жественная жизнь России. Великокняжеская чета 
поддерживала талантливых русских художников, 
архитекторов, скульпторов, супруги выступали 
инициаторами проведения выставок в России и 
за рубежом, в соответствии с их взглядами фор-
мировались коллекции российских музеев.

 2.	 «Драгоценности	 императорского	 Пе-
тербурга»		

Доктор искусствознания Улла Тилландер – 
наследница одного из ведущих ювелиров фирмы 
Карла Фаберже и выдающийся исследователь 
ювелирного искусства Петербурга, автор много-
численных научных трудов. Среди них особое 
место занимает книга «Драгоценности импера-
торского Петербурга», выдержавшая несколько 
изданий на русском и английском языках. 

В рамках своей лекции госпожа Тилландер 
познакомила екатеринбуржцев с блистательной 
палитрой петербургских ювелиров и их удиви-
тельными творениями, большая часть которых 
ныне хранится за рубежом России, рассказала о 
мастерах, благодаря которым российское юве-
лирное искусство конца XIX – начала ХХ века не 
только успешно конкурировало с европейским, 
но и в значительной степени определяло разви-
тие отрасли в мировом масштабе.

Дата и место проведения: 
24 января 2015, ул. Воеводина, 5.
Количество посетителей: 152 чел.

2. «Спасенный шедевр». Выставка 
картины нидерландского художника 
конца XVI – начала XVII века
«Христос и Закхей» из собрания ЕМИИ
Выставка «Спасенный шедевр» продолжила 

проект Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств «Музей открывает свои запасники». 
Новая выставка была посвящена произведению 
нидерландского художника конца XVI – нача-
ла XVII века «Христос и Закхей». Картина была 
впервые представлена уральской публике, вер-
нувшись в музей после длительной реставрации.

Уникальность проекта заключается в том, 
что он посвящен истории бытования и «спасе-
ния» одной картины из фондов музея. В первом 
зале выставки располагалась обширная инфор-
мационная зона, включавшая в себя аннотации 
по темам, затрагивающим историю поступления 
картины, вопросы сохранности произведения, 
анализ методов реставрации и подробнейшее 
описание всех этапов реставрации произве-
дения, проведенных во Всероссийском худо-
жественном научно-реставрационном центре 
имени академика И.Э. Грабаря (Москва), сопро-
вождающееся фотоматериалами. Отдельный ин-
формационный пласт был посвящен вопросам 
атрибуции, были рассмотрены особенности ма-

неры ряда нидерландских художников, разви-
вавших пейзажный жанр на рубеже XVI – XVII 
веков. 

К выставке была разработана и реализо-
вана специальная образовательная программа. 
Она включила в себя цикл из 3 занятий, посвя-
щенных вопросам реставрации и консервации 
произведений («Анатомия картины», «Чем «бо-
леют» картины», «Скальпель, щипцы, пинцет…»), 
и лекцию на тему «Нидерландская пейзажная 
живопись конца XVI – начала XVII века», поз-
волившую обрисовать круг возможных авторов 
картины из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств. Помимо лектория в 
пространстве выставки демонстрировался ви-
деоряд, знакомящий посетителей с особенностя-
ми различных реставрационных этапов.

Сам «спасенный шедевр» был представлен 
во втором зале, где благодаря особому направ-
ленному освещению произведение являлось 
публике из темноты. 

Дата и место проведения: 
20 февраля — 22 марта 2015, ул. Воеводина, 5.
Количество посетителей: 15 162 чел.

 
3. Персональная выставка Леонида 
Тишкова «Взгляни на дом свой» 
В преддверии весны Екатеринбургский 

музей изобразительных 
искусств представил вы-
ставку, которая позволи-
ла познакомиться с уди-
вительным творчеством 
московского художника 
Леонида Тишкова.

«Взгляни на дом 
свой» — первая за послед-
ние 20 лет персональная 
выставка Тишкова в Екате-
ринбурге. Предыдущая – 
«Существа» — проходила в 1995 году в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств, с тех 
пор работы художника успели объездить весь 
мир. «Возвращение домой», на родной Урал ста-
новится важным этапным событием в выставоч-
ной истории произведений, созданных на про-
тяжении нескольких десятилетий, объединенных 
автобиографическим контекстом, темой памяти 
и преодоления забвения.

К началу работы нового проекта музеем был 
подготовлен и издан каталог выставки. В рамках 

проекта также состоялось несколько творческих 
встреч с художником, включая занятие для не-
зрячих и слабовидящих посетителей, и мастер-
класс для детей. 

Дата и место проведения: 
27 февраля – 3 мая 2015, ул. Вайнера, 11.
Количество посетителей: 15 162 чел.

4. Клуб ценителей восточной культуры 
«ORIENTALICA»
В марте 2015 года в Екатеринбургском 

музее изобразительных искусств начал свою 
работу новый образовательный проект – клуб 
«ORIENTALICA». Посещение занятий клуба – за-
мечательная возможность познакомиться с бес-
конечно разнообразной культурой стран Восто-
ка от Древнего Египта до Кореи и Японии; иссле-
довать уникальность каждой культуры; постичь 
значение восточной культуры как уникального 
феномена, вобравшего исторический опыт наро-
дов, его миропонимание, религиозные, мораль-
ные и философские установки. 

В рамках деятельности клуба «ORIENTALICA» 
проходит курс лекций, творческие встречи, по-
священные самым важным направлениям в 
культуре Востока – архитектуре, изобразитель-
ному и декоративно-прикладному искусству, 
литературе и философии. Каждый желающий 
может познакомиться с культурными традици-
ями восточных стран, совершить увлекательное 
путешествие по самой большой части света в 
формате теплой неформальной беседы.

Дата и место проведения: 
март-декабрь 2015, ул. Воеводина,5.
Количество посетителей: 315 человек

5. «CELEBRITY AUDIO GUIDE»
CELEBRITY AUDIO GUIDE — приложение-

экскурсовод по 99 экспонатам Екатеринбургско-
го музея изобразительных искусств с участием 
именитых екатеринбуржцев.

Послушать инновационную аудиоэкскур-
сию от самых известных и влиятельных персон 
города может каждый, установив бесплатное мо-
бильное приложение izi.TRAVEL, которое подхо-
дит для всех популярных операционных систем. 
Приложением можно пользоваться как в самом 
музее, знакомясь с «живыми» произведениями 
искусства, так и дистанционно.

С постоянными экспозициями музея посете-
телей знакомят артисты, музыканты, руководите-
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ли учреждений культуры, художники и дизайне-
ры, телеведущие и общественные деятели. Так, 
например, о знаменитом Каслинском чугунном 
павильоне рассказывает начальник Управления 
культуры Татьяна Ярошевская, а о его декора-
тивном оформлении – директор Свердловской 
государственной филармонии Александр Коло-
турский, о коллекции златоустовской гравюры 
на стали — лидер группы «Сансара» Александр 
Гагарин, а о мастерах каслинского литья - автор и 
актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев.

В числе участников «CELEBRITY AUDIO 
GUIDE» — дизайнеры одежды Наталья Соломеи-
на и Нина Ручкина, телеведущий Мстислав Заха-
ров, директор театра «Провинциальные танцы» 
Светлана Петракова, поэт Наум Блик, член Сове-
та Федерации Аркадий Чернецкий, лидер груп-
пы «Чайф» Владимир Шахрин, режиссер Алексей 
Федорченко и многие другие.

6. Выставка «Лично для каждого».
70-летию Победы посвящается. 
Графика, живопись, скульптура, 
фотография, инсталляция, видео
На выставке были собраны работы самых 

разных художников, произведения фронтовиков 
соседствовали с художественными высказыва-
ниями тех, чье детство и юность приходятся на 
послевоенные годы, кроме того, отдельное место 
займут проекты современных молодых авторов. 
Таким образом, память о войне и победе являет-
ся предметом для внимания всех поколений и 
остается актуальной даже вне официальной го-
сударственной риторики. Основой экспозиции 
стало сообщение от первого лица, не заказное 
парадное произведение искусства, а личное от-

ношение, то, что сам художник посчитал важным 
оставить в своей и нашей памяти.

Дата и место проведения: 
30 апреля — 31 мая 2015, ул. Воеводина, 5
Количество посетителей: 8 756 чел.

7. Проект «Спасибо за мирное небо»
Данный проект Регионального Центра му-

зейной педагогики и творческого развития де-
тей и юношества ЕМИИ был посвящен 70-летию 
со дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Он включил в себя ряд взаимосвязанных ме-
роприятий для детей старшего дошкольного и 
школьного возраста: интерактивные экскурсии 
«Подвиг русского солдата» и «Спасенный Эрми-
таж», конкурс-выставку детского рисунка, посвя-
щенного 70-летию Великой Победы, «Спасибо 
за мирное небо», литературно-музыкальную бе-
седу «Дети. Война. Искусство». Конкурсы детско-
го рисунка под названием «Спасибо за мирное 
небо!» и мастер-классы «Праздничный салют!» 
стали логическим завершением общего музей-
ного проекта, и способствовали формированию 
у детей уважительного отношения к ветеранам, 
участникам боевых действий и тружеников тыла, 
так и интерес для общения самих участников.

Дата и место проведения: 
1 апреля – 15 декабря 2015, ул. Воеводина, 5
Количество участников проекта: 8 756 чел.

8. Выставочный проект 
«Музей наивного искусства. 
Дар Е.В. Ройзмана Екатеринбургу»
В Екатеринбургском музее изобразитель-

ных искусств состоялась поистине уникальная 
выставка, представляющая собой своего рода 
«музей в музее», ведь она была составлена из 

одного частного собрания — коллекции наивного 
искусства Е.В. Ройзмана. Наивное искусство – не-
разгаданный феномен современности. Истори-
чески оно восходит к народному иконописанию 
и крестьянской домовой росписи, связанными 
со стремлением художников-самоучек посильно 
приумножить благолепие канонической живо-
писи, перенести образы и истории повествова-
тельной живописи в крестьянский быт. Собрание 
народной иконы в коллекции Е.В. Ройзмана со-
ставляют иконы Русского Севера XVII–XVIII ве-
ков; подборка «краснушек» и щепных икон, со-
бранных на Урале; иконы Поднепровья. Народ-
ное изобразительное искусство присутствовало 
в крестьянском быту разнообразно – в вышивке, 
тканых и расписных ковриках и, конечно же, рос-
писях интерьеров и предметов быта.

Данная выставка — беспрецедентное куль-
турное событие в жизни Екатеринбурга – не 
только в связи с тем, что наивное искусство в 
таких масштабах у нас экспонировалось впер-
вые, но и потому, что этот проект является убе-
дительным примером возрождения российской 
традиции дарения частной коллекции своему 
земству, родному городу.

В рамках проекта была разработана обшир-
ная культурно-образовательная прогрмма, кото-
рая включила в себя открытые экскурсии по экс-
позиции от Е.В. Ройзмана и творческие встречи с 
художниками.

Дата и место проведения: 
16 мая — 26 июля 2015, ул. Вайнера, 11.
Количество посетителей: 12 350 чел.

9. Третий Международный фестиваль 
меццо-тинто
Международный фестиваль меццо-тинто — 

крупнейшее в мире событие, объединяющее 
приверженцев и ценителей сложнейшей, изыс-
канной и поистине элитарной техники гравю-
ры – меццо-тинто.

В 2015 году фестиваль прошел в Екатерин-
бурге в третий раз. За предшествующие годы 
проект обрел бесспорное признание среди ху-
дожников и экспертов. На сей раз в фестивале 
приняли участие 95 современных авторов из 35 
стран, от Аргентины, США и Канады до Исландии, 
Австралии и Южной Кореи.

В рамках проекта была реализована 
культурно-образовательная программа, которая 
включила в себя авторские экскурсии лауретов 

фестиваля 2013 года, печатный марафон с уча-
стием художников Марка Фризинга (Люксем-
бург), Нэн Малдер (Нидерланды), Коуки Цурита-
ни (Япония) и Хорхе Матеоса (Мексика) и другие 
мероприятия. 

Дата и место проведения: 14 августа — 
27 сентября 2015, ул. Воеводина, 5, 
ул. Вайнера, 11, Горького, 4а 
(Музей архитектуры и дизайна УралГАХа)
Количество посетителей: 21 210 чел.

10. Открытие обновленной постоянной 
экспозиции «Нижнетагильский 
расписной поднос XX – XXI веков» 
(ул. Воеводина, 5)
В 2015 году продолжилось обновление 

постоянных экспозиций музея, начатое в 2013 
году. 27 августа была открыта новая экспозиция 
нижнетагильского расписного подноса XX – XXI 
веков. В нее вошли наиболее интересные произ-
ведения старинного уральского промысла, кото-
рые дают возможность проследить его развитие 
в конце ХХ века. 
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11. Лекция Вильфрида Цейслера 
«Хиллвуд: коллекция русского и 
французского искусства в Америке»
Екатеринбургский музей изобразитель-

ных искусств продолжает знакомить горожан 
с крупнейшими специалистами — историками 
декоративно-прикладного искусства рубежа 
XIX-XX века. 3 октября состоялась лекция докто-
ра Вильфрида Цейслера — историка русского и 
французского декоративно-прикладного искус-
ства. Выпускник престижной Эколь дю Лувр, в 
2011 году он защитил докторскую диссертацию 
в университете Сорбонна. Преподавал в этих 
парижских учебных заведениях. Является авто-
ром многочисленных книг и статей. Курировал 
выставочные проекты и участвовал в подготов-
ке каталогов в Париже, Монако, Вашингтоне. В 
2014 году в Париже вышла в свет его монумен-
тальная монография «Французские предметы 
искусства и роскоши в России (1881—1917)», 
впервые осветившая размах французского про-
никновения на отечественный рынок и его влия-
ние на развитие русского искусства, формиро-
вание вкуса эпохи и укрепление политических 
связей двух держав. 

С начала 2014 года Вильфрид Цейслер — 
хранитель коллекции искусства XIX века в му-
зее-усадьбе Хиллвуд (США, Вашингтон), одном 
из крупнейших собраний русского искусства за 
пределами нашей страны. На своей лекции в 
ЕМИИ господин Цейслер рассказал о коллекции 
русского и французского искусства в собрания 
музея-усадьбы Хилвуд.

Дата и место проведения:
3 октября 2015, ул. Воеводина, 5
Количество посетителей: 95 чел.
 
12. «Музей современного искусства: 
Департамент труда и занятости». 
Специальный проект 3-й Уральской 
индустриальной биеннале 
современного искусства
В рамках Специального проекта 3-й Ураль-

ской индустриальной биеннале современно-
го искусства в музее прошла выставка «Музей 
современного искусства: Департамент труда и 
занятости», подготовленная Екатеринбургским 
музеем изобразительных искусств совместно 
с Государственной Третьяковской галереей и 
Уральским филиалом Государственного центра 
современного искусства.

Кураторский проект Кирилла Светлякова, 
заведующего отделом новейших течений ГТГ, 
включил в себя произведения актуального ис-
кусства и холсты хорошо знакомых уральской 
публике художников — Игоря Симонова, Нины 
Костиной, Германа Метелева, Виктора Зинова. 
Произведения Арсения Жиляева, арт-группи-
ровки «ЗИП», Сергея Браткова, Анатолия Осмо-
ловского, Анастасии Рябовой, Ирины Кориной, 
Хаима Сокола, Ольги и Олега Татаринцевых, 
Анны Титовой и других художников представят 
российское актуальное искусство. Таким об-
разом, живопись советского периода, связанная 
с традицией «сурового стиля», была сопостав-
лена с произведениями современных авторов, 
которые обращаются к индустриальной и произ-
водственной тематике в новейший период. На 
выставке было представлено около 50 работ, 9 
из которых хранятся в собрании Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств.

Дата и место проведения: 
7 октября — 1 ноября 2015, ул. Вайнера, 11.
Количество посетителей: 7 250 чел.

13. Акция «Ангел Надежды. Юный 
Благотворитель», реализованная 
при поддержке Благотворительного 
фонда Русской медной компании
В четвертый раз Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств совместно с Благо-
творительным фондом Русской медной компа-
нии (www.rmk-group.ru) в рамках проекта «Ис-

кусство против рака» провел акцию «Ангел На-
дежды». Ее участниками являются дети, находя-
щиеся на лечении в Центре онкологии и гемато-
логии ОДКБ №1, и юные жители Екатеринбурга 
и Свердловской области, которые вместе со 
своими родителями, педагогами и наставниками 
создавали образы Ангела Надежды в различных 
техниках и писали добрые письма-пожелания, 
которые затем привозили в Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств.

14 декабря, в канун Нового года, ангелоч-
ки и письма-пожелания юных благотворителей 
были переданы ребятам из Центра онкологии и 
гематологии ОДКБ №1, а 18 декабря для авто-
ров открыток-пожеланий в музее состоялся тор-
жественный вечер «Юный благотворитель».

14. «Искусство на кончиках пальцев». 
Совместный проект Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств 
и Благотворительного фонда Русской 
медной компании для слабовидящих 
и незрячих детей
Осенью 2015 года в музее начал свою ра-

боту новый социальный проект «Искусство на 
кончиках пальцев». Его цель – познакомить не-
зрячих и слабовидящих детей с коллекциями и 
спецификой художественного музея, сделать его 
более открытым и доступным для людей с огра-
ниченными возможностями. 

Всего в проекте примут участие более 30 
детей в возрасте от 8 до 16 лет. Первые заня-
тия уже прошли в Центре музейной педагогики 
ЕМИИ. На занятии «Знакомство с музеем. Ска-
зочный чугун» дети познакомились с каслинским 
художественным литьем, а затем сами сделали 
барельефы из гипса, в точности повторяющие 
орнамент знаменитого Каслинского павильона.

15. «Академик живописи с Уктусского 
завода». К 180-летию Алексея 
Ивановича Корзухина
В 2015 году исполнилось 180 лет со дня 

рождения выдающегося русского живописца, 
уроженца Екатеринбурга Алексея Ивановича 
Корзухина (1835–1894). В ознаменование это-
го события Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств представил выставку «Акаде-
мик живописи с Уктусского завода», посвящен-
ную творчеству великого земляка, прошедшего 
сложный и неординарный путь от мастерового 

горного ведомства до общепризнанного мэтра 
изобразительного искусства, одного из первых 
«передвижников» и ведущих мастеров реали-
стической жанровой картины, востребованного 
столичного портретиста.

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств располагает самой обширной коллек-
цией ранних произведений художника, которых 
нет в собраниях Третьяковской галереи и Рус-
ского музея, обладающих жанровыми полотна-
ми петербургского периода его жизни. Впервые 
на родине мастера его творчество представлено 
столь полно: экспозиция объединяет около по-
лусотни живописных и графических работ Кор-
зухина, в том числе из собраний Пермской госу-
дарственной художественной галереи, Музейно-
го комплекса им. И.Я. Словцова (Тюмень) и Ниж-
нетагильского музея изобразительных искусств.

Дата и место проведения: 
17 декабря 2015 — 28 февраля 2016, 
ул. Воеводина, 5.
Количество посетителей 
(с 17 по 31 декабря): 9 524 чел.

В 2015 году деятельность музея была 
отмечена:

1.	Благодарственным письмом Свердловско-
го областного краеведческого музея за участие в 
выставочном проекте «Тайна двух портретов». К 
180-летию выдающегося уральского художника 
Алексея Ивановича Корзухина.

2.	Благодарственным письмом Музея ис-
тории камнерезного и ювелирного искусства за 
участие в выставочном проекте «Озеро любви». 
К 85-летию со дня рождения уральского мастера 
Л.Ф. Устьянцева.

3.	Благодарственным письмом Админи-
страции «Специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы № 123» за проведение 
благотворительной экскурсии.  

4.	Дипломом участника выставки «JUNWEX 
Екатеринбург» в столице ювелирной моды.

5.	Благодарственным письмом ООО «Мине-
рал-Шоу» за многолетнее сотрудничество и на-
дежное партнерство.

6.	Дипломом участника XVII Международ-
ного фестиваля «Интермузей-2015».

7.	Благодарственным письмом Башкир-
ского государственного художественного музея 



20

 

Экспозиционно-выставочная
деятельность

им. М.В. Нестерова за участие в «Межмузейном 
проекте, посвященном 95-летию Башкирского 
государтсвенного художественного музея им. 
М.В. Нестерова».

8. Дипломом победителя конкурса «Золотой 
Promotion 2015» в номинации «Лучший проект 
в сфере культуры» за организацию и прове-
дение III Международного фестиваля меццо- 
тинто.

9. Дипломом лауреата городского издатель-
ского конкурса «Книга Года» за уникальный и 
долгосрочный художественный проект, получив-
ший достойное воплощение в печатных издани-
ях — «Меццо-тинто. Каталоги международных 
фестивалей. 2014» (Номинация: Проект года).

10. Благодарностью Уральской государ-
ственной архитектурно-художественной акаде-
мии за сотрудничество в организации выставоч-
ного проекта «К.Т. Бабыкин: инженер, архитек-
тор, учитель». 

11. Дипломом лауреата Премии имени 
В.Н. Татищева и Г.В. Геннина за заслуги в обла-
сти образования, культуры и искусства (Реа-
лизация проекта «Международный фестиваль 
меццо-тинто в Муниципальном автономном 
учреждении культуры «Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств»).

12. Дипломом победителя II степени го-
родского конкурса «Лучший музейный проект 
года — 2015» за проект «Лично для каждого. 
70-летию Победы посвящается».

Проектная� дея�тельность
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В 2015 году продолжили работу 
4 выставки, открытые в 2014 году:

1. Выставка «Писан сей образ 
в Невьянском заводе». Уральская 
иконопись XVIII – начала XX века
19 апреля 2012 – апрель 2015
ул. Воеводина, 5
Данная выставка, основу которой составили 

памятники Невьянска, свидетельствует о плодо-
творности 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 раз-
вития иконописи горно-заводского Урала с сере-
дины XVIII до начала XX века. Наиболее значи-
тельный раздел составили уральские иконы вто-
рой половины XIX века. На их примере можно 
отчетливо увидеть те значительные изменения, 
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 культур-
но-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. «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 были 

представлены вниманию зрителей в работах 
современных 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 рабо-
тают в самых разных техниках печати: ксило-
графии, офорте, меццо-тинто, литографии, а 
также ряде авторских техник, представляющих 
эксперименты с одновременным применением 
нескольких способов печати. Всё это графиче-
ское многообразие можно будет увидеть в залах 
музея.

Выставка включала 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.

Специальными гости открытия стали куратор 
выставки 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 
Метрополитен-музея, Токийского национального 
музея, музея современного искусства в Иеруса-
лиме.

3. 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 воз-
расте от 5 до 12 лет. По итогам приема работ 
на конкурс, в выставочном зале Регионального 
Центра музейной педагогики и творческого раз-
вития детей и юношества ЕМИИ (ул. Воеводи-
на,5) состоялась выставка детского творчества. 
Лауреаты конкурса были определены благодаря 
голосованию, проводимому среди посетителей 
экспозиции. Подведение итогов проекта и на-
граждение победителей дипломами и памятны-
ми подарками состоялось в день торжестенного 
закрытия выставки, 30 января 2015 года.

4. «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 Стали-

на, а М.В. Добровольский украсил аналогичный 
комплект для маршала Жукова. Для ударников 
труда привычной наградой являлись украшен-
ные топоры.

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 
проходили по разряду товаров широкого по-
требления и за выполнение плана по их произ-
водству спрашивали со всей строгостью. Основ-
ной продукцией граверов стали настенные пан-
но и настольные сувениры, оружие украшалось 
крайне редко. Новые образцы разрабатывались 
небольшим числом художников из творческой 
группы, оформившейся в 1964 году. Выполняя 
заказы на памятные призы победителям соц-
соревнований, спортивные кубки и медали, 
мастера порой создавали настоящие шедевры, 
которые затем шли в серийный выпуск. Спрос 
на подобные произведения был у населения 
довольно стабильным.

На выставке были представлены работы, 
созданные ведущими художниками Златоуста 
1930-1960-х годов – Г. Берсеневым, М. Добро-
вольским, А. Боронниковым и др. Это – стальные 
пластины с пейзажами уральской природы, на-
стольные панно, вешалки для полотенец, шкатул-
ки, календарные стенки, рамки для фото, пеналы.

В 2015 году фабрика отмечала свой 
200-летний юбилей и выставка в екатеринбург-
ском музее стала первым из запланированных 
праздничных событий. Потому несомненным 
украшением экспозиции являлся раздел, посвя-
щенный современной Златоустовской оружей-
ной фабрике в лице ее лучших художников – 
А.  Шаланова, Р. Галямовой, В. Нашатырева.
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В 2015 году было открыто 32 новые  
выставки:

1. Выставка художественной куклы 
««БУКЛА» – кукла-буква, кукла-слово, 
кукла-стих»
13 февраля – 15 марта 2015, ул. Воеводина, 5
Есть виды искусства, в которых трудно ска-

зать что-то новое – за долгую историю своего 
существования они испробовали и сделали все, 
что только могли. А вот искусство художествен-
ной куклы находится сейчас в самом начале сво-
его развития и имеет все шансы стать одним из 
серьезных видов искусства.

Сейчас оно – словно новорожденный. И от 
того, какие условия для развития этого «младен-
ца» мы создадим, зависит, каким он станет в бу-
дущем: останется на уровне китча и дамских по-
делок или дорастет до настоящих произведений 
искусства.

Проект «Букла» ставил своей целью проде-
монстрировать жителям и гостям Екатеринбурга 
разнообразие стилей и образов, выбранных и 
задуманных нашими художниками, показать их 
профессионализм и нестандартное мышление.

БУКЛА объединила в себе два слова – буква 
и кукла. Каждая кукла – это некое высказывание, 
мысль, впечатление или ощущение, облеченные 
в форму и образ.

Участниками выставки стали: Серых Татья-
на (Екатеринбург, член ТСХР России), Резано-
ва Светлана (Екатеринбург, член ТСХР России), 
Хохлова Майя (Екатеринбург, кандидат наук), 
Лисина Елена (Екатеринбург, Президент УАХК), 
Доманцевич Наталья (Екатеринбург, член УАХК), 
Федорова Татьяна (Екатеринбург, член УАХК),  
Кононова Надежда (Екатеринбург, член УАХК и 
ТСХР), Кербиль Наталья (Пермь), Ракипова Екате-
рина (Екатеринбург), Стольникова Ольга (Пермь), 
Барская  Анна (Пермь, член ТСХР России), Зуева 
Анна (Пермь, член ТСХР России, член NIADA), По-
намарева Татьяна (Пермь), Шердакова Екатери-
на (Пермь), Сидякова Елена (Пермь), Нежданова 
Татьяна (Пермь), Шашова Надежда (Пермь), Петр 
Фролов (Пермь), Юлия Краева-Кенкадзе (Санк-
т-Петербург), Марина Глебова (Новосибирск), 
Таша Василек (Сочи), Лепихина Наталья (Алма-А-
та), Козуненко Екатерина (Санкт-Петербург).

2. Персональная выставка Леонида 
Тишкова «Взгляни на дом свой»
27 февраля – 3 мая 2015, ул. Вайнера, 11

Леонид Тишков – московский художник с 
уральской душой, создатель таких мифологиче-
ских существ, как Водолазы, Даблоиды, Стомаки, 
Живущие в хоботе, и прочих персонажей, оби-
тающих в не менее удивительном пространстве 
мифа, сотканного автором из воспоминаний, ле-
генд, снов и мечтаний. Урал – не просто родина 
художника, но и главный элемент, конструирую-
щий его вселенную.

Рукотворный, хрупкий строй многих работ 
Тишкова продиктован самим материалом - из 
ткани созданы «Протодаблоиды», «Небесные во-
долазы», «Клубки моей памяти» и многие другие 
произведения. Определяющая весь творческий 
путь художника тема конструирования и сохра-
нения памяти находит свое воплощение, пожа-
луй, в каждом художественном высказывании 
автора. Таковы – «Вязаник», «Чехол для моей 
души», «Моя матка», «Отцемать» и многие про-
чие работы, где память буквально овеществляет-
ся, материализуется в предметах искусства, ста-
новится видимой, осязаемой.

Истории Леонида Тишкова эмоциональны, 
витиеваты, но, в то же время, рассказаны просто, 
легко и от этого свежо. Универсальность худож-
ника помогает ему использовать любые средства 
и форматы высказывания, когда живопись, гра-
фика, книга, рассказ, фотография, видео, объект, 
перформанс – все подчиняется главной цели ав-
тора – рассказать историю.

На выставке можно было увидеть один из 
самых узнаваемых и фантастических проектов 
художника –  «Путешествие Частной Луны». Это 
визуальная поэма, рассказывающая о человеке, 
который нашел Луну и провел с ней всю жизнь.

Леонид Тишков – лауреат международных 
премий, обладатель Гран-при и других почетных 

книжных наград, выставки художника проходят 
в музеях и галереях всего мира, а его работы 
входят в собрания Третьяковской галереи, Мо-
сковского музея современного искусства, Цен-
тров современного искусства Польши и Италии, 
Nasher Museum (США) и Museum of Modern Art 
(США).

К началу работы нового проекта музеем 
был подготовлен и издан каталог выставки.

3. «Спасенный шедевр». Выставка 
картины нидерландского художника 
конца XVI – начала XVII века 
«Христос и Закхей» из собрания ЕМИИ
20 февраля – 22 марта 2015, ул. Воеводина, 5 
В Екатеринбургском музее изобразитель-

ных искусств состоялась выставка одной карти-
ны – произведения нидерландского художника 
конца XVI – начала XVII века «Христос и Закхей».

«Ныне пришло спасение…» – эти слова, 
сказанные Иисусом Христом мытарю Закхею, 
удивительным образом перекликаются с судь-
бой, посвященной этим библейским персона-
жам картины нидерландского художника конца 
XVI — начала XVII века, принадлежащего к кругу 
Руланта Саверея. Полотно «Христос и Закхей» 
действительно было спасено и предстало на вы-
ставке в возрожденном виде.

История жизни этого произведения поис-
тине драматична. Картина известна нам с 1887 
года – именно такая дата стоит на автографе 
реставратора, оставленном на обороте холста. 
Находясь в коллекции князя Никиты Ивановича 
Дундукова (Дондукова)-Корсакова, а затем уна-
следованная его семьей, она «горела» во вре-
мя пожара принадлежавшего княжеской семье 
имения «Глубокое» в Псковской губернии в 1908 
году. По свидетельству историков, коллекцию 
картин чудом удалось вынести из охваченного 
пожаром дома и перевезти в другую усадьбу – 
«Хмелита» в Смоленской губернии, где полотно 
и находилось до 1917 года.

В Свердловскую картинную галерею рабо-
та поступила уже в разрушенном состоянии, но 
после затопления фондохранилища ливневыми 
водами, произошедшего в 1983 году, сохран-
ность произведения стала аварийной. Посколь-
ку своей реставрационной мастерской в музее 
в те годы не было, полотно отправили во Все-
российский художественный научно-реставра-
ционный центр имени академика И.Э. Грабаря 

(ВХНРЦ им. Грабаря). Но тут живописный памят-
ник настигли новые напасти. Сначала картина 
пострадала в пожаре, который произошел в 
центре в 2006 году, а когда реставрация была 
уже на завершающей стадии, ее постигло оче-
редное несчастье. В 2010 году уже готовая к 
переводу работа оказалась в эпицентре силь-
нейшего пожара и чудом была спасена от огня. 
Растянутое на рабочем подрамнике и лежащее 
в горизонтальном положении на столе произве-
дение было залито водой и пеной для тушения 
пожара – это покрытие спасло его от обгорания, 
но повредило красочный слой. Можно сказать, 
что картине еще повезло, ведь в этот момент 
она была проклеена несколькими слоями ми-
калентной бумаги, не позволившей воде полно-
стью размыть живописную поверхность. В этот 
страшный вечер реставратор ВХНРЦ им. Граба-
ря А.О. Гаврилин героически вынес полотно из 
сгоревшего здания.

После пожара картину фактически при-
шлось реставрировать заново – реставратор был 
вынужден вновь вернуться к процессам устране-
ния деформации и укрепления красочного слоя. 
Было необходимо удалить загрязнения, возник-
шие в результате пожара, остатки бумаги и клея. 
Наконец, после повторной подготовки, работа 
была переведена на новый холст и полностью 
восстановлена.

В апреле 2014 года картина была одним 
из основных экспонатов выставки «Сохраняя 
культурное наследие: Живопись и графика ста-
рых мастеров из собраний российских музеев 
после реставрации в ВХНРЦ имени академика 
И.Э. Грабаря». После завершения работы време-
ной экспозиции, произведение вернулось в род-
ной музей и стало экспонатом новой выставки. 
Посетители не только смогли воочию оценить 
результат проведенной реставрации, но и по-
дробно ознакомится с историей памятника, его 
исследованием и всеми этапами реставрацион-
ных работ, сопровождаемыми фотоматериалами.

4. Выставка одной картины уральских 
художников «Село Чусовое»
24 февраля – 30 апреля 2015, ул. Воеводина, 5 
24 февраля в музее состоялось мероприя-

тие, которое без преувеличения можно поста-
вить в ряд уникальных. В этот день дочери из-
вестного ювелира Сергея Пинчука – Анна Пинчук 
и Татьяна Кисельникова (Пинчук) передали в дар 
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городу удивительную художественную работу – 
картину «Село Чусовое».

Эта картина – плод совместного вдохновен-
ного творчества нескольких художников, каждый 
из которых в разное время выбрал местом своей 
летней творческой мастерской живописное село 
Чусовое в Шалинском районе.

И вот более 15 лет назад возникла идея 
написать большое полотно, посвященное этому 
фантастическому месту. Организатором проек-
та выступил Сергей Пинчук. Авторами идею сю-
жета стали Александр Алексеев-Свинкин, Борис 
Клочков, Сергей Пинчук. В совместном творче-
стве написания картины приняли участие 9 ху-
дожников – Александр Алексеев-Свинкин, Борис 
Клочков, Вера Грекова, Юрий Филоненко, Анна 
Евладова, Вера Косьянковская, Евгений Симкин, 
Виктор Добровольский, Александр Мирошников.

Получилась картина – яркая, теплая, сказоч-
ная, насыщенная светом и цветом, наполненная 
любовью к удивительному месту. 

Два года назад Сергей Пинчук ушел из 
жизни, не дожив двух дней до своего 58-летия. 
Картина, находившаяся до этого времени в соб-
ственности С. Пинчука, а затем его дочерей, была 
недоступна широкому кругу зрителей.

И вот, в день шестидесятилетия отца – а 24 
февраля 2015 года Серею Пинчуку исполнилось 
бы 60 лет – его дочери с согласия всех художни-
ков, участвовавших в создании полотна, решили 
передать его в дар городу, а именно в дар Музею 
изобразительных искусств г. Екатеринбурга. 

Помимо несомненной художественной 
ценности картины, сам по себе факт дарения 
достоин подражания и внимания общества. По-
сле торжественной передачи произведения в 
дар музея, произведение экспонировалось в 
Каслинском зале. 

5. Конкурс-выставка детского 
творчества «Чарующее звучание 
природы уральской»
19 марта – 18 апреля 2015, ул. Воеводина, 5 
По мотивам выставочного проекта «В 

предгорьях Таганая», прошедшего в музее в 
конце 2014—начале 2015 года, в Центре му-
зейной педагогики ЕМИИ состоялся конкурс 
детского творчества «Чарующее звучание при-
роды уральской», участником которого мог 
стать каждый юный житель города и области от 
10 до 16 лет.

Впечатлившись увиденными работами дети 
создали свои произведения, используя различ-
ные графические техники: линогравюра, граттаж, 
монотипия, рисунок гелевой ручкой.  Выполнен-
ные работы стали экспонатами выставки, откры-
той в залах музея. 19 марта, на торжественном 
открытии временной экспозиции, были объяв-
лены победители конкурса и вручены памятные 
подарки и дипломы об участии. 

6. Выставка «Заря изобилия». 
Каслинское художественное литье 
из чугуна 1918 – 1991 годов
20 марта - 18 мая 2015, ул. Воеводина, 5 
Советский период в истории Каслинского 

завода всегда оценивался неоднозначно. Дли-
тельное время в музейной среде считалось, что 
отливки этого периода не заслуживают внима-
ния коллекционеров. Эталонным и ценным при-
знавалось лишь художественное литье из чугуна 
дореволюционного периода, выполненное по 
моделям ведущих западноевропейских и рус-
ских скульпторов. К современному же чугуну от-
носились как к ширпотребу, производству, утра-
тившему свою художественную составляющую.

Действительно, советское литье уступало 
по качеству старым отливкам, но это не отно-
сится непосредственно к моделям. Несмотря на 
повсеместно господствующую установку под-
чинения искусства идеологическим принципам, 
художники и в рамках доктрины соцреализма 
создавали талантливые произведения. В разные 
годы с заводом сотрудничали такие известные 
московские художники, как М.Г. Манизер, Е.А. Ян-
сон-Манизер, Л.В. Шервуд, Л.П. Азарова, О.П. Та-
ежная-Чешуина. Кроме того, в Каслях работали 
К.А. Клодт, П.С. Аникин, А.С. Гилев, С.П. Манаенков, 
А.В. Чиркин, А.И Просвирнин. Надо отметить, что 
в 1960—1980-е годы Каслинский машинострои-

тельный завод в основном занимался выпуском 
спецпродукции оборонного характера, лишь 
незначительную долю производства составляло 
художественное литье. Отношение к нему руко-
водства завода как второстепенному и введение 
в 1950-е годы его учета в тоннах, безусловно, 
снижало качество выпускаемого художественно-
го литья. Конечно, постоянное балансирование 
главного скульптора завода между требованием 
выдать план и ввести в ассортимент новые моде-
ли, ориентированные на широкий круг потреби-
телей, приводило к тому, что в тираж попадали и 
произведения сомнительного художественного 
достоинства. Тем не менее, общий уровень от-
ливавшихся на каслинском заводе в советский 
период работ был довольно высок.

Сегодня среди любителей художественного 
литья из чугуна советские отливки ценятся даже 
больше, чем дореволюционные. В период с 1918 
по 1991 годы на заводе для этого было приня-
то более 300 моделей, большая часть которых 
будет представлена на выставке. В экспозиции 
можно было увидеть не только тиражируемые 
заводом произведения, но и творческие работы 
каслинских скульпторов. Это – предметы из фон-
дов Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств, Каслинского историко-художественно-
го музея, Каслинского завода архитектурно-ху-
дожественного литья и частных коллекций.

7. Выставка «Кусинское 
художественное литье из чугуна» 
в рамках постоянной экспозиции 
«Уральское художественное литье 
из чугуна XIX—XX веков»
20 марта — 18 мая 2015, ул. Воеводина, 5
В период проведения выставки «Заря 

изобилия», постоянная экспозиция каслинского 
художественного литья из чугуна была дополне-
на произведениями кусинских мастеров из фон-
дов музея. Вниманию зрителей было представ-
лено 30 произведений советского периода.

8. Выставка московской художницы 
В.М. Диффинэ-Кристи «Апельсины 
в голубом осиннике»
26 марта — 26 апреля 2015, ул. Воеводина, 5
26 марта 2015 года в музее открылась вы-

ставка московской художницы Валентины Ми-
хайловны Диффинэ-Кристи «Апельсины в голу-
бом осиннике».

Стиль творчества этого автора искусство-
веды называют «духовным импрессионизмом». 
Вполне традиционные по содержанию портре-
ты, пейзажи и натюрморты обретают под кистью 
художницы неповторимую пластику. В юности, 
под влиянием своего мужа Евгения Диффинэ, 
она увлеклась идеями импрессионизма и всю 
жизнь оставалась преданной утверждаемому 
этим живописным направлением понимаю цвета 
и света. Евгений Диффине был продолжателем 
живописных традиций К. Коровина, но жизнь 
молодого талантливого художника оборвалась в 
годы войны в Самарканде, когда ему было 28 лет.  
Замуж Валентина Михайловна больше не вышла.

До конца 1950-х годов в ее живописи ещё 
отчетливо прослеживалось влияние мужа, но с 
1960-х годов её творчество меняется: полотна 
становятся все более абстрактными, окончательно 
исчезает контур предметов. Если ранние произ-
ведениях художницы («Рабочая», 1955; «Дедушка 
абхазец», 1959) отличаются достаточно плотной 
живописью и насыщенными красками, то со вре-
менем ее палитра становится светлее и холоднее, 
а живописный слой — легче и тоньше («Пруд. Кус-
ково», 1973; «В Абрамцеве», 1975).

В 1957 году Валентина Михайловна вступа-
ет в Московское отделение Союза художников. 
Удивительно, как ей удавалось выполнять идео-
логические заказы, изображать гражданскую 
войну, заводскую и колхозную жизнь, но при этом 
ни разу не изменить своему стилю. Передовики 
производства кисти Диффинэ-Кристи написаны 
без какого-либо политического подтекста, в ха-
рактерной и хорошо узнаваемой легкой манере.

Последние работы Валентины Михайловны 
были созданы в начале 1990-х годов. Этот пери-
од в её творчестве характеризуют как «белое на 
белом»: художница писала фактически только 
белилами, лишь иногда немного добавляя к ним 
другие краски. Диффинэ-Кристи прожила более 
90 лет, но в последние годы осознано отошла от 
работы и даже хотела избавиться от своих кар-
тин, тем самым закончив свой путь в искусстве.

На выставке было представлено более со-
рока живописных работ мастера, а также десять 
графических листов. 

Валентина Михайловна Диффинэ-Кристи 
родилась в 1918 году в Москве. В 1937 году окон-
чила Московское областное художественное пе-
дагогическое училище изобразительных искусств 
памяти восстания 1905 года (ныне — Московское 
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государственное академическое художественное 
училище памяти 1905 года), где училась у Л.В. 
Туржанского и К.Ф. Юона. В 1946 году окончила 
Московский государственный академический ху-
дожественный институт им. В.И. Сурикова (ма-
стерская С.В. Герасимова). С 1957 года – член Мо-
сковского отделения Союза художников. Умерла в 
2010 году в возрасте 92-х лет. С 2011 года пер-
сональные выставки художницы были представ-
лены во многих городах России. Ее произведения 
хранятся в отечественных музеях, в том числе – 
в Государственной Третьяковской галерее, а так-
же находятся в частных собраниях.

9. Выставка работ участников IV Детско-
юношеского конкурса ювелирного 
и камнерезного мастерства 
«Наследники Данилы-Мастера»
23 апреля — 28 июня 2015, ул. Воеводина, 5
Доброй традицией музея является весенняя 

выставка работ участников Детско-юношеского 
конкурса ювелирного и камнерезного мастер-
ства «Наследники Данилы-Мастера». Совмест-
ный проект компании «Минерал-Шоу» (иници-
атора и организатора события) и Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств (основ-
ного партнера и главной выставочной площадки 
конкурса) направлен на поддержку юных масте-
ров, призван способствовать развитию творче-
ского потенциала участников через сохранение 
традиций уральского ювелирного и камнерезно-
го искусства.

В 2015 году конкурс прошел в четвертый 
раз. Юные камнерезы и ювелиры из двенадца-
ти образовательных учреждений Екатеринбур-
га, Челябинска, Перми, Ревды, Нижнего Тагила и 
села Кленовское представили на суд публики и 

жюри более ста произведений, созданных за по-
следний год.

Жюри конкурса, в которое входят предста-
вители организаторов и партнеров, ведущие 
камнерезы и ювелиры, оценило работы в двух 
номинациях — «Лучшее камнерезное произве-
дение» и «Лучшее ювелирное украшение» — в 
каждой из трех возрастных категорий, распреде-
лив награды среди школьников, учащихся колле-
джей и студентов ВУЗов.

Торжественное награждение лауреатов 
и дипломантов конкурса традиционно было 
приурочено к Дню защиты детей и состоялось 6 
июня 2015 года.

Дата и место проведения: 23 апреля — 28 
июня 2015, ул. Воеводина, 5

Количество посетителей: 9 320 чел.

10. «Лично для каждого». 
70-летию Победы посвящается. 
Графика, живопись, скульптура, 
фотография, инсталляция, видео
30 апреля — 31 мая 2015, ул. Воеводина, 5
Накануне 70-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств представил 
выставку «Лично для каждого». История войны, 
пройдя сквозь годы, обрастает все новыми мифо-
логическими штампами, официальная советская 
культура десятилетиями формировала лексикон, 
на котором принято и должно говорить о войне 
и победе. Однако, несмотря на общий официоз, 
события тех трагических дней находят отклик во 
всех наших сердцах, а государственная история 
давно уже стала частью личных судеб, неразрыв-
но сплетясь с историей жизни каждой, пожалуй, 
семьи в России.

 На выставке были собраны работы самых 
разных художников, произведения фронтовиков 
соседствовали с художественными высказыва-
ниями тех, чье детство и юность приходятся на 
послевоенные годы, кроме того, отдельное место 
занимали проекты современных молодых авто-
ров. Таким образом, память о войне и победе яв-
ляется предметом для внимания всех поколений 
и остается актуальной даже вне официальной 
государственной риторики. Основой экспозиции 
было сообщение от первого лица, не заказное 
парадное произведение искусства, а личное от-
ношение, то, что сам художник посчитал важным 
оставить в своей и нашей памяти.

Фронтовой рисунок – заслуживающий осо-
бого внимания корпус памятников и артефак-
тов. В годы войны художники, оказавшиеся на 
передовой, в самых жутких и экстремальных  
обстоятельствах находили в себе силы рисовать. 
Фронтовой рисунок как своеобразный визуаль-
ный дневник военных лет, наравне с личными 
письмами, воспоминаниями очевидцев и ску-
пыми фактами истории становится для нас на-
стоящим документом эпохи, неподдельно живо 
звучащим сквозь гулкий звон и грохот парадных 
победных маршей.

Для первого послевоенного поколения кон-
ца 1950-х – начала 1960-х годов война –  часть 
памяти не столько о себе, сколько об отцах и де-
дах, примета той травмы, которая сформировала 
характер и во многом определила художествен-
ный язык искусства «шестидесятников». Скупая, 
сдержанная и жесткая эстетика так называемого 
«сурового стиля» демонстрирует общее ощуще-
ние от времени и ожидания от жизни, свойствен-
ные художникам, выросшим во время войны. 
Работы, созданные этим поколением авторов 
чуть позднее, в 1970-е – 1980-е годы, не теряют 
своей ярко выраженной субъективности, в них 
большое значение отводится личным пережи-
ваниям и персональным стратегиям сохранения 
памяти.

Свои отношения с историей и культурой вы-
страивают и современные молодые художники, 
проекты которых в большей степени опираются 
на исследовательскую архивную работу, пропу-
щенную сквозь личную оценку авторов. Оттал-
киваясь от фактов, они зачастую стремятся к со-
зданию абсолютно новой системы координат в 
давно регламентированном разговоре о войне и 
победе.

Так или иначе, история войны оказывается 
личной для каждого. Искусство лишь помогает 

восстановить эмоциональную связь поколений 
и выработать универсальный язык, доступный и 
понятный любому. Главное, чтобы этот язык был 
адекватен современности и оставался предель-
но правдивым.

11. Музей наивного искусства.  
Дар Е.В. Ройзмана Екатеринбургу
16 мая — 26 июля 2015, ул. Вайнера, 11
В Екатеринбургском музее изобразитель-

ных искусств прошла поистине уникальная вы-
ставка, представившая собой своего рода «музей 
в музее», ведь она была составлена из одного 
частного собрания — коллекции наивного искус-
ства Е.В. Ройзмана. Наивное искусство — нераз-
гаданный феномен современности. Историче-
ски оно восходит к народному иконописанию и 
крестьянской домовой росписи,  связанными со 
стремлением художников-самоучек посильно 
приумножить благолепие канонической живо-
писи, перенести образы и истории повествова-
тельной живописи в крестьянский быт. Собрание 
народной иконы в коллекции Е.В. Ройзмана со-
ставляют иконы Русского Севера XVII–XVIII ве-
ков; подборка «краснушек» и щепных икон, со-
бранных на Урале; иконы Поднепровья. Народ-
ное изобразительное искусство присутствовало 
в крестьянском быту разнообразно — в вышивке, 
тканых и расписных ковриках и, конечно же, рос-
писях интерьеров и предметов быта.

Произведения наивного искусства самоде-
ятельных художников настолько привлекатель-
ны, что в «наивном стиле» работают именитые 
профессионалы. На выставке было представлено 
творчество более тридцати художников-люби-
телей. Большую часть коллекции Е.В. Ройзмана 
составляют уральские мастера, авторы из Ека-
теринбурга и Свердловской области. Некоторые 
из них — всемирно известны, например, работы 
Нины Варфоломеевой и Альберта Коровкина 
опубликованы во «Всемирной энциклопедии 
наивного искусства». Другие произведения, 
например, картины марийского этнофутуриста 
Эчика Барцева, имеют в Екатеринбурге успеш-
ную выставочную историю. В экспозиции мож-
но было познакомиться  и с недавно открыты-
ми именами. Несмотря на то, что произведения 
наивных художников являются важным сред-
ством авторского выражения чувства Истории, 
большинство произведений из коллекции были 
впервые представлены специалистам и широ-
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кому зрителю. Работы группировались по ав-
торско-тематическому принципу. Ведь каждый на-
ивный художник, за редким исключением, разви-
вает в  произведениях основную тему своей жиз-
ни: Устюгов – современную и древнюю историю 
Урала, Варфоломеева – сцены сельской жизни в 
довоенное время, Барцев – судьбу марийского 
народа, Каменских – счастье и праздники совет-
ских людей, Титова и Баранова – тихие радости 
сельской жизни. Кроме этого, в коллекции имеют-
ся работы художников, для которых сюжет – лишь 
повод насладиться цветом, формой или фактурой 
зримого воплощения своего внутреннего мира. В 
рисунках Трофимовой, Коровкина и Языкова мы 
видим упоение самой художественной техникой, 
наслаждение от игры «в краски». Впрочем, про-
шедшая выставка — не только о живописи, она 
рассказала о встречах собирателя со своими ав-
торами, о человеческих открытиях и судьбах.

Данная выставка — беспрецедентное 
культурное событие в жизни Екатеринбурга – не 
только в связи с тем, что наивное искусство в та-
ких масштабах у нас экспонировалось впервые, 
но и потому, что этот проект является убедитель-
ным примером возрождения российской тради-
ции дарения частной коллекции своему земству, 
родному городу.

12. «Сквозь ветви сакуры». 
Искусство Японии XIX–XX века 
из собрания О.П. Малахова
30 мая – 2 августа 2015, ул. Воеводина, 5
Наступление лета в Екатеринбургском му-

зее изобразительных искусств было отмечено 

открытием выставки японского декоративно-
прикладного искусства и гравюры «Сквозь ветви 
сакуры» из собрания известного коллекционера 
Олега Петровича Малахова (Санкт-Петербург/
Челябинск). Уникальные природные и истори-
ческие условия – островное положение стра-
ны, обеспечивавшее обособленность от других 
земель, и одновременная близость к материку, 
способствовавшая установлению контактов с 
Китаем и Кореей, на протяжении веков оказыва-
ли влияние на развитие неповторимой художе-
ственной культуры Японии. В течение столетий 
Страна восходящего солнца впитывала фило-
софские и эстетические основы более древней 
китайской цивилизации, но по-особому прелом-
ляла ее идеи и находила им своеобразное во-
площение.

Основу выставки составила коллекция кера-
мики и фарфора XIX—XX века, представляющая 
основные мастерские производства «хрупкого 
золота» в Японии, развивавшиеся с XVI века. 
По сравнению с другими странами дальневос-
точного региона — Китаем, родиной фарфора, 
и Кореей, где первые фарфоровые изделия по-
являются уже в X веке, — для Японии это было 
относительно молодое искусство. Однако, стре-
мительно преодолев этап становления и вобрав 
опыт предшественников, японский фарфор су-
мел стать заметным явлением в мировой худо-
жественной практике.

Небольшими разделами были представле-
ны и другие грани таланта японских мастеров: 
изысканный вид перегородчатой эмали – клуа-
зоне, резьба по кости и дереву, вышивка и т.д. 
Отдельное место в экспозиции занимала бронза 
эпохи Мэйдзи – выдающееся явление японского 
декоративно-прикладного искусства, возникшее 
вследствие реформ середины XIX века, когда 
Япония вышла из более чем двухсотлетнего «за-
творничества».

Своеобразным обрамлением представ-
ленных произведений декоративно-приклад-
ного искусства стали произведения известных 
японских граверов – Андо Хиросигэ, Утагава 
Ёситора, Тоёхара Кунитика, Утагава Кунисада и 
других мастеров укиё-э, работавших в жанрах 
фукэй-га (пейзаж) и бидзин-га (изображение 
красавиц).

В рамках проекта была подготовлена об-
ширная культурно-образовательная програм-
ма – цикл лекций и авторских экскурсий, при-

званных познакомить слушателей с разнооб-
разными аспектами искусства Японии.

О коллекционере:
Олег Петрович Малахов родился в 1947 

году в Челябинске. В 1972 году окончил инже-
нерно-строительный факультет Челябинского 
политехнического института. Страсть к соби-
ранию предметов, представляющих историче-
скую и культурную ценность, проявилась у него 
четыре десятилетия назад, и с тех пор его кол-
лекции выгодно выделяются не только на фоне 
частных собраний, но и среди целого ряда музей-
ных фондов.

Первоначально у Малахова формируется 
собрание древнерусского искусства. В него во-
шли: уникальная коллекция меднолитой пласти-
ки XII—XX веков, коллекция икон XVII—XX веков 
и собрание старопечатных книг XVII—XX веков. 
Позже появилась коллекция живописи и графики 
русских и европейских мастеров XIX—начала XX 
века. Интерес к философии Востока способство-
вал формированию коллекций восточного искус-
ства, таких как китайский и японский фарфор 
XVIII—XIX веков; клуазоне XVIII—XX века, танка 
(буддийская свитковая икона) Монголии, Тибета, 
Китая, Бурятии XVII—XX веков; художественная 
бронза X—XIX веков. Одно из главных мест в вос-
точном собрании занимает коллекция японской 
гравюры укие—э XVII—XX веков. Не так давно в 
обширной коллекции Малахова появился раздел, 
посвященный этническому искусству Африки (ри-
туальные маски и скульптура, всего — свыше 140 
предметов).

В 2000 году на базе своего собрания О.П. Ма-
лахов создал в городе Челябинске Музей личных 
коллекций, где проводится экспонирование, си-
стематизация и атрибуция произведений.

13. «Фигура умолчания». 
Выставка екатеринбургского 
фотографа Александра Осипова
5 — 28 июня 2015 (продлена до 5 июля), 
ул. Воеводина, 5
В рамаках проекта «Фотолето», прошедшим 

в музее уже в третий раз, состоялась выставка 
фотографа Александра Осипова «Фигура умол-
чания». 

Александр Осипов — один из самых вос-
требованных и эпатажных фотографов Екате-
ринбурга, мастер создания иллюзий, которые 

изменяют наше сознание и восприятие. Его ви-
зуальные конструкции системны, но полны им-
провизаций. Он показывает зрителю эскизы и 
наброски собственной реальности и тем самым 
разрушает окружающую повседневность. Каж-
дая из представленных на выставке фотогра-
фий уникальна, но всех их объединило нечто 
общее — присутствие самого фотографа в кадре. 
Он и есть фигура умолчания, на всех планах и во 
всех смыслах, неумолимо и категорично.

В рамках персональной выставки Алек-
сандр Осипов провел три воркшопа, у участни-
ков которого была возможность протестировать 
современные системные камеры OLYMPUS (ге-
неральный спонсор выставки).

14. Конкурс-выставка детского рисунка 
в честь 70-летия Победы 
«Спасибо за мирное небо»
3 июля — 5 сентября 2015, ул. Воеводина, 5
Целью конкурса явилось не только воспи-

тание патриотических чувств у подрастающего 
поколения к своей Родине, но и уважение к по-
двигу всего советского народа во время Великой 
Отечественной войны, благодаря которому мы 
живем под чистым, ясным небом.

Всего на конкурс поступило 135 работ из 
школ Екатеринбурга и области. Из них 129 за-
няли достойное место на экспозиции в детском 
центре Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств.
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22 августа, на торжественном закрытии экс-
позиции, были подведены итоги конкурса, а ре-
бята-участники получили дипломы и памятные 
подарки.

15. Выставка Татьяны Данильянц 
«Дары Венеции – Сергею 
Параджанову». Коллаж: стекло, 
текстиль, фотография; видео
9 июля — 2 августа 2015, ул. Воеводина, 5

Летом 2015 года в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств прошла выставка ки-
норежиссера, художника, поэта и фотографа Та-
тьяны Данильянц. В выставочном проекте «Дары 
Венеции – Сергею Параджанову» были объеди-
нены «гении»: гений места (genius loci) города 
Венеции и гений Сергея Параджанова – худож-
нический и кинематографический. По признанию 
самого режиссера, Венеция была чрезвычайно 
близка ему эстетически. Своим карнавалом, эк-
лектичной роскошью и сложностью архитектур-
ного пространства она как будто живет в рабо-
тах Параджанова: его коллажах, многосоставных 
инсталляциях, сложных костюмных мизансценах. 
И материалы, которые любил использовать автор 
в работе, можно назвать типично венецианскими: 
зеркала, кружево, бусины, предметы из стекла, 
маски, перья. Вдохновляясь венецианской архи-
тектурой и искусством, просвечивающими разны-
ми культурными слоями – от византийского стиля 
до барокко и классицизма, Параджанов искал и 
находил свой modus vivendi.

В 2014 году Сергею Параджанову испол-
нилось бы 90 лет. Татьяна Данильянц, живущая 
в Москве и Венеции, в своем мультимедийном 
проекте исследует художественные и докумен-
тальные связи между Сергеем Параджановым 
и Венецией. Одна из центральный частей вы-
ставочного проекта – создание «Венеции для 
Сергея Параджанова». Здесь городская среда, 
пропущенная сквозь призму исследовательского 
и художнического сознания Татьяны Данильянц, 
оказывается наполненной следами Параджано-
ва. «Домом» для Маэстро становится реальный 
дом в Венеции, в котором жил кинорежиссер 
Франческо Пазинетти. Одно из двух деревьев 
на кампо Санта Маргарита становится «Деревом 
для Параджанова», а неожиданный примити-
вистский натюрморт в венецианской траттории, 
заставляющий нас вспомнить столь любимые 
Маэстро работы Пиросмани, – «Натюрмортом 
для Параджанова». В фотоработах, как в зерка-
лах, отразились архитектурные и жанровые реа-
лии города: дополненные венецианскими мини-
атюрами из стекла и мурринами «Лодка для Па-
раджанова», «Песня для Параджанова», «Дерево 
для Параджанова».

Другая часть выставочного проекта – вы-
полненные из текстиля и стекла в технике колла-
жа-витража пять композиций: «Венеция», «Воз-
дух Венеции», «Вода Венеции», «Остров Святого 
Лазаря», «Сан Марко». Соединение историческо-
го венецианского текстиля из мастерских Луи-
джи Бевильаква и скульптурных «витражей», вы-
полненных в технике «дутого» стекла в стекло-
дувнях Мурано, репрезентирует многослойные, 
емкие образы Венеции.

Последняя составляющая проекта – фильм 
Татьяны Данильянц «Вспоминая Параджанова. 
Венецианские беседы», в котором два послед-
них венецианских армянина, помнящих Сергея 

Иосифовича по Венецианскому кинофестивалю 
в 1988 году, делятся своими воспоминаниями о 
нем.

Выставка «Дары Венеции – Сергею Пара-
джанову» стартовала в сентябре 2014 года в 
Музее современного искусства Еревана. В марте 
2015 года в Музее архитектуры имени А. В. Щу-
сева состоялась ее российская премьера.

Татьяна Данильянц закончила МГХИ им. 
В.И. Сурикова и Высшие режиссерские курсы при 
ГОСКИНО. В 1995 году стажировалась в музее 
Пегги Гуггенхайм в Венеции. В 1997 закончила 
аспирантуру Российской Академии художеств и 
прошла мастер-класс у польского режиссера Ан-
джея Вайды. Автор нескольких короткометраж-
ных и документальных фильмов, а также трех 
книг стихов. Член Российского Союза фотоху-
дожников, лауреат литературной премии «Нос-
сиде» (Италия) (2008, 2011). Автор многочислен-
ных выставочных проектов в России и Европе. 
Выставлялась в Государственном Русском му-
зее, Московском музее современного искусства, 
РосФото, Музее Челси (Нью-Йорк), участвовала в 
Московской биеннале современного искусства и 
Московской фотобиеннале.

16. «Линия Севера». Фотопроект 
Федора Телкова и Сергея Потеряева
5 августа – 6 сентября 2015, ул. Воеводина, 5
В рамках проекта «Фотолето» в музее впер-

вые были представлены вместе все части много-
летнего проекта фотографов-документалистов 
Федора Телкова и Сергея Потеряева. «Линия Се-
вера» — результат нескольких экспедиций дуэта 
фотографов в северные регионы России: города 
и деревни Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансий-
ского автономных округов.

Внимание авторов обращено к изучению 
современного образа жизни российского севера 
и аспектам процесса ассимиляции малых корен-
ных народов. Авторы не только документируют 
реалии и быт севера, но и стремятся, с помощью 
визуальных образов, создать единое повество-
вание о сегодняшнем и завтрашнем дне региона.

В эпоху глобализации как никогда остро 
стоит проблема сосуществования культур, циви-
лизаций.

Развивающиеся страны, их экономика, про-
мышленность, расширяющая свои границы, за-
частую проникают на территории, традиционно 

населенные людьми других культур. В Россий-
ской Федерации особенно явно эти процессы 
протекают на севере и северо-востоке страны, 
где по сей день продолжается освоение новых 
пространств. Все это неизменно влечет за собой 
вмешательство в жизнь коренных народов, на-
рушение их традиционного образа жизни, что, 
в свою очередь, приводит к медленному выми-
ранию их культур. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года в России про-
живают: 44.640 ненцев, 38.396 эвенков, 30.943 
хантов, 12.269 манси, 3.649 селькупов. Сегодня 
часть представителей коренных народов Севе-
ра возвращается к традиционному образу жиз-
ни – оленеводству, другая – начинает осваивать 
«оседлую» жизнь в городах и поселках, в связи 
с чем появляется некая новая форма жизни тра-
диционных культур. Если часть, ведущая тради-
ционный образ жизни, была исследована этно-
графами, журналистами, документалистами, то 
вторая часть – современная остается пока не 
изученной. Самое мощное влияние на процессы 
ассимиляции малых коренных народов севера 
оказывает, конечно же, добыча нефти. Открытие 
все новых месторождений лишает оленеводов 
пастбищ и отравляет тонкую экосистему тундры. 
«Националы» вынуждены искать возможности 
работы и жизни в городах.

Серия фотографий, вошедших в проект «Ли-
ния Севера», визуально представляет собой путь 
коренных жителей из тундры в город и обратно. 
По словам авторов снимков: «панорамы и натюр-
морты составляют некую метафору тундры, бело-
го безграничного поля. В то время как портреты 
символизируют «точки жизни» на этой белой 
территории». Процесс перехода от традиционно-
го образа жизни к современному очень подвиж-
ный и находится постоянном развитии, поэтому 
важно зафиксировать этапы перехода предста-
вителей коренных народов к «городской» жизни, 
застать момент, когда этнические особенности и 
блага современного общества сосуществуют и 
одинаково ценны для человека.

17-25. Третий Международный 
фестиваль меццо-тинто
14 августа — 27 сентября 2015, 
ул. Вайнера, 11, ул. Воеводина, 5, ул. Горького, 4а 
(Музей архитектуры и дизайна УралГАХА)
В рамках фестиваля состоялись следую-

щие выставочные проекты:
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—	Открытый	конкурс	Третьего	Международного	
фестиваля	меццо-тинто	(ул.	Вайнера,	11)
—	Персональная	выставка	победителя	Второго	
Международного	фестиваля	меццо-тинто	Бон-
ми	Сангкхума	(Таиланд)	(ул.	Вайнера,	11)
—	Персональная	 выставка	победителя	Второго	
Международного	фестиваля	меццо-тинто	Юкки	
Ванттинена	(Швеция)	(ул.	Вайнера,	11)
—	Персональная	 выставка	победителя	Второго	
Международного	фестиваля	меццо-тинто	Мар-
тина	Митчелла	(Англия)	(ул.	Вайнера,	11)
—	 Персональная	 выставка	 победителя	 Второ-
го	Международного	фестиваля	меццо-тинто	Ги	
Лангевена	(Канада)	(ул.	Вайнера,	11)
—	 Исторический	 проект	 «Избранные	 гравюры	
из	собраний	В.	Беликова	(Москва),	Пермской	госу-
дарственной	художественной	 галереи	 и	 Екате-
ринбургского	 музея	 изобразительных	 искусств	
(ул. Вайнера,	11)
—	 Кураторский	 проект	 «Коллекция	 «Mission	
Gallery»	(США)»	(ул.	Воеводина,	5)
—	 Кураторский	 проект	 «Современное	 меццо- 
тинто	Южной	Кореи»	(ул.	Воеводина,	5)
—	 Персональная	 выставка	 Кацунори	 Хаманиси	
(Япония)	(ул.	Воеводина,	5)

Ко Дню города, 14 августа 2015 года сра-
зу на трех выставочных площадках открылся 
III Международный фестиваль меццо-тинто*   — 
крупнейшее в мире событие, объединяющее 
приверженцев и ценителей сложнейшей, изыс-
канной и поистине элитарной техники гравю-
ры – меццо-тинто.

Фестиваль прошел в Екатеринбурге в тре-
тий раз. За предшествующие годы проект обрел 
бесспорное признание среди художников и экс-
пертов. На сей раз в фестивале приняли участие 

95 современных авторов из 35 стран, от Арген-
тины, США и Канады до Исландии, Австралии и 
Южной Кореи.

Проект состоит из двух разделов: открытого 
конкурса и параллельной программы. Открытый 
конкурс проводится среди работ, созданных ху-
дожниками в последние два года и прошедших 
предварительный отбор. Более трети авторов 
приняли участие в конкурсе впервые. Авторитет-
ное международное жюри, в которое вошли при-
знанные мастера меццо-тинто, эксперты в сфере 
печатной графики из Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и 
Русского музея, коллекционеры и арт-менедже-
ры, вынесли свое решение на следующий день 
после открытия проекта.

Значительный и разнообразный блок кура-
торских проектов лично представили их иници-
аторы. Южно-корейский художник Ким Сюн Йон 
выступил в новом для проекта амплуа куратора 
и привез выставку десяти своих соотечествен-
ников. С восточной «версией» меццо-тинто зри-
телей продолжил знакомить Андрей Мартынов, 
который подготовил персональную выставку 
прославленного мастера Катсунори Хаманиси 
(Япония). Пайпер Джерамилло, основательница 
калифорнийской «Mission Gallery» (США), пред-
ставила гравюры восьми экспонентов галереи, 
в числе которых такие успешные художники как 
Микио Ватанабе (Япония–Франция), Питер Його 
(США) и Джудит Ротшильд (Франция).

В программу фестиваля вошел историче-
ский проект, который объединил избранные гра-
вюры старых мастеров XVIII–XIX вв. из собраний 

уральских музеев. Кроме того, Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств продемонстри-
ровал лучшие листы из своей коллекции совре-
менного меццо-тинто, которая насчитывает сего-
дня более трехсот произведений и продолжает 
пополняться с каждым вновь проведенным фе-
стивалем.

В дни открытия фестиваля зрителей ожида-
ла насыщенная программа. 15 августа состоялся 
трехчасовой печатный марафон с участием ху-
дожников Марка Фризинга (Люксембург), Нэн 
Малдер (Нидерланды), Коуки Цуритани (Япо-
ния) и Хорхе Матеоса (Мексика). Все желающие 
смогли присоединиться к авторским экскурсиям 
лауреатов фестиваля 2013 года Бонми Сангхума 
(Тайланд), Мартина Митчелла (Англия) и Ги Лан-
гевена (Канада). Вечером этого же дня разреши-
лась главная интрига – были объявлены победи-
тели Открытого конкурса.

* Меццо-тинто — особая манера офорта, 
которая отличается от прочих «обратным» про-
цессом создания. Сначала художник подвергает 
специальную металлическую доску зернению: 
пластина приобретает шероховатую поверх-
ность и при печати с нее получится сплошной 
черный оттиск. Затем там, где рисунок должен 
быть светлым, зернение выглаживается, достигая 
постепенных переходов от тени к свету. Таким 
образом, изображение создается не темной ли-
нией на светлом фоне, а наоборот, проявляется 
светом из темноты. За это почти мистическое 
преображение меццо-тинто получило название 
«черная манера».

26. «Мы уже там?». 
Фотогравюры Питера Миллера 
12 сентября – 11 октября 2015, 
ул. Воеводина, 5
В рамках проекта «ФОТОЛЕТО-2015» состоя-

лась выставка уникальных фотогравюр известно-
го во всем мире мастера − Питера Миллера.

Он родился в 1945 году в Питтсбурге (штат 
Пенсильвания, США) и, по его воспоминани-
ям, еще ребенком, вооружившись простейшим 
ящичным фотоаппаратом, исследовал город: его 
иммигрантские кварталы и промышленные рай-
оны, его заводы, трамваи и мосты. В 1960-1970-е 
годы Миллер изучал социологию в университете 
Беркли, а впоследствии защитил кандидатскую 

диссертацию. Работа для компании «Хонда» при-
вела его в Японию, где он живет и работает уже 
более 30 лет.   «Формально, юридически, я гра-
жданин Америки, но психологически, внутренне, 
я ощущаю себя больше японцем и хотел бы про-
жить здесь всю оставшуюся жизнь», - признается 
мастер.

Уже четверть века Миллер возрождает 
сложнейшую технику, изобретенную  еще в XIX 
веке и соединяющую гравюру и фотографию. С 
ее помощью он создает   произведения высо-
чайшего художественного уровня.

Большое влияние на Миллера оказали ки-
тайская и японская эстетика и философия.   Его 
работы наполнены необычайной глубиной, кон-
цептуальным обобщением мимолетных явле-
ний природы и повседневной жизни. Задачам 
создания художественного образа   подчинена   
и сложная техника фотогравюр,   сочетающая  в 
себе своеобразную текстуру и тональность.

Если первоначально автор был сосредото-
чен на фотографировании садов, пляжей, гор и 
сёл Японии, то затем поиски новых впечатлений 
увлекли его в  путешествия — например, целый  
месяц Миллер провел в Монголии, побывал в 
Непале, снимая захватывающее величие цен-
тральной Азии и Гималаев. Но, куда бы он затем 
не отправлялся, в работах мастера все равно 
проступают черты японской эстетики, а Норве-
гия и Финляндия с их туманными озерами, Пор-
тугалия, Англия и Франция — все эти пейзажи 
на фотогравюрах Миллера чем-то напоминает 
Японию.

Сегодня Питер Миллер — один из немногих 
специалистов, работающих в технике фотогра-
вюры, которая представляет собой репродукцию 
фотоснимка, произведенную путем печати с ме-
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таллической доски, подготовленной фотохими-
ческим способом. В начале процесса на стеклян-
ной пластине изготавливается  негатив, затем — 
позитив,  а потом  путем травления изображение 
переносится с позитива на медную пластину, на 
следующем этапе  пластина вручную раскраши-
вается  и с нее печатается оттиск на ручной пе-
чатной машине.

Сейчас Миллером опубликовано более 300 
изданий по фотогравюре, проведено свыше 40 
выставок в 15 странах, в том числе в Японии, 
США, Англии, Франции, Швейцарии, Германии, 
Италии, Финляндии, Латвии, Литве и России.

 «Мы уже там?» — это то, что американские 
дети часто спрашивают в долгом путешествии 
на автомобиле (я помню, что сам часто задавал 
тот же вопрос). Наверное, все дети делают так, 
с их точки зрения расстояния и время не огра-
ничены. «Там» — это морское побережье, озеро, 
горы, это места с чистым воздухом и водой, где 
ребенок свободен духом. Воспоминания от этого 
удовольствия остаются с нами на всю жизнь, а 
оттиски на выставке помогают нам погрузиться в 
них», - считает Питер Миллер.

27. «Музей современного искусства: 
Департамент труда и занятости». 
Специальный проект 3-й Уральской 
индустриальной биеннале 
современного искусства
7 октября – 1 ноября 2015, ул. Вайнера, 11
Проект «Музей современного искусства: Де-

партамент труда и занятости» был представлен в 
Государственной Третьяковской галерее в 2013 
году. В Екатеринбурге выставка была дополнена 
живописными работами уральских художников 
из собрания ЕМИИ. Кураторский проект Кирил-
ла Светлякова, заведующего отделом новейших 
течений Государственной Третьяковской гале-
реи, включает в себя произведения актуально-
го искусства и холсты хорошо знакомых ураль-
ской публике художников — Игоря Симонова, 
Нины Костиной, Германа Метелева, Виктора 
Зинова. Произведения Арсения Жиляева, арт-
группировки «ЗИП», Сергея Браткова, Анатолия 
Осмоловского, Анастасии Рябовой, Ирины Ко-
риной, Хаима Сокола, Ольги и Олега Татаринце-
вых, Анны Титовой и других художников пред-
ставят российское актуальное искусство. Таким 
образом, живопись советского периода, связан-
ная с традицией «сурового стиля», была сопо-

ставлена с произведениями современных авто-
ров, которые обращаются к индустриальной и 
производственной тематике в новейший период. 
На выставке демонстрировалось около 50 работ,  
9 из которых хранятся в собрании Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств.

Зрителю была предоставлена возможность 
проследить историю труда в советском и постсо-
ветском искусстве от индустриальных до нема-
териальных форм в период с 1960-х до 2000-х 
годов и увидеть, как менялись представления о 
труде и способы его демонстрации в процессе 
развития новых художественных практик.

О проекте:
В официальном искусстве 1960-1970-х го-

дов решались проблемы репрезентации физиче-
ского и умственного труда, в то время как худож-
ники-концептуалисты развивали стратегии не-
материального производства или симулировали 
общественно-полезный труд в соц-артистских 
акциях. В 1980-е годы в процессе девальвации 
трудовых отношений возобладали «досуговые» 
формы искусства, за которыми последовал отказ 
от производства вещей в пользу производства 
аффектов.

В ситуации 2000-х наблюдался возврат 
к материальному труду с многочисленны-
ми обращениями к индустриальной культуре 
1960- 1970-х годов. Во многом этот возврат был 
связан с желанием преодолеть нарастающее 
отчуждение от трудовых процессов и вернуть-
ся к «серьёзной работе» после эпохи постмо-
дерна. Вместе с тем молодые художники начали 
осваивать новые формы нематериального тру-
да, такие как наблюдение, программирование, 
обмен, и почувствовали себя «пролетариями 
умственного труда» в люмпенизированном об-
ществе потребления.

В настоящее время процесс создания ху-
дожественных произведений – это открытая 
система, которая может включать в себя сра-
зу несколько способов материальной и не-
материальной «обработки» художественного 
материала – ремесленный, промышленный, 
природный, компьютерный, концептуальный и 
многие другие.

Ряд произведений, которые были представ-
лены на выставке, посвящён проблемам выхода 
за территорию искусства со стороны художников 
и вхождения на территорию искусства со сто-

роны представителей других специальностей. 
В этом разделе были показаны формы сотруд-
ничества между художниками и «не-художни-
ками», которые занимаются разработкой новых 
способов производства искусства. В период 
проведения выставки в ГТГ действовала про-
грамма по решению проблем трудоустройства 
творческих лиц, организованная Институтом по 
трудовому перевоспитанию художников-модер-
нистов Александра Меламида. В ходе этого симу-
лятивного проекта, организованного совместно 
с Институтом проблем Современного Искусства, 
художники, а также посетители музея могли при-
обрести дополнительную специальность слеса-
ря-сантехника.

28. «На границе реального». 
 Выставка Петра Дика
16 октября — 22 ноября 2015, ул. Воеводина, 5
Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств представил выставку известного рос-
сийского графика последней четверти ХХ века, 
чье творчество уже вошло в историю современ-
ного искусства. Экспозицию составили около 70 
работ, исполненных в технике пастели на на-
ждачной бумаге и картоне.

Демонстрация художественного наследия 
Петра Дика (1939—2002) стала поистине его 
возвращением – туда, где он когда-то учился, к 
истокам взрослой жизни и становления. Будущий 
народный художник России закончил живопис-
ное отделение Свердловского художественного 
училища им. И.Д. Шадра, где его наставниками 
были Геннадий Сидорович Мосин и Миша Шае-
вич Брусиловский.

Петр Дик родился в 1939 году на Алтае. 
Красота и вольный простор алтайских степей в 
контрасте с жесткими и мрачными условиями 
жизни, причиняющими страдания, навсегда оста-
вили в душе художника след того трагического 
опыта и возможность соединения противопо-
ложностей. Может быть, поэтому в зрелый пе-
риод своего творчества Дик выбрал необычную 
технику графики – нежную, трепетную пастель 
на жесткой и грубой наждачной бумаге. Эта ори-
гинальная, придуманная им самим техника по-
дарила совершенно уникальные возможности 
передачи собственного мироощущения, жизнен-
ных наблюдений и придуманных образов.

Полученный жизненный опыт, уроки Г.С. Мо-
сина, глубокое влияние древнерусского искус-

ства, творчества итальянского художника Джор-
джо Моранди, и, как писал Дик, «интерес к искус-
ству Японии: Хокусай, Утомаро, мастера цветной 
гравюры укиё-э» претворились в произведения 
искусства со своим собственным своеобразным 
«голосом», необычной образностью, совершен-
ной пластической системой.

«Графика Петра Дика. Таинственная. Со-
зерцательная. Сумеречно-мерцающая. Нежная 
и скорбная. В притчевом поэтическом про-
странстве художника любое цветоизвлечение 
отмечено печатью бездны. Черная основа бу-
маги зияет сквозь кобальтовую синь неба, изу-
мрудную зелень еще не перепаханного поля, 
золотистую охру причала, жемчужно-пепель-
ные одежды. В напряженном графичном цвето-
вом строе листов Дика даже контрастные, про-
тивостоящие черному тона — белый, желтый и 
красный — предстают в смиренном укрощенном 
покое, без намека на конфликт или бунтарство. 
Черный. Красный. Желтый. Белый. Таков осново-
полагающий цветовой спектр графики, в кото-
рой случается и присутствие зелени или синевы, 
но лишь для того, чтобы подтвердить, с каким 
прочувствованным пониманием и изысканным 
мастерством колориста художник воплощает на 
листах выступающие из сумрака картины бытия. 
Дик из числа первородцев, возделывателей», — 
так утверждает один из авторов альбома о ху-
дожнике.

Произведения художника находятся в со-
браниях Русского музея, Третьяковской галереи, 
Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушки-
на, Владимиро-Суздальского историко-архитек-
турного художественного музея-заповедника, а 
также во многих других музеях России и в Ба-
варском государственном фонде художествен-
ных коллекций в Мюнхене.

29. «Птица-Радость». 
Профессиональное декоративно-
прикладное искусство Башкортостана
23 октября — 6 декабря 2015, ул. Воеводина, 5
Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств и Башкирский государственный худо-
жественный музей им. М.В. Нестерова (г. Уфа) 
представили выставку «Птица-Радость», которая 
познакомила жителей Екатеринбурга с декора-
тивно-прикладным искусством Башкортостана и 
позволила окунуться в мир древних традиций и 
смелых экспериментов.
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«Профессиональное декоративно-приклад-
ное искусство Башкортостана» – выставочный 
проект, который уже на протяжении 17 лет реа-
лизуется в Уфе в рамках совместной инициативы 
Министерства культуры Республики Башкорто-
стан, Союза художников Башкортостана и Баш-
кирского государственного художественного му-
зея им. М.В. Нестерова.

На выставке в Екатеринбурге было пока-
зано более 230 произведений, выполненных в 
самых разных стилях и техниках, демонстриру-
ющих профессиональный уровень декоративно-
прикладного искусства республики и его регио-
нальную самобытность.

В экспозиции можно было увидеть работы 
из керамики, дерева, бересты, металла, камня, 
кости, стекла, эмали, текстиля, меха, кожи, вой-
лока, а также куклы и этнические музыкальные 
инструменты. Особое место на выставке зани-
мал художественный текстиль: лоскутное шитьё, 
квилтинг, гобелен, текстильная миниатюра, ап-
пликация, вышивка и батик.

Также на выставке был представлен не-
традиционный для декоративно-прикладного 
искусства республики материал – кость (бивень 
мамонта, зуб кашалота) и, соответственно, резьба 
по кости. Эта тенденция проецируется на много-
национальный характер современного декора-
тивно-прикладного искусства Башкортостана, 
его художественную отзывчивость к культурам 
других народов, населяющих Россию.

Первые три выставки профессионального 
декоративно-прикладного искусства Башкор-
тостана состоялись в 1997, 2002 и 2008 годах в 
Уфимской художественной галерее, четвертая 
экспозиция впервые была открыта в новых залах 
Башкирского государственного художественного 
музея им. М.В. Нестерова зимой 2014-2015 годов. 

К счастью, этот замечательный проект вышел за 
рамки своего региона и с 24 октября по 6 дека-
бря 2015 года был представлен в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств по адресу 
ул. Воеводина, 5.

30. Выставка «Академик живописи
с Уктусского завода». К 180-летию 
Алексея Ивановича Корзухина
17 декабря 2015 — 28 февраля 2016, 
ул. Воеводина, 5
В 2015 году исполнилось 180 лет со дня 

рождения выдающегося русского живописца, 
уроженца Екатеринбурга Алексея Ивановича 
Корзухина (1835–1894). В ознаменование это-
го события ЕМИИ представил выставку «Акаде-
мик живописи с Уктусского завода», посвящен-
ную творчеству великого земляка, прошедшего 
сложный и неординарный путь от мастерового 
горного ведомства до общепризнанного мэтра 
изобразительного искусства, одного из первых 
«передвижников» и ведущих мастеров реали-
стической жанровой картины, востребованного 
столичного портретиста.

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств располагает самой обширной коллек-
цией ранних произведений художника, которых 
нет в собраниях Третьяковской галереи и Рус-
ского музея, обладающих жанровыми полотна-
ми петербургского периода его жизни. Впервые 
на родине мастера его творчество представлено 
столь полно: экспозиция объединяетт около по-
лусотни живописных и графических работ Кор-
зухина, в том числе из собраний Пермской госу-
дарственной художественной галереи, Музейно-
го комплекса им. И.Я. Словцова (Тюмень) и Ниж-
нетагильского музея изобразительных искусств.

Особую ценность имеют ранние работы 
Корзухина, позволяющие проследить становле-

ние живописца до его поступления в Академию 
художеств. На выставке можно увидеть полот-
на, исполненные мастером в пору его жизни в 
Уктусе, Нижне-Исетске и Екатеринбурге: пор-
треты ближайших родственников, выдающихся 
современников, оказавших личное содействие 
начинающему художнику (минеролога Н.И. Кок-
шарова и главного начальника горных заводов 
«хребта Уральского» В.А. Глинки), а также пер-
вых наставников и заказчиков из тогдашнего 
екатеринбургского общества – представителей 
технической интеллигенции, духовенства и ку-
печества. Дополняют атмосферу горнозаводской 
среды, из которой вышел будущий живописец, 
картины уральцев Худояровых, В.Г. Казанцева, 
А.К. Денисова-Уральского.

Отдельный раздел экспозиции посвящен 
петербургскому периоду, наиболее продолжи-
тельному в биографии мастера, оказавшегося 
в гуще художественной жизни столицы. С 1858 
года Корзухин успешно проходил учебный курс, 
но ему не было суждено окончить Академию ху-
дожеств. В 1863 году он стал участником знаме-
нитого «Бунта четырнадцати», а затем – одним из 
организаторов независимой Санкт-Петербург-
ской Артели художников. Помимо работ самого 
Корзухина, этот период представлен на выстав-
ке учебными «штудиями» товарищей, портре-
тами академических наставников, зарисовками 
и полотнами на бытовые темы «артельщиков» 
И.Н Крамского, Н.Д. Дмитриева, Ф.С. Журавлева, 
К.В. Лемоха, А.Д. Литовченко, К.Е. Маковского. 
Как и многие из них, Корзухин также вошел в со-
став Товарищества передвижных художествен-
ных выставок.

В бытовом жанре Корзухин совершен-
ствовал свое мастерство на протяжении более 
четырех десятилетий («Крестьянские девочки в 
лесу», «В красном углу», «Птичьи враги»). Впер-
вые на выставке показан ряд этюдов художника 
к произведениям, хранящимся ныне в собрани-
ях столичных музеев: «Поминки на кладбище», 
«Александр I на Нижнее-Исетском заводе в Ека-
теринбурге в 1824 году», «Девичник» (Государ-
ственный Русский музей), «Разлука» (Государ-
ственная Третьяковская галерея). Одним из са-
мых знаковых экспонатов станет полотно «Надо-
ел» (Пермская государственная художественная 
галерея), с которым более века назад екатерин-
буржцы имели возможность познакомиться на 
передвижной экспозиции, приуроченной к Ура-

ло-Сибирской научно-промышленной выставке 
1887 года. Замечательный портретист, Корзухин 
оставил немало изображений современников, 
а облики самого художника и членов его семьи 
запечатлены в демонстрирующихся на выставке 
портретах, исполненных В. Матэ, И. Селезневым, 
М. Агаповой, А. Блазновым.

31. Персональная выставка 
Юрия Первушина «Застывший мир»
23 декабря 2015 — 24 января 2016, 
ул. Воеводина, 5
Конец выставочного сезона 2015 года и на-

ступление новогодних праздников в музее были 
ознаменованы открытием выставки известного 
петербургского художника Юрия Первушина. 
Выставка «Застывший мир» является своеоб-
разным итогом работы живописца в течение по-
следних пятнадцати лет.

Живописную манеру Юрия Первушина 
трудно не узнать: сквозь прозрачную морозную 
дымку или таинственный туман проглядывают на 
первый взгляд вполне привычные вещи, превра-
щающиеся в сказочных персонажей не всегда 
видимого человеку мира. Но в этой несколько 
иллюзорной стране порой возникают вполне 
четкие очертания крыш домов или же наобо-
рот, брутальные размытые городские виды, на 
которые зритель смотрит как будто сквозь за-
мерзшее или запотевшее стекло. Время в рабо-
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тах автора, достигнув особого предела, словно 
остановилось, мгновение замерло навсегда. Будь 
то елочные игрушки, готовые вот-вот рассыпаться 
на тысячи мелких искрящихся осколков, или же 
серебряные яблоки, постепенно растворяющиеся 
в плоскости окна, – во всем видно стремление ху-
дожника передать сложность кажущейся простоты. 
За обманчивой лёгкостью цвета и формы вдруг 
возникает особая замысловатость изображенного.

Художник не ищет ярких узнаваемых ге-
роев, не пытается передать прихотливые эмоци-
ональные состояния, но через композиционную 
и колористическую недосказанность, размытость 
форм, неподвижность всего сущего раскрывает 
глубокую философскую основу ощущения ре-
альности и одновременно ирреальности окру-
жающего нас мира. Белый цвет, то глухой и 
осязаемый, то девственно-мерцающий и пере-
ливающийся, ставший в творчестве Юрия Пер-
вушина практически предметом исследования, 
превращается в чувственную гамму оттенков и 
состояний, раскрывающих более глубоко поня-
тие – жизни на «белом свете».

 
О художнике:

Первушин Юрий родился в 1970 г. в Наль-
чике. В 1989 г. закончил Свердловское художе-
ственное училище им. И.Шадра. В 1995 г. закон-
чил Санкт-Петербургский академический институт 
живописи, архитектуры и скульптуры им. И. Репина 
(мастерская проф. А.А.Пахомова). В 1995 г. стажи-
ровался в Высшей национальной школе изящных 
искусств в Париже (ателье живописи проф. Б. Пиф-
фаретти, ателье гравюры проф.Ж.-П.Танги). В 1995 г. 
стал лауреатом конкурса, посвящённого Н. Пуссену 
(устроители конкурса: Национальный музей Лувр, 
Музей современного искусства (г. Париж), компа-
ния LVMH). Живёт и работает в Санкт-Петербурге. 
Участник более 200 персональных и совместных 
выставок в России и за рубежом. Работы художни-
ка хранятся в собраниях Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств, Музея современного 
искусства (Сосновый бор), Национального художе-
ственного музея Республики Саха (г. Якутск), Музея 
Гугенхайма (г. Бильбао, Испания), Музея современ-
ного русского искусства (Нью-Джерси, США), Му-
ниципального центра искусств (г. Вресс, Бельгия), 
Национального художественного музея Респуб-
лики Саха (г. Якутск), а также в частных собраниях 
Австралии, Бельгии, Великобритании, Голландии, 
России, США, Франции и Финляндии.

32. Выставка авторских кукол 
«Тайна кукольного шкафа»
24 декабря 2015 – 31 января 2016, 
ул. Воеводина, 5
Уральская Ассоциация художников по ку-

клам и Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств в преддверии всеми любимого 
праздника Нового года представил выставку ав-
торских кукол «Тайна кукольного шкафа». Речь 
идет о том самом заветном месте, где испокон 
веков хранятся милые нашему сердцу товари-
щи детских игр, сказочные герои и трогательные 
зверушки, где протекает совершенно особенная, 
загадочная жизнь. 24 декабря этот чудесный 
шкаф торжественно открыл свои дверцы для 
всех желающих и каждый может увидеть, какие 
тайны, истории и персонажи обитают в нем.

Любая кукла – этот стилизованный прооб-
раз человека или животного – несет в себе ча-
стичку души создавшего ее мастера, наделена 
авторскими эмоциями и переживаниями, а по-
тому непременно находит отклик как у малень-
кого, так и давно ставшего взрослым зрителя. 
На выставке представлены скульптурные и тек-
стильные куклы, а также очаровательные миш-
ки Тедди, выполненные как начинающими свой 
творческий путь художниками, так и хорошо из-
вестными в России и Европе мастерами куколь-
ного искусства – такими как Т. Серых, С. Резанова, 
Л. Щербинина, Т. Федорова, Н. Даманцевич, Н. Ко-
нонова, Е. Ильченко, Е. Ракипова, С. Космынина, 
Т. Белошкурских и другие.

Здание на ул. Воеводина, 5

1. Выставка «Писан сей образ в Невьянском заво-
де». Уральская иконопись XVIII – начала XX в. 

19 апреля 2012 — апрель 2015

2. Выставка «В предгорьях Таганая». Злато-
устовская гравюра на стали 1930—1960-х годов. 
Из фондов Златоустовского краеведческого му-
зея, Златоустовской оружейной фабрики и част-
ных коллекций. 

19 декабря 2014 — 22 февраля 2015

3. Выставка-конкурс детского рисунка «Сокрови-
ща Малахитовой шкатулки». 

6 декабря 2014 — 1 февраля 2015

4. Выставка художественной куклы ««БУКЛА» – 
кукла-буква, кукла-слово, кукла-стих». 

13 февраля — 15 марта 2015

5. «Спасенный шедевр». Выставка картины ни-
дерландского художника конца XVI – начала XVII 
века «Христос и Закхей» из собрания ЕМИИ. 

20 февраля — 22 марта 2015

6. Выставка одной картины уральских художни-
ков «Село Чусовое». 

24 февраля — апрель 2015

7. Конкурс-выставка детского творчества «Чару-
ющее звучание природы уральской».

19 марта — 18 апреля 2015

8. Выставка «Заря изобилия». Каслинское худо-
жественное литье из чугуна 1918 – 1991 годов. 

20 марта — 18 мая 2015

9. Выставка «Кусинское художественное литье 
из чугуна» в рамках постоянной экспозиции 
«Уральское художественное литье из чугуна XIX-
XX веков». 

20 марта — 18 мая 2015

10. Выставка московской художницы В.М. Диф-
финэ-Кристи «Апельсины в голубом осиннике». 

26 марта — 26 апреля 2015

11. Выставка работ участников IV Детско-юноше-
ского конкурса ювелирного и камнерезного ма-
стерства «Наследники Данилы-Мастера». 

23 апреля — 28 июня 2015

12. Выставка «Лично для каждого». 70-летию По-
беды посвящается. Графика, живопись, скульпту-
ра, фотография, инсталляция, видео. 

30 апреля — 31 мая 2015

13. «Сквозь ветви сакуры». Выставка искусства 
Японии XIX–XX века из собрания О.П. Малахова.

 30 мая — 2 августа 2015

14. «Фигура умолчания». Выставка екатеринбург-
ского фотографа Александра Осипова. 

5–28 июня 2015 (продлена до 5 июля)

15. Конкурс-выставка детского рисунка в честь 
70-летия Победы «Спасибо за мирное небо». 
3 июля — 5 сентября 2015

16. Выставка Татьяны Данильянц «Дары Вене-
ции – Сергею Параджанову». Коллаж: стекло, тек-
стиль, фотография; видео. 

9 июля — 2 августа 2015

В 2015 году в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств прошло 36 
выставочных проектов, из них: 4 —  продолжили 
свою работу с 2014 года, 32 — вновь открытые 
выставки (1 выставка из собрания столичного 
музея и фондов ЕМИИ, 3 — из фондов ЕМИИ 
и совместно с региональными музеями и 

частными коллекциями, 1 — из фондов ЕМИИ и 
частных коллекций, 1 — из фондов региональных 
музеев и частных коллекций, 2 — из фондов 
музея, 4 — из частных собраний, 3 — групповых, 
12 — персональных, 2 — выставки детского 
творчества, 2 — кураторских проекта, 1 — 
открытый конкурс).

Перечень выставок, проведенных в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств в 2015 году
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17. «Линия Севера». Фотопроект Федора Телко-
ва и Сергея Потеряева. 

5 августа — 6 сентября 2015

18. Третий Международный фестиваль мец-
цо-тинто. Кураторский проект «Коллекция 
«Mission Gallery» (США)» 

14 августа — 27 сентября 2015

19. Третий Международный фестиваль мец-
цо-тинто. Кураторский проект «Современное 
меццо-тинто Южной Кореи». 

14 августа — 27 сентября 2015

20. Третий Международный фестиваль мец-
цо-тинто. Персональная выставка Кацунори Ха-
маниси (Япония). 

14 августа — 27 сентября 2015

21 «Мы уже там?». Выставка фотогравюр Питера 
Миллера. 

12 сентября — 11 октября 2015

22. «На границе реального». Выставка Петра 
Дика. 

16 октября — 22 ноября 2015

23. «Птица-Радость». Выставка профессиональ-
ного декоративно-прикладного искусства Баш-
кортостана. 

23 октября — 6 декабря 2015

24. Выставка «Академик живописи с Уктусского 
завода». К 180-летию Алексея Ивановича Кор-
зухина. 

17 декабря 2015 — 28 февраля 2016

25. Персональная выставка Юрия Первуши-
на «Застывший мир». 

23 декабря 2015 — 24 января 2016

26. Выставка авторских кукол «Тайна кукольно-
го шкафа». 

24 декабря 2015 — 31 января 2016

Здание на ул. Вайнера, 11

1. Выставка «Мастера японской печатной гра-
фики: 1980—2010-е годы». 

21 ноября 2014 — 15 февраля 2015 (была 
представлена в двух зданиях музея)

2. Персональная выставка Леонида Тишкова 
«Взгляни на дом свой». 

27 февраля — 3 мая 2015

3. Выставочный проект «Музей наивного искус-
ства. Дар Е.В. Ройзмана Екатеринбургу». 

16 мая — 26 июля 2015

4. Третий Международный фестиваль меццо- 
тинто. Открытый конкурс. 

14 августа — 27 сентября 2015

5. Третий Международный фестиваль меццо- 
тинто. Персональная выставка победителя Вто-
рого Международного фестиваля меццо-тинто 
Бонми Сангкхума (Таиланд). 

14 августа — 27 сентября 2015

6. Третий Международный фестиваль меццо- 
тинто. Персональная выставка победителя Вто-
рого Международного фестиваля меццо-тинто 
Юкки Ванттинена (Швеция).

 14 августа — 27 сентября 2015

7. Третий Международный фестиваль меццо- 
тинто. Персональная выставка победителя Вто-
рого Международного фестиваля меццо-тинто 
Мартина Митчелла (Англия). 

14 августа — 27 сентября 2015

8. Третий Международный фестиваль меццо- 
тинто. Персональная выставка победителя Вто-
рого Международного фестиваля меццо-тинт Ги 
Лангевена (Канада). 

14 августа — 27 сентября 2015

9. Третий Международный фестиваль меццо- 
тинто. Исторический проект «Избранные гравю-
ры из собраний В. Беликова (Москва), Пермской 
государственной художественной галереи и Ека-
теринбургского музея изобразительных искусств. 

14 августа — 27 сентября 2015

10. «Музей современного искусства: Депар-
тамент труда и занятости». Специальный проект 
3-й Уральской индустриальной биеннале совре-
менного искусства. 

7 октября — 1 ноября 2015

Постоянные экспозиции

1. «Нижнетагильский расписной поднос 
XX–XXI веков»
27 августа в здании музея по адресу ул. Во-

еводина, 5 открылась обновленная постоянная 
экспозиция «Нижнетагильский расписной под-
нос XX–XXI веков».

Формирование коллекции тагильских под-
носов Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств началось в 1985 году после выстав-
ки «Декоративно-прикладное искусство Урала», 
на которой были представлены работы ведущих 
уральских мастеров живописи по металлу. Луч-
шие экспонаты выставки – подносы, расписан-
ные участниками творческой группы нижнета-
гильского завода «Эмальпосуда», – были при-
обретены музеем. В течение двух десятилетий 
коллекция регулярно пополнялась новыми ав-
торскими работами. До 2011 года жители и гости 
города могли увидеть тагильские подносы в по-
стоянных экспозициях музея, однако затем кол-
лекция перестала быть доступной для всеобще-
го обозрения. Спустя четыре года, к грядущему 
270-летнему юбилею лакового промысла собра-
ние тагильского подноса вновь представлено в 
постоянной экспозиции в обновленном виде.

Особое место в экспозиции занимают под-
носы, украшенные традиционной многослойной 
сюжетной росписью, которой славились тагиль-
ские мастера в конце XVIII – начале XIX веков. 
Эта традиция появилась благодаря желанию 
купцов Демидовых соответствовать европей-
ской моде на «восточные лаки» и их решению 

создать «картинную галерею» на металле. При 
Н.Н.Демидове (1773–1828) в 1806 году в Ниж-
нем Тагиле была открыта заводская художе-
ственная школа. На средства Демидовых при-
обретались собрания гравюр для копирования. 
Учащиеся школы осваивали станковую живо-
пись, копируя исторические и мифологические 
сюжеты из живописи и гравюры и обрамляя их 
золоченым трафаретным орнаментом. Ягодными 
и цветочными композициями в XIX веке подно-
сы украшали «писарихи» – мастерицы, сменив-
шие учеников заводской художественной школы 
после ее закрытия.

Характерны для тагильской росписи XIX 
века подносы с секторной организацией про-
странства. Они неразрывно связаны с трафаре-
том – другим популярным в то время способом 
украшения подносов, с помощью которого со-
здавались и золотые орнаменты для обрамления 
«зеркала», и центральные композиции.

К началу ХХ века самыми популярными 
становятся деколь (переводная картинка) и бы-
страя маховая роспись. В 1920-е годы, мастер-
ские объединились в артели, самые крупные из 
которых — «Красная заря» и «Пролетарий» — 
объединились в предприятие «Металлист». На 
его базе в 1957 году был основан завод «Эмаль-
посуда». Тагильская роспись попала под влия-
ние стиля лаковой росписи жостовских и федос-
кинских мастеров, и ее традиции были утрачены 
на несколько десятилетий. Лишь в 1970-е годы 
на заводе была собрана творческая группа, где 
вместе работали тагильские мастера и сотруд-
ники Московского научного института художе-
ственной промышленности (НИИХП). В течение 
десяти лет они возродили все виды тагильской 

Экспозиционно-выставочная� дея�тельность  
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традиционной росписи. В новой экспозиции го-
сти музея могут увидеть подносы, расписанные 
Агриппиной Васильевной Афанасьевой, масте-
рицей, возродившей после нескольких десяти-
летий забвения фантастическую «тагильскую» 
розу и цветочные букеты.

В 1977 году А.В. Афанасьева была награ-
ждена за свои работы бронзовой медалью вы-
ставки ВДНХ СССР. Этот год считается официаль-
ной датой возрождения промысла.

В обновленную экспозицию тагильской ла-
ковой росписи по металлу из собрания ЕМИИ 
включены наиболее интересные произведения 
старинного уральского промысла, которые дают 
возможность проследить его развитие в конце 
ХХ века.

Участие в международных  
проектах

1. Выставка «От Шагала до Малевича: 
авангардная революция»
12 июля — 12 октября 2015
Гримальди Форум Монако (Княжество Мона-
ко) 

2. Выставка «0,10: Малевич, Татлин и 
возникновение новых систем в искус-
стве» 
4 октября 2015 – 10 января 2016
Фонд Бейлера (Базель, Швейцария)

Экспозиционно-выставочная� дея�тельность

Научно-исследовательская 
работа

Выездные выставки

В 2015 году в ЕМИИ были организованы две 
передвижные выставки:

1. Выставка избранных гравюр 
в технике меццо-тинто из коллекции 
Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств 
14 августа – 27 сентября
Музей архитектуры и дизайна УралГАХА

2. Выставка «Сравнится с золотом 
чугун…». Каслинское художественное 
литье из собрания Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств
3 ноября – 5 декабря
Елабужский государственный музей-
заповедник
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Научные исследования

В 2015 году велась исследовательская ра-
бота 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.  «Реставрация, каталогизация и атрибу-
ция живописи авангарда в коллекции ЕМИИ» 
(Горнунг О.А.).

4.  «Русская живопись XIX—XX веков в со-
брании ЕМИИ» (Загородских И.В.).

5.  «Русское декоративно-прикладное 
искусство XVIII — начала XX века в собрании 
ЕМИИ» (Загородских И.В.).

6.  «Коллекция русской графики XVIII—XX 
веков ЕМИИ» (Корнеева Е.Л.).

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

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

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

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

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

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

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

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

15.  «Опыт реставрации и материалы для 
атрибуции произведений западноевропейской и 
русской живописи собрания ЕМИИ» (Горнунг П.М.).

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

17.  «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.).

18.  «Инновационные и традиционные ас-
пекты работы с контингентом посетителей му-
зея» (Чудинов Ю.В.).

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

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

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

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

23.  «Отечественная скульптура конца XX — на-
чала XXI века в собрании ЕМИИ» (Фроленко Е.Д.).

24.Тагильская лаковая роспись на металле 
в собрании ЕМИИ» (Петрова Д.И.)

25.Коллекция гравюры в технике меццо- 
тинто конца XX — начала XXI века в собрании 
ЕМИИ (Корнеева Е.Л.)

26.Уральская иконопись XVIII — начала XX 
века в собрании ЕМИИ (Боровик М.П.)

Велась работа над изданиями ЕМИИ (напи-
сание текстов, подготовка материалов):

— научный каталог «Коллекция произведений 
авангарда 1910—1920-х годов в собрании ЕМИИ»;

— научный каталог «Зарубежная печатная 
графика в собрании ЕМИИ»;

— каталог выставки «Взгляни на дом свой»;
— каталог выставки «Дар беспримерный и 

неоценимый...» (2012);
— сборник материалов Всероссийской науч-

но-практической конференции «Художествен-
ный металл в России и Европе в XIX—XX веках»;

— 3 номера музейной газеты «Изометрия»: 
№ 7 (апрель—май 2015), № 8 (август—октябрь 
2015), № 9 (ноябрь 2015—январь 2016);

— каталог выставки «В память о прошлом 
на будущее. Послевоенный дар Эрмитажа Екате-
ринбургскому музею изобразительных искусств».

— календарь на 2016 год «В память о про-
шлом на будущее. Послевоенный дар Эрмита-
жа Екатеринбургскому музею изобразитель-
ных искусств

Велась работа по подготовке следующих из-
даний к печати (написание текстов, подготовка 
материалов):

— Sagen und Märchen in Meisterwerken 
Uraler Steinkünstler = Legends and fairy tales in 
ural stone carving = Legendy i Skazki v šedevrach 
uralvskich kamnerezov. – [Vaduz] Jekaterinburg: 
Liechtensteinisches Landesmuseum OOM ZOOM 
Photographers, 2015. – 227 s.

— каталог выставки «Заря изобилия»;
— юбилейный каталог Ирины Смыковой 

(НТМИИ).

В 2015 году были проведены: 

— Ученый совет (№ 12, 25.02.2015 г.);
— 3 Научно-методических совета (№ 1, 

06.03.2015; № 2, 12.10.2015; № 3, 22.12.2015).

Атрибуционная работа
Проводилась работа по описанию, исследо-

ванию и атрибуции произведений из собрания 
музея, вводились изменения и дополнения в 
научные паспорта экспонатов. За отчетный пе-
риод было проведено 7 Атрибуционных сове-
тов (№ 18, 01.06.2015; № 19, 03.09.2015; № 20, 
10.09.2015; № 21, 03.11.2015; № 22, 09.12.2015; 
№ 23, 16.12.2015; № 24, 23.12.2015), на которых 
приняты новые атрибуции 160 предметов из 
фондов ЕМИИ (живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство).

Масштабный объем атрибуционной работы 
связан с подготовкой к проведению в 2016 году 
крупных фондовых выставок:

— «Революция в искусстве. Русский аван-
гард 1910-х — 1920-х годов из собрания Екате-
ринбургского музея изобразительных искусств», 
Будапешт, Венгрия (29 января — 1 мая 2016 года).

— «В память о прошлом на будущее. После-
военный дар Эрмитажа Екатеринбургскому му-
зею изобразительных искусств», ЕМИИ (5 апреля 
— 2 октября 2016 года). К началу работы данной 
выставки будет издан полный иллюстрирован-
ный альбом-каталог, который включит в себя 
анализ переданной музею коллекции, научно 
обработанные и систематизированные данные 
о составляющих ее художественных ценностях и 
аннотированные репродукции.



48 49

  Научно-исследовательская� работаНаучно-исследовательская� работа

Организация научных 
конференций, семинаров, 
круглых столов
1. Екатеринбургский музей изобразитель-

ных искусств 25—27 марта 2015 года провел 
научно-практический семинар «Образователь-
ная деятельность художественного музея в 
инновационном поле содержания, методики и 
диагностики художественного восприятия». 

Ведущими спикерами семинара выступи-
ли: Б.А. Столяров — заведующий отделом «Рос-
сийский центр музейной педагогики и детского 
творчества» Русского музея (Санкт-Петербург), 
доктор педагогических наук, профессор, а также 
главные специалисты этого отдела; А.Н. Цветко-
ва — заместитель директора по развитию и свя-
зям с общественностью Государственного Рус-
ского музея.

В ходе проведения семинара были рассмот-
рены следующие вопросы: новые технологии в 
музейной педагогике и опыт работы Российского 
центра музейной педагогики и детского творче-
ства ГРМ, а также региональных музеев; пробле-
мы и вопросы, связанные с музейной педагоги-
кой, взаимодействием музеев и образователь-
ных учреждений, внутримузейными коммуника-
циями; арт-терапия в музейном пространстве.

Участие в семинаре приняли сотрудники му-
зеев Свердловской области и Урало-Сибирского 
региона (в том числе и школьных), руководители 
и педагоги общеобразовательных и дошкольных 
учреждений, организаций дополнительного об-
разования (школ искусств, художественных школ 
и др.). Всего — более 200 специалистов.

2. 14—15 апреля 2015 года музей провел 
Всероссийскую научно-практическую конферен-
цию «Художественный металл в России и Евро-
пе в XIX—XX веках», приуроченную к 115-летию 
Каслинского чугунного павильона и открытию 
Всемирной художественно-промышленной вы-
ставки 1900 года в Париже.

На конференции был рассмотрен круг тем, 
касающихся работы отечественных центров по 
обработке металла, которые были ориентирова-
ны как на военное дело, так и на производство 
предметов интерьера и роскоши, а также вопро-
сы, связанные с влиянием на русские промыс-
лы европейских центров по обработке метал-
ла. Особое внимание было уделено атрибуции 
произведений, а также демонстрации художе-
ственного металла на зарубежных и отечествен-
ных выставках.

Участие в конференции приняли специа-
листы и исследователи из разных городов Рос-
сии  — Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Яро-
славля, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, 
Каслей, Омска, Барнаула, а также из Киева и др. К 
началу работы конференции был издан сборник 
материалов.

3. В рамках мультикультурного междисци-
плинарного проекта «Ночь музеев-2015» 16 мая 
2015 года в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств состоялся круглый стол «Музей 
и коллекционеры». 

В работе круглого стола приняли участие 
владельцы частных коллекций и музеев.  Акту-
альность разговора о взаимоотношениях госу-
дарственного художественного музея и частных 
коллекционеров понимается всеми участни-
ками диалога. Она диктуется, с одной стороны, 
расширением проблемного поля современного 
музейного дела, необходимостью привлечения 
к решению музейных проблем дополнительных 
ресурсов: интеллектуальных, организационных, 
финансовых, а с другой — искренним желанием 
многих собирателей восполнить те лакуны, кото-

рые есть в крупных музейных собраниях, ввести 
разрозненный материал своих личных коллекций 
в общий контекст истории искусства. Посколь-
ку художественный рынок в России находится в 
зародышевом состоянии, а развитие частной экс-
позиционной деятельности крайне затруднено, то 
частному коллекционеру не избежать сотрудни-
чества с официальными институциями.

4. С 19 по 22 октября 2015 года в музее про-
шел Международный симпозиум «Художествен-
ная жизнь: междисциплинарные исследования».

Симпозиум был приурочен к 25-летию 
российского отделения Международной ассо-
циации эмпирической эстетики (International 
Association for Empirical Aesthetics — IAEA). 
Ассоциация, основанная в Париже в 1967 году, 
объединяет ученых, занимающихся различными 
аспектами функционирования искусства и всей 
эстетической сферы, обращающихся к психоло-
гии, когнитивным наукам, нейрофизиологии, со-
циологии, культурологии, лингвистике, музееве-
дению, поэтике и др.

Русское отделение IAEA было утверждено 
в августе 1990 года — во время очередного кон-
гресса в Будапеште. За прошедшие годы в рам-
ках этого отделения был выполнен целый ряд 
серьезных исследований, связанных, в частности, 
с теоретико-информационным подходом к искус-
ству, психологией восприятия, психологией твор-
чества, ролью межполушарной асимметрии мозга. 

В симпозиуме приняли участие известные 
зарубежные ученые: Президент IAEA, выдаю-
щийся психолог Хельмут Ледер (Австрия); быв-
ший Президент IAEA, специалист по визуальным 

процессам Пол Лочер (США); основатель теории 
конфликтов Роберт Хогенрад (Нидерланды) и 
другие. Свои доклады представили и отечествен-
ные исследователи: «патриарх» психосемантики, 
член-корреспондент РАН В.Ф. Петренко (Моск-
ва), специалист по моделированию социальных 
и культурных процессов В.М. Петров (Москва), 
который уже в течение 25 лет возглавляет Рус-
ское отделение IAEA.

  

Участие сотрудников ЕМИИ 
в научных конференциях, семинарах, 
дискуссиях с докладами

1. Конференция «Иностранные языки и 
литература в международном образователь-
ном пространстве» (Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, 3 марта 2015).

Доклад Л.С. Слободяник: «Проблема осуще-
ствления качественного перевода экскурсий в 
музеях».

2. Всероссийский научно-практический се-
минар «Образовательная деятельность художе-
ственного музея в инновационном поле содер-
жания, методики и диагностики художественно-
го восприятия» (Екатеринбургский музей изоб-
разительных искусств,  25—27 марта).

Доклад Калининой В.М.: «Деятельность 
Регионального Центра музейной педагогики и 
творческого развития детей и юношества ЕМИИ: 
приоритетные направления для дополнительно-
го художественного и эстетического развития».

Доклад Садыковой Р.Г. «Реализация сов-
местного благотворительного проекта «Искус-
ство против рака».

3. Всероссийская конференция «Художе-
ственный металл в России и Европе в XIX—XX 
веках» (Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств, 14—15 апреля). 

Доклад К.А. Гилевой: ««Почтовый ящик 
№  20». Каслинское художественное литье в 
1940—1950-е годы».

Доклад Д.И. Петровой, К.А. Гилевой: Ле-
нинский план монументальной пропаганды 
«по-уральски». Художественно-промышленные 
предприятия Урала в новых политических и эко-
номических условиях».
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Доклад Л.А. Будриной: «Бронзовые оправы 
демидовских малахитов: от европейских зака-
зов к поддержке отечественных инициатив».

Доклад С.Е. Винокурова: «Дальневосточные 
мотивы в каслинском художественном литье из 
чугуна (на материале собрания Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств).

Доклад О.В. Пермяковой: «Бронзовые каби-
нетные скульптуры европейских мастеров XIX 
века в собрании Екатеринбургского музея изоб-
разительных искусств».

4. IV Ельцинские чтения. Всероссийская 
научная конференция «Актуальные проблемы 
современного краеведения на Среднем Урале» 
(Екатеринбург, 23—24 апреля). 

Доклад Л.А. Будриной: «Уральский камень в 
зарубежных коллекциях: репутация, атрибуция, 
имидж региона».

Доклад И.В. Кудрявцевой:  «Передовая 
передового»: практика мобилизации художни-
ков и работа изобригад начала 1930-х годов на 
стройках Урала».

5. Всероссийская (с международным уча-
стием) научная конференция «Советский соци-
окультурный проект: исторический шанс или 
глобальная антиутопия» (Х Колосницынские 
чтения). (Екатеринбург, 23—24 апреля).

Доклад О.А. Горнунг: «Опыт создания музей-
ной экспозиции отечественного искусства совет-
ского периода в ЕМИИ». 

6. Международная научная конференция 
«Война, беда, мечта и юность». Искусство и вой-
на (к 70-летию Великой Победы) (Санкт-Пе-
тербургский государственный академический 
институт живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина, 27—30 апреля).

Доклад К.А. Гилевой: «О войне в чугуне».

7. Международный симпозиум «Опыты 
авангарда: от утопии к практикам повседневно-
сти» (Екатеринбург, 12—15 мая).

Доклад О.А. Горнунг: «Русский  живописный 
авангард 1910—1920-х годов сквозь призму му-
зейной коллекции».

Доклад И.В. Кудрявцевой: «Диего Ривера и 
русские авангардисты: пути демократизации ис-
кусства в 1920—1930-х годах». Заочное участие).

8. Научная конференция «Турчаниновские 
чтения» (Сысерть, 17 мая). 

Доклады И.В. Загородских: «Портреты бра-
тьев Турчаниновых Л. Станищевского из коллек-
ции ЕМИИ», «Мадонна со Святыми Екатериной 
и Варварой» Барталамеуса Спрангера из кол-
лекции ЕМИИ».

9. III Международный научно-практический 
семинар по теме: «Сохранение культурного на-
следия. Научное исследование и реставрация 
произведений голландской и фламандской жи-
вописи XVII—XIX вв.» (Омский областной музей 
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, 
8—12 июня).

Доклады О.А. Горнунг: «Голландско-фла-
мандские истоки русской жанровой живописи. 
На примере произведений из коллекции Екате-
ринбургского музея изобразительных искусств», 
«Картина нидерландского художника конца 
XVI — начала XVII вв. «Христос и Закхей» из со-
брания Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств. История бытования, реставрация, 
исследование».

10. Всероссийская научно-практическая 
конференция XV Романовские чтения (Екатерин-
бург — Алапаевск, МК СО — СОКМ, 16—17 июля). 

Доклад Л.А. Будриной: «Малахит за жизнь 
царя: вазы для барона Филиппа Ля Бом де Бур-
гуэна, шталмейстера императора Наполеона III» 
(заочное участие).

11. Международная научная конферен-
ция «Камнерезное искусство» (Музей Фаберже, 
Санкт-Петербург,  8—10 октября). 

Доклад Л.А. Будриной: «По распоряжению 
г-на Управляющего…». Предметы Екатеринбург-
ской гранильной фабрики по некабинетским ри-
сункам (1880—1890-е)».

12. Всероссийская научно-практическая 
конференция «VII Худояровские чтения» (Ниж-
нетагильский музей-заповедник «Горноза-
водской Урал», 15—16 октября).

Доклад Л.А. Будриной: «Дипломатия в розо-
вом цвете: родонитовые вазы для европейских 
суверенов».

Доклад К.А. Гилевой: «Фарфоровый чугун».
Доклад Д.И. Петровой «Под знаменем Ле-

нина».

13. IV научно-практическая конференция 
«Проблемы атрибуции памятников декоратив-
но-прикладного искусства XVI—XX вв.» (Государ-
ственный исторический музей, 20—22 октября). 

Доклад Л.А. Будриной:  «Осколки Тешен-
ского дара: атрибуция фрагментов surtout князя 
Репнина» (заочное участие).

14. VI международная конференция «Акту-
альные проблемы теории и истории искусства» 
(Московский государственный университет, Му-
зеи московского Кремля, Санкт-Петербургский 
государственный университет, 27—31 октября).

Доклад Л.А. Будриной: «Возрождение 
объемной мозаики: Каменные фигурки мастер-
ской Фаберже и ее современников».

15. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Одиннадцатые Татищевские чте-
ния, к 145-летию Свердловского областного 
краеведческого музея» (Свердловский област-
ной краеведческий музей, 18—19 ноября). 

Доклад Л.А. Будриной:  «Военные корабли 
и уральский малахит: преодолевая последствия 
Крымской войны».

16. IX краеведческая конференция «Золо-
тые россыпи былого» им. Н.А. Косикова (Зла-
тоустовский городской краеведческий музей, 
19—20 ноября).

Доклад И.В. Кудрявцевой:  «Златоуст и 
окрестности в произведениях советских худож-
ников 1920-х — 1930-х годов из собрания Екате-
ринбургского музея изобразительных искусств» 
(заочное участие).

Доклад К.А. Гилевой: «Искусство в массы!» — 
предметы бытового назначения, выпускаемые на 
металлургических предприятиях Урала в 1920—
1940-е годы».

Доклад Д.И. Петровой: «Лениниана» в ме-
талле: образ вождя в произведениях художе-
ственно-промышленных предприятий Урала».

17. XXI Царскосельская научная конферен-
ция «Образ Поднебесной. Взгляд из Европы», 
международная (ГМЗ «Царское Село», 30 ноя-
бря — 2 декабря).

Доклад Л.А. Будриной, С.Е. Винокурова: «Ки-
тайские мотивы в художественных промыслах 
Урала: чугунное литье и резной камень» (заоч-
ное участие).

18. Всероссийская Междисциплинарная мо-
лодежная научная конференция «V Информаци-
онная школа молодого ученого» (Екатеринбург, 
30 ноября — 3 декабря).

Доклад Д.И. Петровой: «Линия партии».

19. Научно-практическая конференция с 
международным участием «Петербургская мо-
заика, к 125-летию открытия мозаичной мастер-
ской Фроловых» (Государственный музей-запо-
ведник «Исаакиевский собор», 2 декабря). 

Доклад Л.А. Будриной: «Забытое искусство 
английских камнерезов: дербиширская инкру-
стация» (заочное участие).

Доклад И.В. Кудрявцевой: «Неизвестный Гор-
дон: Ленин, шахтер и кузнец» (заочное участие).

20. Научно-практическая конференция 
«Культура. Власть. Общество: пути реализации 
государственной культурной политики», меж-
региональная (УрФУ, 3—4 декабря). 

Доклад Л.А. Будриной: «Камнерезное искус-
ство Урала в зарубежных коллекциях: репутация, 
атрибуция, имидж региона».

21. XIX Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Декабрьские диалоги», по-
священной памяти первого директора музея Ф. 
В. Мелехина (Омск, 3—4 декабря).

Доклад О.В. Пермяковой: «Коллекция совре-
менной японской печатной графики в собрании 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств».

22. Научная конференция «Атрибуция, ис-
тория и судьба предметов из императорских 
коллекций. Кучумовские чтения», всероссий-
ская (Государственный музей-заповедник «Пав-
ловск», 17 декабря). 

Доклад Л.А. Будриной: «Малахит Святого 
престола: российские дары Понтификам 1840—
1850-х годов».
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науч.-практ. конф. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 
Ун-та, 2015. – С. 182–183. – Р - 5

19. Будрина Л.А. Забытое искусство англий-
ских камнерезов: дербиширская инкрустация. // 
Кафедра. Сб. науч. ст. в 2-х частях / Сост. А.В. Квят-
ковский, Е.К Чернышева, ч. I. – СПб.: К-8, 2–15.  – 
С. 29–44. – Р - 5

20. Будрина Л.А. Итальянские каменные мо-
заики XVII—XIX веков: заметки к атрибуциям // 
Декабрьские диалоги. Вып. 18: материалы Все-
российской (с международным участием) науч-
ной конференции памяти Ф.В. Мелёхина, 18–19 
декабря 2014 г. / М-во культуры Ом. обл.; ООМИИ 
им. М.А. Врубеля; науч. ред. Ф.М. Буреева; ред. Л.В. 
Новоселова. –  Омск: Издательский дом «Наука», 
2015. – С. 176–178, 276–277. – Р – 5

21. Будрина Л.А. Малахит Святого престо-
ла: российские дары Понтификам 1840—1850-х 
годов. // Атрибуция, история и судьба предметов 
из императорских коллекций. Сборник докладов 
научной конференции. - СПб.: ГМЗ «Павловск», 
2015. – С. 35–44. 

22. Будрина Л.А. Военные корабли и ураль-
ский малахит: преодолевая последствия Крым-
ской войны. // Одиннадцатые татищевские чте-
ния: материалы XI всерос. науч.-практ. конф. 
(г. Екатеринбург, 18–19 нояб. 2015 г.). – Екатерин-
бург: Издательство УМЦ УПИ, 2015. – С. 392–395.

23. Винокуров С.Е., Будрина Л.А. Китайские 
мотивы в художественных промыслах Урала: чугун-
ное литье и резной камень. // Образ поднебесной. 
Взгляд из Европы. Материалы ХХI Царскосельской 
научной конференции. – СПб., 2015. – С. 54–65.

24. Винокуров С.Е. О некоторых изображе-
ниях Гуань-инь в камнерезном искусстве Китая // 
Китай: история и современность : материалы VIII 
международ. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 
7–8 окт. 2014 г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-
та, 2015. – С. 45–51.

25. Винокуров С.Е. Дальневосточные моти-
вы в каслинском художественном литье из чугу-
на (на материале собрания Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств) // «Художе-
ственный металл в России и Европе в XIX—XX 
веках». Сборник тезисов Всероссийской науч-
но-практической конференции. 14–15 апреля 
2015 г. – Екатеринбург, 2015. – С. 18–19.

26. Винокуров С.Е. К атрибуции двух ки-
тайских статуэток из собрания Екатеринбургско-
го музея изобразительных искусств // Алексей 
Козьмич Денисов-Уральский. К 150-летию со дня 
рождения: материалы Шестой конференции в 
рамках Пятнадцатого конкурса «Металл, камень, 
идея» им. А.К. Денисова-Уральского, 19–20 но-
ября 2014. – Екатеринбург : Издательство АМБ, 
2015, – С. 25–28.

27. Винокуров С.Е. Камнерезное искусство 
Китая: объемная мозаика // Сборник «Кафедра». 

28. Винокуров С.Е. В русле выставочного 
бума 1950-х: экспозиция китайского искусства 
Свердловской картинной галереи // Сборник те-
зисов XI Татищевских чтений.

29. Винокуров С.Е. «Сквозь ветви сакуры». 
Искусство Японии XIX—XX века из собрания 
О.П.  Малахова // Уральский альманах предметов 
коллекционирования.

29. Гилева К.А. «Почтовый ящик № 20». 
Каслинское художественное литье в 1940–
1950- е годы. / Сборник тезисов Всероссийской 
научно-практической конференции «Художе-
ственный металл в России и Европе в XIX—XX 
веках». 2015. С. 19–21

30. Гилева К.А. Заря изобилия. Каслинское 
художественное литье из чугуна 1928 – 1991. / 
Уральский альманах предметов коллекциониро-
вания. 2015. № 10. С. 3–8.

31. Горнунг О.А. «Мелеагр и Аталанта» Жака 
Йорданса (?) из собрания Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств. Пути дальней-
шего исследования».

32. Горнунг О.А. Опыт создания музейной 
экспозиции отечественного искусства советского 
периода в ЕМИИ // Сборник материалов Всерос-
сийской научной конференции «Советский со-
циокультурный проект: исторический шанс или 
глобальная антиутопия» (Х Колосницынские чте-
ния), 23–24 апреля 2015. – Екатеринбург, 2015. 

33. Калинина В.М. Проблема восприятия 
детьми культурно-исторического пространства 
в контексте развития у них навыков визуальной 
культуры» // Сборник докладов региональной 
научно-практической конференции «Музейная 
коммуникация: технологии, практики, пробле-
мы», г. Ханты-Мансийск, Государственный худо-
жественный музей.  

34. Корнеева Е.Л. Международный фести-
валь меццо-тинто: опыт комплектования кол-
лекции современного меццо-тинто в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств» // 
Сборник докладов Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Четвертые Казанские 
искусствоведческие чтения». Искусство печатной 
графики: История и современность».

35. Кудрявцева И.В. Гений места. Всту-
пительная статья // Издание к персональной 
выставке Леонида Тишкова «Взгляни на дом 
свой». – Екатеринбург. – 2015. – с. 7–13.

36. Кудрявцева И.В. Неизвестный Гордон: 
Ленин, шахтер и кузнец // Кафедра. Сб науч. ст. 
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в 2-х частях / Сост. А.В. Квятковский, Е.К. Черны-
шева, ч. I. – Спб: К-8, 2015. – С. 192–197.

37. Пермякова О.В. Бронзовые кабинетные 
скульптуры европейских мастеров XIX века в со-
брании Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств // Сборник тезисов Всероссийской 
научно-практической конференции «Художе-
ственный металл в России и Европе в XIX—XX 
веках». 2015. С. 47–48.  

38. Петрова Д.И., Гилева К.А. Ленинский 
план монументальной пропаганды «по-ураль-
ски». Художественно-промышленные предпри-
ятия Урала в новых политический условиях. / 
Сборник тезисов Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Художественный металл в 
России и Европе в XIX—XX веках». 2015. С. 46–47  

39. Петрова Д.И. Чугунные работы Михли 
Самуиловны Галкиной-Борухович. / Уральский 
альманах предметов коллекционирования. 2015. 
№ 10. С. 12–13. 

40. Петрова Д.И. Трошина Т.М. Об актуаль-
ности Просвещения. / Сборник Искусство театра: 
вчера, сегодня, завтра. № 7.

Участие в конкурсах и грантах
1. Подготовка заявки на грантовый конкурс 

Благотворительного фонда В. Потанина «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире». Проект Ма-
лахит: Урал вокруг света / Malachite: Ural around 
the world», грантовая заявка не поддержана (ру-
ководитель проекта — Будрина Л.А.).

2. Победа в грантовом конкурсе Благотво-
рительного фонда В. Потанина по программе 
«Музейный десант», Российско-американская 
двусторонняя стажировка (Корытин Н.Н.).

3. Подготовка заявки для участия в конкурсе 
на соискание премии Губернатора Свердловской 
области в музейной сфере в 2015 году, номинация 

«За лучшую музейную экспозицию (выставочный 
проект)», проект «Спасенный шедевр». Выставка 
картины нидерландского художника конца XVI — 
начала XVII века «Христос и Закхей», заявка не 
поддержана (автор проекта — Горнунг О.А.).

4. Подготовка заявки для участия в конкурсе 
на соискание премии Губернатора Свердловской 
области в музейной сфере в 2015 году, номина-
ция «За лучшую публикацию по музееведению 
(краеведению)», проект «Каталог Второго Меж-
дународного фестиваля меццо-тинто», заявка не 
поддержана (авторы проекта — Корытин Н.Н., 
Корнеева Е.Л., Корнеева М.Л., Пермякова О.В., 
Семенов В.Б.).

5. Подготовка заявки для участия в конкурсе 
на соискание премии Губернатора Свердловской 
области в музейной сфере в 2015 году, номина-
ция «За значительный вклад в развитие музей-
ного дела», номинант — Таюрова Зоя Юрьевна, 
заявка не поддержана.

6. Подготовка заявки на грантовый конкурс 
Министерства культуры Свердловской области 
по созданию виртуального проекта, проект «Не-
вьянское чудо. Коллекция икон XVIII — начала XX 
века из собрания Екатеринбургского музея изоб-
разительных искусств», грантовая заявка не по-
держана (руководитель проекта — Сирина Ю.В.). 

7. Подготовка заявки на грантовый конкурс 
Благотворительного фонда В. Потанина по про-
грамме «Музейный десант», грантовая заявка не 
поддержана (Пермякова О.В.).

8. Подготовка заявки на грантовый конкурс 
Благотворительного фонда В. Потанина по про-
грамме «Музейный десант», Стажировки для му-
зейных специалистов. Персональная стажировка 
в Иркутском художественном музее, грантовая 
заявка не поддержана (Кудрявцева И.В.).

9. Подготовка заявки на участие в грантовом 
конкурсе Благотворительного фонда В. Потани-
на по программе «Музейный десант. Поддержка 
программ межмузейного сотрудничества», номи-
нация «Приглашение межмузейных проектиров-
щиков и консультантов», грантовая заявка не под-
держана (руководитель проекта — Сирина Ю.В.) 

10. Подготовка заявки для участия в конкур-
се музейных проектов в рамках Международ-
ного фестиваля «Интермузей-2015» в номина-
ции «Лучший музейный архитектурный проект 
или проект по приспособлению здания», проект 
«Культурно-просветительский центр «Эрмитаж- 
Урал»».

11. Подготовка заявки для участия в конкур-
се музейных проектов в рамках Международно-
го фестиваля «Интермузей-2015» в номинации 
«Лучший проект музея в туристической сфере», 
проект «Международный фестиваль меццо- 
тинто».

12. Подготовка заявки для участия в конкур-
се музейных проектов в рамках Международно-
го фестиваля «Интермузей-2015» в номинации 
«Лучший образовательный проект», проект «Му-
зейный лекторий. Образовательные программы 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств».

13. Подготовка заявки для участия в конкур-
се музейных проектов в рамках Международно-
го фестиваля «Интермузей-2015» в номинации 
«Сохранение нематериального культурного на-
следия», проект «Наследники Данилы Мастера. 
IV Детско-юношеский конкурс ювелирного и 
камнерезного искусства» (совместный проект 
ЕМИИ и объединения «Минерал-Шоу»).

14. Подготовка заявки для участия в конкур-
се музейных проектов в рамках Международно-
го фестиваля «Интермузей-2015» в номинации, 
проект «Художественный металл Урала. Цикл вы-
ставочных проектов».

15. Получен гран-при Премии имени В.Н. Та-
тищева и Г.В. де Геннина 2015 года в номинации 
«За заслуги в области образования, культуры и 
искусства», проект «Международный фестиваль 
меццо-тинто» (Корытин Н.Н., Корнеева Е.Л., Кор-
неева М.Л., Пермякова О.В.)

16. Участие в общегородском конкурсе 
«Лучший музейный проект года-2015», проект 
«Лично для каждого. 70-летию Победы посвяща-
ется», награжден Дипломом II степени (Кудряв-
цева И.В.).

17. Участие в общегородском конкурсе 
«Лучший музейный проект года-2015», проект 
«Спасибо за мирное небо» (руководитель проек-
та — Садыкова Р.Г.).

18. Подготовка заявки для участия во Вто-
ром Всероссийском конкурсе молодых ученых в 
области искусства и культуры, проводимом Ми-
нистерством культуры РФ. Номинант — Кудряв-
цева Ирина Владимировна, отмечена почетной 
грамотой в номинации «Теория и история искус-
ства и культуры».

19. Подготовка заявки для участия в Конкур-
се на соискание Оксфордской стипендии (Куд-
рявцева И.В.).

20. Подготовка заявки на получение гранта 
The Camargo Foundation для работы над руко-
писью книги «Демидовский малахит: вкус и тех-
ника между Россией и Европой (1800–1900)» 
(Будрина Л.А.).

21. Подготовка заявки для участия в кон-
курсе магистрантов Благотворительного фонда 
В. Потанина, тема — «Влияние государственной 
идеологии на развитие декоративно-прикладно-
го искусства в металлургических центрах Урала в 
период 1920–1930-х годов» (Петрова Д.И.).



Научно-фондовая 
работа



58 59

  Научно-фондовая� работаНаучно-фондовая� работа

Предметы, поступившие 
в музейный фонд в 2015 году:

Живопись
1. Алексеев А.А. Автопортрет. 1994–2014. 

Холст, масло. 138,5х119.
2. Бортнов П.С. Этюд к картине «Смена». 

1975. Картон, масло. 50.0х33.0.
3. Бортнов П.С. Натурщик М.Я. Боголюбов. 

1957. Картон, масло. 38.0х30.0.
4. Бортнов П.С. Художник Семенов из Бол-

гарии. 1957. Картон, масло. 45.0х35.0.
5. Бортнов П.С. Студент Баумаев. 1951. 

Картон, масло. 36.0х26.0.
6. Бортнов П.С. Натурщик. 1951. Картон, 

масло. 37.0х26.0.
7. Бортнов П.С. Этюд головы «Кын». 1964. 

Холст на картоне, масло. 36.0х30.0.
8. Бортнов П.С. Ю. Деменев. Этюд. 1960. 

Картон, масло. 46.0х33.0.
9. Бортнов П.С. Михаил Ваштэбев «Кын». 

1968. Картон, масло. 46.0х29.0.
10. Бортнов П.С. Автопортрет. 1979. Картон, 

масло. 49.0х34.0.
11. Бортнов П.С. Этюд к картине «Уральские 

партизаны». 1959. Картон, масло. 46.0х40.0.
12. Бортнов П.С. Этюд к «Смене». 1963. 

Картон, масло. 38.х29.0.
13. Бортнов П.С. Этюд «Валя». 1961. Картон, 

масло. 35.0х25.0.
14. Бортнов П.С. Этюд головы. 1952. Картон, 

масло. 42.0х27.0.
15. Бортнов П.С. Мужчина с фамилией Ки-

сель. 1952. Картон, масло. 37.0х26.0.
16. Бортнов П.С. Кыновка. 1962. Картон, 

масло. 38.0х30.0.
17. Бортнов П.С. Этюд к картине «Красные 

орлы». 1970. Картон, масло. 48.0х33.0.
18. Бортнов П.С. Этюд к картине. 1966. 

Холст на картоне, масло. 35.0х29.0.
19. Бортнов П.С. В любую погоду. 1971. 

Картон, масло. 47.0х33.0.
20. Бортнов П.С. Этюд детской головы. 

1964. Картон, масло. 47.0х35.0.
21. Бортнов П.С. А.Я. Орехов (деревня Не-

лоба). 1967. Картон, масло. 52.0х39.0.
22. Бортнов П.С. Этюд головы. 1964. Картон, 

масло. 50.0х35.0.
23. Бортнов П.С. Геолог. 1974. Холст, масло. 

49.0х38.0.

Вид предмета
Число предметов 
основного фонда, 

единиц

Число предметов 
научно-вспомогательного фонда, 

единиц

Живопись 2 551 331

Графика 5 607 102

Скульптура 317 7

Предметы прикладного 
искусства 5 043 384

Предметы археологии 60 -

Редкие книги 6 -

Всего: 13 584 824

Новые поступления в основной 
фонд в 2015 году

Вид предмета
Количество поступивших 

предметов, 
единиц

Примечание 

Живопись 42

Графика 226

Скульптура 4

Предметы прикладного 
искусства 22 (дпи-18, ф-4)

Предметы археологии - -

Редкие книги - -

Всего: 294 -

24. Бортнов П.С. Нелоба. 1968. Картон, мас-
ло. 58.0х37.0.

25. Бортнов П.С. Этюд к картине. 1967. 
Картон, масло. 34.0х25.0.

26. Брусиловский М.Ш., Калашников А.А. 
Приглашение на прогулку. Правая часть. Из жи-
вописного цикла «Карнавал». 2006. ДВП, бумага, 
масло. 199,0х142,0.

27. Брусиловский М.Ш., Калашников А.А. 
Приглашение на прогулку. Левая часть. Из жи-
вописного цикла «Карнавал». 2006. ДВП, бумага, 
масло. 199.0х148.5.

28. Брусиловский М.Ш., Калашников А.А. 
Карнавал в Венеции. Правая часть. Из живо-
писного цикла «Карнавал». 2006. ДВП, бумага, 
масло. 200,0х147,2.

29. Брусиловский М.Ш., Калашников А.А. 
Карнавал в Венеции. Левая часть. Из живописно-
го цикла «Карнавал». 2006. ДВП, бумага, масло. 
200,0х142,5.

30. Брусиловский М.Ш., Калашников А.А. Па-
лаццо Вендрамин-Калерджи в Венеции. Из жи-
вописного цикла «Карнавал». 2006. Холст, масло. 
210.0х190.0.

31. Брусиловский М.Ш., Калашников А.А. 
Вид на старинный мост Риальто и Гранд-Канал. 
Из живописного цикла «Карнавал». 2006. Холст, 
масло. 200.0х290.0.

32. Брусиловский М.Ш., Калашников А.А. 
Бахчисарайский фонтан. Из живописного цикла 
«Карнавал». 2006. Холст, масло. 298.5х359.5.

33. Диффинэ-Кристи В.М. Натюрморт с инстру-
ментами и хлебом. 1966. Холст, масло. 75х100.

34. Камбаров И.А. Цветы. Картон, масло. 
52,0х43,0.

35. Камбаров И.А. Тропинка в лесу. Холст на 
картоне, масло. 36,0х26,5.

36. Камбаров И.А. Мужской портрет. Картон, 
масло. 43,0х39,5.

37. Камбаров И.А. Женский портрет. Картон, 
масло. 48,0х39,5.

38. Камбаров И.А. Портрет девушки. Картон, 
масло. 47,0х38,0.

39. Камбаров И.А. Женский портрет. Картон, 
масло. 47,0х39,0.

40. Камбаров И.А. Женский портрет. Картон, 
масло. 46,5х37,0.

41. Камбаров И.А. Женский портрет. Картон, 
масло. 49,0х40,0.

42. Камбаров И.А. Автопортрет. 1925. Картон, 
масло. 38,0х25,5.

Количественный состав фонда  
на 1 января 2016 года

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 2015 году – 2 176 единиц.

В 2015 году было проведено 8 Фондово-за-
купочных комиссий.
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Графика оригинальная
43. Метелев Г.С. Эскизы костюмов персона-

жей комедии А.Арбузова «Сказки старого Арба-
та». 1970. Бумага на ДВП, гуашь, акварель, тушь. 
46.9х36.8.

44. Бершадский Ю.Р. Женский портрет (пор-
трет тещи художника). 1906. Бумага, картон, ка-
рандаш. 28.9х21.0.

45. Давыдов А.З. Лия Питава - актриса. 1981. 
Бумага, сангина. 64.5х50.0.

46. Давыдов А.З. Лежащая. 1986. Бумага, 
уголь. 50,0х65,0.

47. Камбаров И.А. Набросок. Бумага, аква-
рель. 21,4х15.

48. Камбаров И.А. Набросок. Бумага, аква-
рель. 21,4х15,1.

49. Камбаров И.А. Набросок. Бумага, аква-
рель. 21,5х15,1.

50. Камбаров И.А. Набросок. Бумага, аква-
рель. 21,4х15,1.

51. Камбаров И.А. Набросок. Бумага, аква-
рель. 21,4х15,1.

52. Камбаров И.А. Набросок. Бумага, аква-
рель. 15,1х21,4.

53. Камбаров И.А. Набросок. Бумага, аква-
рель. 21,5х15,1.

54. Камбаров И.А. Набросок. Бумага, аква-
рель. 15,2х21,3.

55. Камбаров И.А. Постановка с цветами. 
Картон, акварель. 51,3х39,5.

56. Камбаров И.А. Женский портрет. Подго-
товительный эскиз. Бумага. 46,5х35,5.

57. Камбаров И.А. Автопортрет. 1944. Картон, 
гуашь. 43,5х33,5.

58. Камбаров И.А. Девушка в плавательном 
костюме. 1928. Бумага, карандаш. 56х35,5.

59. Камбаров И.А. Автопортрет. 1919. Бумага, 
карандаш. 35,5х26,5.

60. Камбаров И.А. Мужской портрет. 1919. 
Бумага, карандаш графитный. 28,0х18,0.

61. Камбаров И.А. Мужской портрет. 1930. 
Бумага, сангина. 44,0х31,0.

62. Камбаров И.А. Портрет старухи. 1929. Бу-
мага, сангина. 54,2х35,5.

63. Камбаров И.А. Мужской портрет. 1935. 
Бумага, карандаш. 34,4х25,0.

64. Камбаров И.А. Портрет девушки. 1935. 
Бумага, карандаш. 35,0х25,0.

65. Камбаров И.А. Портрет девушки. 1931. 
Бумага, сангина. 44,0х32,0.

66. Камбаров И.А. Портрет мужчины. 1930. 
Бумага, сангина. 42,5х31,0.

67. Камбаров И.А. Крополева Варвара. 1930. 
Бумага, сангина. 43,5х31,0.

68. Камбаров И.А. Язовских Иван. 1930. Бу-
мага, сангина. 43,5х31,0.

69. Камбаров И.А. Усольцев Николай. 1930. 
Бумага, сангина. 42,5х31,0.

70. Камбаров И.А. Жилина Клавдия Иванов-
на. 1930. Бумага, сангина. 43,0х31,5.

71. Камбаров И.А. Портрет девушки. 1929. 
Бумага, сангина. 52,0х35,0.

72. Камбаров И.А. Женский портрет. 1929. 
Бумага, сангина. 35,5х52,0.

73. Камбаров И.А. Портрет старика. Картон, 
уголь, акварель. 39,5х25,0.

74. Камбаров И.А. Мужской портрет. 1933. 
Бумага. 53,0х35,5.

75. Камбаров И.А. Портрет девочки. 1924. 
Бумага, карандаш. 50,0х33,5.

76. Камбаров И.А. Портрет девушки. 1929. 
Бумага, сангина. 54,0х36,0.

77. Камбаров И.А. Мужской портрет. 1931. 
Бумага, сангина. 44,0х31,5.

78. Камбаров И.А. Борьба. 1933. Бумага, ка-
рандаш. 52,0х35,0.

79. Камбаров И.А. Женский портрет. Бумага, 
карандаш, сангина. 48,0х32,0.

80. Камбаров И.А. Женский портрет. 1933. 
Бумага, сангина. 55,4х35,4.

81. Камбаров И.А. Каллы. 1944. Бумага. 
54,0х36,0.

82. Камбаров И.А. Автопортрет. 1944. Картон, 
уголь. 50,0х35,0.

83. Камбаров И.А. Дрова везут. 1919. Бумага, 
карандаш. 26,0х37,0.

84. Камбаров И.А. Автопортрет. 1943. Бумага, 
уголь. 45,0х35,5.

85. Камбаров И.А. Портрет молодого чело-
века. 1933. Бумага. 52,0х35,5.

86. Камбаров И.А. Беспризорник. 1929. Бу-
мага, сангина. 54,2х35,5.

87. Камбаров И.А. Портрет мужчины. 1933. 
Бумага, сангина. 54,0х35,5.

88. Камбаров И.А. Портрет мужчины. 1928. 
Бумага, карандаш. 55,5х35,0.

89. Камбаров И.А. Сражающийся человек. 
Бумага, карандаш, сангина, восковой мелок. 
63,5х44,0.

90. Камбаров И.А. Женский портрет. Подго-
товительный эскиз. 1933. Бумага. 52,2х35,5.

91. Камбаров И.А. Мужской портрет (Пор-
трет красноармейца). 1933. Бумага. 53,0х35,0.

92. Камбаров И.А. Автопортрет. 1929. Бумага, 
сангина. 52,5х35,5.

93. Камбаров И.А. Натурщица. Бумага, ка-
рандаш. 53,0х35,2.

94. Камбаров И.А. Портрет спящей женщи-
ны. Бумага, сангина. 44,0х31,7.

95. Камбаров И.А. Автопортрет. 1933. Бумага, 
акварель, сангина. 38,3х34,2.

96. Камбаров И.А. Портрет мужчины. 1928. 
Бумага, карандаш. 35,5х53,8.

97. Камбаров И.А. Набросок (Святой Лука?). 
Лист из тетради для рисования. Бумага, каран-
даш. 34,5х25,7.

98. Камбаров И.А. Набросок (Портрет двух 
людей). Лист из тетради для рисования. Бумага, 
карандаш. 25,7х34,5.

99. Камбаров И.А. Автопортрет. Набросок. 
Лист из тетради для рисования. Бумага, каран-
даш. 34,5х25,7.

100. Камбаров И.А. Автопортрет. Эскиз. Лист 
из тетради для рисования. 1921. Бумага, каран-
даш. 34,5х25,7.

101. Камбаров И.А. Набросок (Мужской пор-
трет). Лист из тетради для рисования. Бумага, ка-
рандаш. 34,5х25,7.

102. Камбаров И.А. Набросок (Мужские пор-
треты). Лист из тетради для рисования. Бумага, 
карандаш. 25,7х34.5. 

103. Пузыревский С.А. Артуровский цикл. 
2014. Акварель, тушь, гуашь. 15х14,5.

104. Пузыревский С.А. Деконструкция «Ноч-
ного дозора» Рембрандта. 2014. Акварель, тушь, 
гуашь. 14х15.

105. Тутунов А.А. Семья рыбака. 1975. Бума-
га, карандаш. 64х48.

106. Тутунов А.А. Эскиз «Землепроход-
цы первых пятилеток». 1969. Картон, акварель. 
68х49.

107. Чернышев Б.П. Портрет модели. Осень. 
1968. Бумага, акварель. 15х10.4.

Графика печатная
108. Волович В.М. Война. Правая часть три-

птиха. По мотивам стихотворных вступлений и 
зонгов к пьесе Б. Брехта «Страх и отчаяние в Тре-
тьей империи». 1970. Бумага, офорт. 51.5х31.5, 
лист 59х42.

109. Волович В.М. Сожжение книг. Централь-
ная часть триптиха. По мотивам стихотворных 

вступлений и зонгов к пьесе Б. Брехта «Страх и 
отчаяние в Третьей империи». Из триптиха по 
мотивам стихотворных вступлений и зонгов к 
пьесе Б. Брехта. «Страх и отчаяние в третьей им-
перии». 1970. Бумага, офорт. 52х59, лист 64х74.

110. Волович В.М. Культ. Левая часть триптиха. 
По мотивам стихотворных вступлений и зонгов к 
пьесе Б. Брехта «Страх и отчаяние в Третьей импе-
рии». 1970. Бумага, офорт. 51.5х31.5, лист.  60х43.

111. Волович В.М. Пролог. Лист первый. Из 
серии иллюстраций к трагедии Эсхила. «Оре-
стея». 1987. Бумага, офорт. 50х45, лист 62х57.

112. Волович В.М. Смерть Агамемнона. Лист 
второй. Из серии иллюстраций к трагедии Эсхила. 
«Орестея». 1987. Бумага, офорт. 50х44, лист 63х56.

113. Волович В.М. Троянская война. Лист 
третий. Из серии иллюстраций к трагедии Эсхи-
ла. «Орестея». 1987. Бумага, офорт. 50х44.5, лист 
63х57.5.

114. Волович В.М. Орест, убивающий Эгисфа 
и Клитемнестру. Лист четвертый. Из серии иллю-
страций к трагедии Эсхила. «Орестея». 1987. Бу-
мага, офорт. 50х45, лист 63х57.

115. Волович В.М. Эринии, преследующие 
Ореста. Лист пятый. Из серии иллюстраций к 
трагедии Эсхила. «Орестея». 1987. Бумага, офорт. 
50х44, лист 63х56.

116. Волович В.М. Эпилог. Лист шестой. Из 
серии иллюстраций к трагедии Эсхила. «Оре-
стея». 1987. Бумага, офорт. 50х44.5, лист 61х56.

117. Волович В.М. Форзац. Из серии ил-
люстраций к трагедии В. Шекспира. «Ри-
чард III». 1967

118. Бумага, офорт. 32х51, лист 39х58.
119. Волович В.М. Лондон-Дворец. Лондон – 

Тауэр. Шмуцтитул к I акту. Лист левый. Из серии 
иллюстраций к трагедии В. Шекспира. «Ричард III». 
1967. Бумага, офорт. 28.5х21.5, лист 36х27.

120. Волович В.М. Лондон-Дворец. Лон-
дон – Тауэр. Шмуцтитул к I акту.  Лист правый. 
Из серии иллюстраций к трагедии В. Шекспира. 
«Ричард III». 1967. Бумага, офорт. 28.5х21.5, лист 
36х27.

121. Волович В.М. Лондон-Дворец. Лондон – 
Улица. Шмуцтитул ко II акту.  Лист левый. Из се-
рии иллюстраций к трагедии В. Шекспира. «Ри-
чард III». 1967. Бумага, офорт. 27х22, лист 45.5х31.

122. Волович В.М. Лондон-Дворец. Лондон – 
Улица. Шмуцтитул ко II акту. Лист правый. Из серии 
иллюстраций к трагедии В. Шекспира. «Ричард III». 
1967. Бумага, офорт. 27х21.3, лист 36.8х28.5.
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123. Волович В.М. Помфретский замок. 
Перед стенами Тауэра. Шмуц-титул к III акту.   
Лист левый. Из серии иллюстраций к трагедии 
В. Шекспира. «Ричард III». 1967. Бумага, офорт. 
28.5х21.5, лист 37.5х31.

124. Волович В.М. Помфретский замок. 
Перед стенами Тауэра. Шмуц-титул к III акту.  
Лист правый. Из серии иллюстраций к трагедии 
В. Шекспира. «Ричард III». 1967. Бумага, офорт. 
28.5х21.5, лист 35.5х27.5.

125. Волович В.М. Перед Тауэром. Лон-
дон-Дворец. Шмуцтитул к IV акту. Лист левый. 
Из серии иллюстраций к трагедии В. Шекспира. 
«Ричард III». 1967. Бумага, офорт. 28.5х21х5, лист 
37.6х27.5.

126. Волович В.М. Перед Тауэром. Лон-
дон-Дворец. Шмуцтитул к IV акту.  Лист правый. Из 
серии иллюстраций к трагедии В. Шекспира. «Ри-
чард III». 1967. Бумага, офорт. 29.0х21.5, лист 38х27.

127. Волович В.М. Босуортское поле. Дру-
гая часть поля. Шмуцтитул к V акту.  Лист левый. 
Из серии иллюстраций к трагедии В. Шекспира. 
«Ричард III». 1967. Бумага, офорт. 28.5х21х5, лист 
36х27.5.

128. Волович В.М. Босуортское поле. Дру-
гая часть поля. Шмуцтитул к V акту.  Лист правый. 
Из серии иллюстраций к трагедии В. Шекспира. 
«Ричард III». 1967. Бумага, офорт. 28.5х21х5, лист 
36х26.5.

129. Волович В.М. Битва при Гравелингене. 
Разворот. Левая сторона. Из серии иллюстраций 
к драме И.В. Гете. «Эгмонт». 1980. Бумага, офорт, 
лак мягкий. 33х16, лист 46х26.

130. Волович В.М. Битва при Гравелингене. 
Разворот. Правая сторона. Из серии иллюстраций 
к драме И.В. Гете. «Эгмонт». 1980. Бумага, офорт, 
лак мягкий. 33х16, лист 43х20.5.

131. Волович В.М. Инквизиция. Пес Госпо-
день. Разворот. Лист левый. Из серии иллюстра-
ций к драме И.В. Гете. «Эгмонт». 1980. Бумага, 
офорт, лак мягкий. 33х16, лист 50х21.

132. Волович В.М. Инквизиция. Пес Госпо-
день. Разворот. Лист правый. Из серии иллюстра-
ций к драме И.В. Гете. «Эгмонт». 1980. Бумага, 
офорт, лак. 33х16, лист 52х21.

133. Волович В.М. Королева и толпа. Разво-
рот. Лист левый. Из серии иллюстраций к драме 
И.В. Гете. «Эгмонт». 1980. Бумага, офорт, лак мяг-
кий. 33.5х16, лист 50х28.

134. Волович В.М. Королева и толпа. Разво-
рот. Лист правый. Из серии иллюстраций к драме 

И.В. Гете. «Эгмонт». 1980. Бумага, офорт, лак мяг-
кий. 33.5х16, лист 47х23.

135. Волович В.М. Герцог Альба. Разворот. Из 
серии иллюстраций к драме И.В. Гете. «Эгмонт». 
1980. Бумага, офорт, лак мягкий. 32.5х32.5 лист 
54.5х43.

136. Волович В.М. Священник, благослов-
ляющий смерть. Разворот. Левая сторона. Из 
серии иллюстраций к драме И.В. Гете. «Эгмонт». 
1980. Бумага, офорт, лак мягкий. 33х16, лист 
48х26.

137. Волович В.М. Священник, благослов-
ляющий смерть. Разворот. Правая часть. Из серии 
иллюстраций к драме И.В. Гете. «Эгмонт». 1980. 
Бумага, офорт, лак мягкий. 33х16.5 лист 41х20.5.

138. Волович В.М. Испанский солдат. Разво-
рот. Лист левый. Из серии иллюстраций к драме 
И.В. Гете. «Эгмонт». 1980. Бумага, офорт, лак мяг-
кий. 33.5х16, лист 50х28.

139. Волович В.М. Испанский солдат. Разво-
рот. Лист правый. Из серии иллюстраций к драме 
И.В. Гете. «Эгмонт». 1980. Бумага, офорт, лак мяг-
кий. 33.5х16, лист 50х22.5.

140. Волович В.М. Эгмонт, идущий на казнь. 
Разворот. Левая сторона. Из серии иллюстраций 
к драме И.В. Гете. «Эгмонт». 1980. Бумага, офорт, 
лак мягкий. 32.5х16, лист 49.5х26.

141. Волович В.М. Эгмонт, идущий на казнь. 
Разворот. Лист правый. Из серии иллюстраций к 
драме И.В. Гете. «Эгмонт». 1980. Бумага, офорт, 
лак мягкий. 32.5х16, лист 49.5х23.5.

142. Волович В.М. Форзац. Из серии иллю-
страций к трагедии В. Шекспира «Отелло. Вене-
цианский мавр». 1966. Бумага, гравюра на карто-
не. 25х50, лист 40х56.

143. Волович В.М. Отелло и Яго. Фронтиспис. 
Из серии иллюстраций к трагедии В. Шекспира 
«Отелло. Венецианский мавр». 1966. Бумага, гра-
вюра на картоне. 31.5х32.5, лист 37х38.

144. Волович В.М. Отелло и Дездемона. 
Шмуцтитул к первому акту. Из серии иллюстра-
ций к трагедии В. Шекспира «Отелло. Венеци-
анский мавр». 1966. Бумага, гравюра на картоне. 
32х33, лист 38х41.

145. Волович В.М. Дуэль Кассио и Монтано. 
Шмуцтитул ко второму акту. Из серии иллюстра-
ций к трагедии В. Шекспира «Отелло. Венеци-
анский мавр». 1966. Бумага, гравюра на картоне. 
32х32.5, лист 37х39.

146. Волович В.М. Клятва Яго и Отелло. 
Шмуцтитул к третьему акту. Из серии иллюстра-

ций к трагедии В. Шекспира «Отелло. Венеци-
анский мавр». 1966. Бумага, гравюра на картоне. 
31.5х33, лист 38х43.

147. Волович В.М. Дездемона. Шмуцтитул к 
четвертому акту. Из серии иллюстраций к траге-
дии В. Шекспира «Отелло. Венецианский мавр». 
1966. Бумага, гравюра на картоне. 32х32, лист 
37.5х38.5.

148. Волович В.М. Отелло. Шмуцтитул к пя-
тому акту. Из серии иллюстраций к трагедии В. 
Шекспира «Отелло. Венецианский мавр». 1966. 
Бумага, гравюра на картоне. 32х33, лист 37х43.

149. Волович В.М. Похороны Дездемоны. 
Иллюстрация к пятому акту. Из серии иллюстра-
ций к трагедии В. Шекспира «Отелло. Венеци-
анский мавр». 1966. Бумага, гравюра на картоне. 
32х33, лист 38х42.

150. Волович В.М. Заставка ко второй сцене 
третьего акта. Из серии иллюстраций к трагедии 
В. Шекспира «Отелло. Венецианский мавр». 1966. 
Бумага, гравюра на картоне. 9.5х16.5 лист 24х28.

151. Волович В.М. Заставка к третьей сцене 
четвертого акта. Из серии иллюстраций к трагедии 
В. Шекспира. «Отелло. Венецианский мавр». 1966. 
Бумага, гравюра на картоне. 9.5х16.5, лист 29х29.

152. Волович В.М. Заставка. Из серии иллю-
страций к трагедии В. Шекспира «Отелло. Вене-
цианский мавр». 1966. Бумага, гравюра на карто-
не. 9.5х16.5, лист 20х24.

153. Волович В.М. Заставка. Из серии иллю-
страций к трагедии В. Шекспира «Отелло. Вене-
цианский мавр». 1966. Бумага, гравюра на карто-
не. 9.5х16.5, лист 28х25.

154. Волович В.М. Заставка. Из серии иллю-
страций к трагедии В. Шекспира «Отелло. Вене-
цианский мавр». 1966. Бумага, гравюра на карто-
не.5х16.5, лист 34х26.

155. Волович В.М. Заставка. Из серии иллю-
страций к трагедии В. Шекспира «Отелло. Вене-
цианский мавр». 1966. Бумага, гравюра на карто-
не. 9.5х16.5, лист  22х19.

156. Волович В.М. Певец с лютней.  Заставка 
к I главе «Детские годы Тристана». Из серии ил-
люстраций к роману Ж. Бердье. «Тристан и Изоль-
да». 1972. Бумага, автолитография, и: 17.0х17.0  
л.: 38.5х29.0.

157. Волович В.М. Тристан, поражающий 
дракона. Заставка к III главе «Поиски за зла-
товласой красавицей». Из серии иллюстраций 
к роману Ж. Бердье. «Тристан и Изольда». 1972. 
Бумага, автолитография, и: 17.0х17.0, л: 34.0х30.0.

158. Волович В.М. Тристан, поражающий 
дракона. Заставка к III главе «Поиски за зла-
товласой красавицей». Из серии иллюстраций 
к роману Ж. Бердье. «Тристан и Изольда». 1972. 
Бумага, автолитография, и: 17.0х17.0, л: 34.0х29.0.

159. Волович В.М. Тристан, играющий на 
арфе. Иллюстрация к I главе «Детские годы Три-
стана». Из серии иллюстраций к роману Ж. Бер-
дье. «Тристан и Изольда». 1972. Бумага, автолито-
графия, и: 43х32, л: 59х46.

160. Волович В.М. Король Марк уносит Три-
стана к берегу моря. Иллюстрация ко II главе 
«Морольд Ирландский». Из серии иллюстраций 
к роману Ж. Бердье. «Тристан и Изольда». 1972. 
Бумага, автолитография, и: 43х32, л: 59х43.

161. Волович В.М. Изольда на корабле. За-
ставка к IV главе «Любовное зелье». Из серии 
иллюстраций к роману Ж. Бердье. «Тристан и 
Изольда». 1972. Бумага, автолитография, и: 17х17 
л: 35х30.

162. Волович В.М. Бранжьена и рабы. За-
ставка к V главе «Бранжьена отдана рабам». Из 
серии иллюстраций к роману Ж. Бердье. «Три-
стан и Изольда». 1972. Бумага, автолитография, 
и: 17х17 л: 33х30.

163. Волович В.М. Карлик Фросин. Заставка 
к VII главе «Карлик Фросин». Из серии иллюстра-
ций к роману Ж. Бердье. «Тристан и Изольда». 
1972. Бумага, автолитография, и: 17х17 л: 35х30.

164. Волович В.М. Изольду ведут на костер. 
Заставка к VIII главе «Прыжок из часовни». Из се-
рии иллюстраций к роману Ж. Бердье. «Тристан и 
Изольда». 1972. Бумага, автолитография, и: 17х17 
л: 39х30.

165. Волович В.М. Тристан охотится. Застав-
ка к IX главе «Лес Моруа». Из серии иллюстраций 
к роману Ж. Бердье. «Тристан и Изольда». 1972. 
Бумага, автолитография, и: 17х17 л: 34х30.

166. Волович В.М. Перед судом. Заставка 
к XII главе «Суд раскаленным железом». Из се-
рии иллюстраций к роману Ж. Бердье. «Тристан 
и Изольда». 1972. Бумага, автолитография. 17х17, 
лист 34х30.

167. Волович В.М. Спящие рыцари. Заставка 
к XIII главе «Трели соловья». Из серии иллюстра-
ций к роману Ж. Бердье. «Тристан и Изольда». 
1972. Бумага, автолитография. 17х17, лист 38х30.

168. Волович В.М. Битва. Заставка к XIV главе 
«Волшебная погремушка». Из серии иллюстраций 
к роману Ж. Бердье. «Тристан и Изольда». 1972. 
Бумага, автолитография. 17х17, лист 34х30.
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169. Волович В.М. Разлука. Заставка к XVI 
главе «Каэрдин». Из серии иллюстраций к рома-
ну Ж. Бердье. «Тристан и Изольда». 1972. Бумага, 
автолитография. 17х17, лист 34х30.

170. Волович В.М. Тоскующая Изольда. За-
ставка к XVII главе «Динас из Лидана». Из серии 
иллюстраций к роману Ж. Бердье. «Тристан и 
Изольда». 1972. Бумага, автолитография. 17х17, 
лист 35х30.

171. Волович В.М. Монахи. Заставка к XIX 
главе «Смерть». Из серии иллюстраций к роману 
Ж. Бердье. «Тристан и Изольда». 1972. Бумага, ав-
толитография. 17х17, лист 31х30.

172. Волович В.М. Тристан и Изольда с вол-
шебными кубками. Иллюстрация к IV главе «Лю-
бовное зелье». Из серии иллюстраций к роману 
Ж. Бердье. «Тристан и Изольда». 1972. Бумага, ав-
толитография. 43х32, лист 59.5х44.

173. Волович В.М. Поющий Скальд. Лице-
вая сторона суперобложки. 1968. Бумага, офорт. 
27.5х30, лист 36х45.

174. Волович В.М. Мертвый воин в волнах. 
Оборотная сторона суперобложки. 1968. Бумага, 
офорт. 28х31, лист 46х39.

175. Волович В.М. Нашествие викингов. Ил-
люстрация к исландской «Саге о Вельсунгах». 
1968. Бумага, офорт. 32х26, лист 44х40.

176. Волович В.М. Свадьба короля Сиггейра. 
Иллюстрация к исландской «Саге о Вельсунгах». 
1968. Бумага, офорт. 32х26, лист 47х38.

177. Волович В.М. Сиггурд и Сванхильд. Ил-
люстрация к исландской «Саге о Вельсунгах». 
1968. Бумага, офорт. 32х26, лист 46х37.5.

178. Волович В.М. Волки над трупом воина. 
Иллюстрация к ирландской саге «Бой Кухулина 
с Фердиадом». 1968. Бумага, офорт. 32х26, лист 
44х37.

179. Волович В.М. Мечты о любви. Иллю-
страция к ирландской саге «Любовь к Этайн». 
1968. Бумага, офорт. 32х26, лист 45х40.

180. Волович В.М. Остров счастливых. Ил-
люстрация к ирландской саге «Плавание Брана, 
сына Фебала». 1968. Бумага, офорт. 32х26, лист 
44х38.

181. Волович В.М. Шут и смерть. Из серии 
«Средневековые мистерии». 2011. Бумага, шел-
кография. 48.5х38, лист 70х50.

182. Волович В.М. Певец и дракон. Из серии 
«Средневековые мистерии». 2012. Бумага, шел-
кография. 45х40, лист 64.5х49.5.

183. Волович В.М. У поверженного креста. 
Из серии «Средневековые мистерии». 2012. Бу-
мага, шелкография. 46х60, лист 61х86.

184. Волович В.М. Пустой панцирь учит ан-
гелов петь. Из серии «Средневековые мистерии». 
2011. Бумага, шелкография. 45х48, лист 61х75.

185. Волович В.М. Объяснение в любви. Из 
серии «Средневековые мистерии». 2012. Бумага, 
шелкография. 59х34, лист 80х61.

186. Волович В.М. Омовение ног. Из серии 
«Средневековые мистерии». 2012. Бумага, шел-
кография. 50х57, лист 61х86.

187. Волович В.М. Объяснение в любви. Ва-
риант. Из серии «Средневековые мистерии». 
2012. Бумага, шелкография. 60х29, лист 86х61.

188. Волович В.М. Королева и стража. Из се-
рии «Средневековые мистерии». 2012. Бумага, 
шелкография. 60х31, лист 80х61.

189. Волович В.М. Несение креста. Глумле-
ние. Из серии «Средневековые мистерии». Бума-
га, шелкография. 50х61, лист 61х86.

190. Волович В.М. Победители. Из серии 
«Средневековые мистерии». 2012. Бумага, шел-
кография. 50х59, лист 61х86.

191. Волович В.М. Любовная пара. Из серии 
«Средневековые мистерии. Соборы». 2012

192. Волович В.М. Битва в храме. Из серии 
«Средневековые мистерии. Соборы». 2012. Бума-
га, шелкография. 65х44, лист 86х61.

193. Волович В.М. Урок пения. Из серии 
«Средневековые мистерии. Соборы». 2012. Бума-
га, шелкография. 65х45, лист 86х61.

194. Волович В.М. Рыцарь. Дева. Священник. 
Из серии «Средневековые мистерии. Соборы». 
2012. Бумага, шелкография. 65х46, лист 86х61.

195. Волович В.М. Молитва перед походом. 
Из серии «Средневековые мистерии. Соборы». 
2012. Бумага, шелкография. 65х46, лист 86х61.

196. Волович В.М. Корабль дураков. 2013. 
Бумага, шелкография. 46х60, лист 61х86.

197. Волович В.М. Старик в реквизиторском 
цехе. 2013. Бумага, шелкография. 46х60, лист 
61х86.

198. Волович В.М. По мотивам Б. Брехта «Цен-
зура». Бумага, шелкография. 55х40 лист 86х 61.

199. Волович В.М. Похищение. Из серии 
«Женщины и монстры». 2011. Бумага, шелкогра-
фия. 50х70.

200. Волович В.М. Убегающая. Из серии 
«Женщины и монстры». 2012. Бумага, шелкогра-
фия. 34х38, лист 43х61.

201. Волович В.М. Сусанна и старцы. Из се-
рии «Женщины и монстры». 2012. Бумага, шелко-
графия. 40х47, лист 55х61.

202. Волович В.М. Убегающая. Вариант. Из 
серии «Женщины и монстры». 2011. Бумага, шел-
кография. 50х70.

203. Волович В.М. Жабы и лебедь. Из серии 
«Женщины и монстры». 2011. Бумага, шелкогра-
фия. 50х70.

204. Волович В.М. Спящая. Из серии «Жен-
щины и монстры». 2012. Бумага, шелкография. 
36х49.5, лист 55х68.

205. Волович В.М. Прогулка. Из серии «Жен-
щины и монстры». 2011. Бумага, шелкография. 
46х34, лист 62х47.

206. Волович В.М. Страстный монстр. Из се-
рии «Женщины и монстры». 2011. Бумага, шелко-
графия. 70х50.

207. Давыдов А.З. А. Пушкин. 1986. Бумага, 
автолитография. 65.8х47.3; 47,5х37,5.

208. Давыдов А.З. Великий князь К. Ро-
манов  — поэт. 1998. Бумага, офорт. 39.5х29.6; 
21.7х18.2.

209. Давыдов А.З. Портрет Гоголя. 1979. Бу-
мага, автолитография. 62.0х47.0; 49.5х39.3.

210. Давыдов А.З. А. Блок. 1985. Бумага, ав-
толитография. 62.0х44.0; 50.5х33.

211. Давыдов А.З. А. Ахматова. 1989. Бумага, 
автолитография. 59.0х41.8 см.; 45.5х34.7.

212. Давыдов А.З. А. Ахматова. 1989. Бумага, 
автолитография. 76.6х56.5; 57,0х42,5.

213. Давыдов А.З. М. Цветаева. 1991. Бумага, 
автолитография. 58.0х42.3; 46,5х35,6.

214. Давыдов А.З. В. Шукшин. 1986. Бумага, 
автолитография. 62.0х44.8 см.; 41.5х29.5.

215. Давыдов А.З. Незнакомка. 1975. Бумага, 
автолитография. 71.4х52.2; 53.0х38.5.

216. Давыдов А.З. А. Никонова. 1980. Бумага, 
автолитография цветная. 78.4х51.2; 71.6х46.3.

217. Давыдов А.З. Исаакиевский собор. 1983. 
Бумага, автолитография. 56.8х40.7; 45,2х30,2.

218. Давыдов А.З. Золотистый натюрморт. 
1968. Бумага, автолитография цветная. 62.0х45.7; 
52,0х35,6.

219. Давыдов А.З. Рябина. 1968. Бумага, мо-
нотипия. 57.8х44.8; 48.7х39.0.

220. Давыдов А.З. Ню № 2. 1997. Бумага, 
офорт. 42.5Х30.2; 31,5х19,3.

221. Давыдов А.З. Обнаженная. 1988. Бума-
га, автолитография. 74,3,0 х 54,3.

222. Давыдов А.З. А. Пушкин. 1985. Бумага, 
офорт. 34.5х25.1 см.; 8,5х7,6 см.

223. Жара. 2011. Бумага, литография цвет-
ная. 40.3х50.3.

224. Лазарева М.В. Ноктюрн. 2009. Бумага, 
меццо-тинто. Лист: 33.8х26.5; оттиск: 17.9х14.8.

225. Кавати Сэйко / Seiko Kawachi. Katsura/
Кацура. 2000. Бумага, ксилография, оттиск 
52,7x37,8; лист 71,7x51,7.

226. Катори Такеси / Katori Takeshi. Натюр-
морт. 1985. Бумага, офорт, ксилография, оттиск 
34х17,7; лист 54,2х35,5.

227. Киёно Санае / Sanae Kyono. A little 
boy-K  / Маленький мальчик К. 2013. Бумага, 
офорт, акватинта, оттиск 79,5x60,5; лист 90x72,5.

228. Киёно Коити / Koichi Kiyono. 
Transforming Eggcells F-1ab / Преобразование 
яйцеклеток F-1ab. 2010. Бумага, офорт, акватин-
та, шинколле, оттиск 38,5x57; лист 59,5x79,5.

229. Китано Тосими / Toshimi Kitano. A view – 
0604 / Пейзаж – 0604. Бумага, офорт, акватинта, 
коллография, оттиск 45×30; лист 53,2x38,5.

230. Китано Тосими / Toshimi Kitano. A view - 
1402 / Пейзаж – 1402. Бумага, офорт, акватинта, 
коллография, оттиск 17,2x19,7; лист 24,5x23,7.

231. Китамура Коити / Kitamura, Kouichi K. 
Chinese bellflower / Китайский колокольчик. Бу-
мага, ксилография, оттиск 38,5x12; лист 50x22,6.

232. Китамура Коити / Kitamura, Kouichi K. 
Roses, butterfly and mist -1 / Розы, бабочки и ту-
ман № 1. Бумага, ксилография, оттиск 38,6x59,5; 
лист 52,4x72,8.

233. Китамура Коити / Kitamura, Kouichi K. 
Cherry* / Вишня. 1994. Бумага, ксилография, от-
тиск 40x60; лист 54,2x74,3.

234. Китамура Коити / Kitamura, Kouichi K. 
Камелия сазанка-3 / Sazanka-3. Бумага, ксило-
графия цветная, оттиск 17,7х24,2 лист 27х33,6.

235. Куроянаги Масатака / Kuroyanagi 
Masataka. The Relation / Связь. 2003. Бумага, мец-
цо-тинто, оттиск 39.5×69; лист 54,1х77,8.

236. Мацусима Дзюнко / Matsushima, Junko. 
Вьюнок / Morning Glory. Бумага, литография, от-
тиск 79,5x50; лист 89,7х62,6.

237. Мидзутани Норимаса / Norimasa 
Mizutani. Origin / Происхождение. 2005. Бума-
га, офорт, ксилография, оттиск 89,2x68; лист 
97х79,2.

238. Мияяма Хироаки / Miyayama, Hiroaki. 
Morning glory-3 / Вьюнок-3. 1993. Бумага, сусаль-
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ное золото, серебряная фольга, офорт, акватинта, 
оттиск 49,5x15; лист 63,5x29.

239. Мияяма Хироаки / Miyayama, Hiroaki. 
Celebration / Празднование. 2009. Бумага, су-
сальное золото, серебряная фольга, офорт, аква-
тинта, оттиск 29,2x45; лист 43x58,7.

240. Мацусима Дзюнко / Matsushima, Junko. 
Leaves - № 1 / Листья - № 1. Бумага, литография, 
оттиск 60,5x45,7; лист 75,4x55,7.

241. Мацусима Дзюнко / Matsushima, Junko. 
Leaves - № 29 / Листья - № 29. Бумага, литогра-
фия, оттиск 60,5x45; лист 75,5x55.

242. Миёси Юрико / Miyoshi, Yuriko. Книга 
путешествий по России-2 / A Book of Travels in 
Russia-2. 1999. Бумага, офорт цветной, оттиск 
35x79; лист 44,7х88. 

243. Мияяма Хироаки / Miyayama, Hiroaki. 
Пион-98 / Peony-98. 1998. Бумага, серебряная 
фольга, офорт, акватинта, оттиск 45х29,3; лист 
59х43,3.

244. Миёси Юрико / Miyoshi, Yuriko. Гол-
ландия в Японии / Holand in Japan. 2008. Бума-
га, офорт, акватинта, игла сухая, оттиск 19,5x29,8 
лист 30,5х39,7.

245. Миёси Юрико / Miyoshi, Yuriko. Зем-
ной шар-Урал / Globe-Ural. 1999. Бумага, офорт, 
акватинта, игла сухая, диам. оттиска 10,2; лист 
22,6х20,3.

246. Накабаяси Тадаёси / Tadayoshi 
Nakabayashi, диптих. Transposition – 95 
Ground -  IV (left)/Почва-IV. Левая часть / Бумага, 
офорт, акватинта, лист 62x50.

247. Накабаяси Тадаёси / Tadayoshi 
Nakabayashi, диптих. Transposition – 95 Ground - 
IV (right)/ Почва-IV. Правая часть/ Бумага, офорт, 
акватинта, лист 62x50.

248. Нагаи Кендзи / Kenji Nagai. WL-00-6. 2000. 
Бумага, литография, оттиск 40x75; лист 63х90.

249. Нисияма Руи / Rui Nishiyama. Border / 
Граница. 2011. Бумага, ксилография, оттиск 
55x74,6; лист 64,5x87,7.

250. Окада Мари / Marie Okada. Finding some 
pieces / Находя осколки. Бумага, офорт цветной, 
оттиск 27x36; лист 38,7x51.

251. Сайто Такеси / Takeshi Saito. Wood block-
80-VI / Деревянный брусок-80-VI. 1980. Бумага, 
офорт, акватинта, коллография, оттиск 55.2x44,5; 
лист 69x52.5.

252. Сайто Такеси / Takeshi Saito. Memory-
83-I / Память-83-I. 1983. Бумага, офорт, акватин-
та, коллография, оттиск 44,5x55,5; лист 50,5x68.8.

253. Сайто Такеси / Takeshi Saito. Memory of 
wall-99-VI / Память стены-99-VI. 1999. Бумага, 
офорт, акватинта, коллография, оттиск 44x55,5; 
лист 50,5x68,8.

254. Сонояма Харуми / Harumi Sonoyama. 
Signe – Q / Знак Q. 2013. Бумага, литография, от-
тиск 63,5x70,2; лист 71,2х82,5.

255. Такахаси Ё / Yo Takahashi. Lily / Лилия. 
Бумага, ксилография, лист 89,5х45.

256. Томиюки Сакута. Five women. Series / Из 
серии “Пять женщин”. 2003. Бумага, интаглио, от-
тиск 59,5x90; лист 67,6х100,5.

257. Уэда Ясуюки / Yasuyuki Ueda. Landscape-
XXIII-F / Пейзаж-XXIII-F. 2003. Бумага, монотипия, 
оттиск 23,8x29,6 лист 36,5х46,7.

258. Уэда Ясуюки / Yasuyuki Ueda. Landscape-
XXIII- N / Пейзаж-XXIII-N. 2003. Бумага, моноти-
пия, оттиск 46,7х59,5; лист 54х76,3.

Уэда Ясуюки / Yasuyuki Ueda. Zone-XXII- #15/ 
Zone-XXII- #15. 2004. Бумага, монотипия, оттиск 
36,5x37,5; лист 52,5x54.

259. Фаусти Э. Басам. 2008. США. Бумага, 
меццо-тинто. Размер изображения: 37.4х30.3 
Размер листа: 52.5х43.0.

260. Фаусти Э. Дьюи. 2008. США. Бумага, 
меццо-тинто. Размер изображения: 37.5х29.6. 
Размер листа: 52.5х43.0

261. Фаусти Э. Танг Тайвей. 2008. США. Бума-
га, меццо-тинто. Размер изображения: 37.6х29.8. 
Размер листа: 52.5х42.8

262. Хосино Митико / Hoshino Michiko. 
Memorizing Rose – in the old book / Памятная 
Роза в старой книге. 2011. Бумага, литография 
оттиск 40x39; лист 52x49,8.

263. Хаманиси Кацунори / Katsunori 
Hamanishi. Situation-work № 18 / Работа-ситу-
ация № 18. 1987. Бумага, меццо-тинто, оттиск 
48,5x59; лист 56.2x67,9.

264. Хирацука Юдзи / Yuji Hiratsuka. Drama 
Queens / Драматические королевы. 2004. Бумага, 
шинколле, оттиск 60.5x45,2; лист 75,5x55,8.

265. Хирацука Юдзи / Yuji Hiratsuka. Friendly 
Visitor / Дружественный визитер. 2011. Бумага, 
шинколле, оттиск 30x45; лист 38x56,7.

266. Храпов С. Rossinant. 2010. Украина. Бу-
мага, офорт, акватинта, и: 14.1х11.3 л: 27.0х19.5.

267. Храпов С. Tasteful. 2009. Украина. Бума-
га, офорт, акватинта, и: 12.8х10.9 л: 27.0х19.7.

268. Храпов С. Defender. 2010. Украина. Бу-
мага, офорт, акватинта, и: 13.5х9.8 л: 27.0х19.6.

Скульптура
269. Камбаров И.А. Автопортрет. Гипс тони-

рованный
270. Камбаров И.А. Гордиев узел. 1919. Де-

рево. Выс. 58.
271. Санников Н.Е. Скульптура «Тигр» (каран-

дашница). 1997. Богдановичский фарфоровый 
завод. Фарфор, аэрограф, роспись надглазурная 
полихромная, люстр, золочение. 20.0х26.0х24.0.

272. Санников Н.Е., Шихалева Н.В. Скульпту-
ра «Тигр (Тревога)». 1997. Богдановичский фар-
форовый завод. Фарфор, аэрограф, роспись над-
глазурная полихромная, люстр. 13.5х19.0х10.5.

Декоративно-прикладное искусство
273. Медаль в память 30-летия Победы. 

«Станколит - красный пролетарий». 1975. Чугун, 
диам. 91 мм. 

274. Медаль в память 25-летия Великой По-
беды. «Урал – фронту» (1970). ООО «Каслинский 
завод АХЛ», г. Касли. 2005. Чугун, диам. 89 мм.

275. Куликова Н.В. Медаль выставки «Срав-
нился с золотом чугун» в ГИМе (к 50-летнему 
юбилею коллекционера-исследователя С.С. На-
зина). 2008. Чугун, диам. 109 мм.

276. «В окрестностях Златоуста» гравюра 
увеличенная в раме. 2014. Гравирование, трав-
ление, никелирование, золочение, синение. 
275х120 мм.

277. Шаланов А.Г. «Сентябрь» гравюра. 2014. 
Гравирование, травление, никелирование, золо-
чение, синение. 185х305 мм.

278. Валиев Л.Н. «На заре» гравюра. 2013. 
Гравирование, травление, никелирование, золо-
чение, синение. 240х500 мм.

279. Шаланов А.Г. «Иван Бушуев» гравюра. 
2014. Гравирование, травление, никелирование, 
золочение, синение. 215х215 мм.

280. Боронников А.И. «Козочки» гравюра. 
2013. Гравирование, травление, никелирование, 
золочение, синение. 108х330 мм.

281. Авдеев А. «Каменные россыпи» гравю-
ра. 2014. Гравирование, травление, никелирова-
ние, золочение, синение. Диаметр 230 мм.

282. «Альбрехт Дюрер» гравюра. 2014. Гра-
вирование, травление, никелирование, синение. 
200х270 мм.

283. «Гуси лебеди» гравюра. 2014. Гравиро-
вание, травление, никелирование, золочение, си-
нение. 240х500 мм.

284. Толкачева О. «Лебедушка» гравюра. 
2014. Гравирование, травление, никелирование, 
золочение, синение. 198х234 мм.

285. «В пойме реки» гравюра увеличенная в 
раме. 2012. Гравирование, травление, никелиро-
вание, золочение, синение 480х300 мм.

286. Кинжал «Златоуст» сувенирный рисо-
ванный не золоченый. 2013

287. Берсенев Г.М. «Каменный цветок» гра-
вюра. 2014. Гравирование, травление, никелиро-
вание, золочение, синение. 185х305 мм.

288. Шаланов А.Г. Нож украшенный «Диана» 
в футляре. 2014. Сталь, медь, латунь, гальвано-
пластика, травление, никелирование, золочение, 
подрезка по металлу. 32,0х6,0.

289. Спирченков П. Блюдо «Уральские Ма-
стера». 2014. Гравирование, травление, никели-
рование, золочение, синение. Диаметр 305 мм.

290. Виноградов Д.И. Ставок с крышкой (ко-
робочка для конфет). 2000-е. Фарфор, лепка. В. 
8.5; 10.0х8.8.

291. Тарелка мелкая. Завод Товарищества 
М.С. Кузнецова, кон. XIX – нач. XX вв. Фарфор, 
роспись. 25.2х25.22.0

292. Неизвестный автор. Кувшин «Дятел на 
березе». Завод Гарднера. Россия. 1870–1890-е

Фаянс, роспись надглазурная полихромная. 
20,0х18,0х12,5 (с крышкой).

293. Неизвестный автор. Соусник. Чмелюв-
ский фарфоровый завод. Польша. 1888–1920. 
Фарфор, деколь, роспись надглазурная поли-
хромная. 14.0 х 22.0 х15.0.

294. Неизвестный автор. Ваза Богемия (?). 
Конец XIX – начало XX вв. Керамика, аэрограф, 
роспись полихромная, золочение. 45.0х50.0х27.0.
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деятельность

Учетные операции, 
движение экспонатов

Внутримузейная передача – 783 предмета;
Внутримузейный возврат – 753 предмета; 
Выдача на временные выставки вне музея 
(предметы ЕМИИ) – 245 предметов;
Возврат с временных выставок вне музея 
(предметы ЕМИИ) – 287 предметов;
Прием на временные выставки – 2 843 предмета;
Возврат с временных выставок – 3 211 предметов.

Стажировки, повышения квалификации 
сотрудников отдела хранения и учета

1. Стажировка по программе Московского государ-
ственного объединенного художественного историко-архи-
тектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника 
Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино «Повышение 
квалификации хранителей музейных фондов», 19–23 января 
2015 года (Гринева А.В.).

Научно-фондовая� работа
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№
п/п    Инв № Каталожные данные Проведенные реставрационные работы

1 Ж-665 Неизвестный художник 
голландской школы 
XVII века (?), 
копия XVIII века
Мужской портрет. 
Холст, масло. 72,0х55,0

Укрепление красочного слоя, устранение дефор-
мации холста, подведение реставрационного 
грунта, удаление поверхностных загрязнений, 
утоньшение лака, удаление записей, покрытие ла-
ком, тонирование. 

2 Ж-670 Неизвестный художник 
фламандской школы 
XVII века (?), копия 
начала XVIII века. 
Мужской портрет. Холст, 
масло. 74,5х61,7

Укрепление красочного слоя, устранение дефор-
мации холста,  подведение реставрационного 
грунта, удаление поверхностных загрязнений, 
утоньшение лака, удаление записей, покрытие ла-
ком, тонирование. 

3 Ж-1962 Блазнов А.П. Портрет 
Евдокии Федотовны 
Корзухиной. Холст на 
картоне, масло. 47.5x29.5

Укрепление красочного слоя, устранение дефор-
мации холста, дублирование, подведение рестав-
рационного грунта, удаление поверхностных за-
грязнений, покрытие лаком, тонирование. 

4 Ж-394 Куприн А.В. Цветы. 
Сентябрь. 1919. Холст, 
масло. 92.5x81.0.

Укрепление красочного слоя, устранение дефор-
мации холста, подведение реставрационных кро-
мок, натяжка на новый подрамник, подведение 
реставрационного грунта в места утрат, удаление 
поверхностных загрязнений, покрытие лаком, то-
нирование.

5 Ж-568 Кончаловский П.П. 
Мальвы. 1921. Холст, 
масло. 95.0x83.0  

Укрепление красочного слоя, устранение дефор-
мации холста, подведение реставрационных кро-
мок, натяжка на новый подрамник, подведение 
реставрационного грунта в места утрат, удаление 
поверхностных загрязнений, покрытие лаком, то-
нирование. 

№
п/п    Инв № Каталожные данные Проведенные реставрационные работы

1 ВФ-257 Неизвестный автор.  
Символ православной 
веры I четв. XIX в. 
Мастерская Богатыревых,  
г. Невьянск. Дерево, 
темпера. 75.0х51.0.

Укрепление шелушений красочного слоя и отста-
ваний левкаса, заделка трещин и стыков разо-
шедшихся досок основы, раскрытие авторской 
живописи от слоя потемневшей олифы, довы-
борка жестких частиц потемневшей олифы и 
загрязнений по всей поверхности изображения, 
восполнение утрат левкаса, тонирование утрат 
авторского красочного слоя, покрытие изобра-
жения лаком, покрытие тыльной стороны, торцов 
и боковых сторон защитным составом.

2 ВФ-194 Неизвестный 
автор. Избранные святые. 
I пол. XIX в. Мастерская 
Богатыревых, г. Невьянск. 
Дерево, шпонки врезные 
торцовые, шпонки 
врезные сквозные 
профилированные, 
паволока, левкас, 
золочение, темпера. 
61.8х49.0х3,0.

Укрепление шелушений красочного слоя и отста-
ваний левкаса, заделка трещин и стыков разо-
шедшихся досок основы, раскрытие авторской 
живописи от слоя потемневшей олифы, довы-
борка жестких частиц потемневшей олифы и 
загрязнений по всей поверхности изображения, 
восполнение утрат левкаса, тонирование утрат 
авторского красочного слоя, покрытие изобра-
жения лаком, покрытие тыльной стороны, торцов 
и боковых сторон защитным составом.

3 Ж-1746 Неизвестный автор. 
Троица Ветхозаветная. 
1811. Дерево, темпера. 
90,0х67,0х4,0

Укрепление красочного слоя, подведение лев-
каса, тонирование, покрытие лаком.

4 Ж-1273 Неизвестный автор. 
Преображение. 
19 век. Дерево, 
темпера.68,0х63,5х3,8.

Укрепление красочного слоя, подведение лев-
каса, тонирование, покрытие лаком.

5 ВФ- 247 Неизвестный автор. 
Воскрешение – 
Сошествие во ад.  Дерево, 
темпера.89,0х71,0х4,0.

Укрепление красочного слоя, подведение лев-
каса, тонирование, покрытие лаком.

В 2015 году было проведено 8 Реставрационных советов. Отреставрировано 28 предметов 
(масляная и темперная живопись, художественное литье из чугуна, декоративно-прикладное 
искусство):

Масляная живопись (Горнунг П.М.)
5 предметов

Темперная живопись (Бызов О.И., Ратковский М.В., Ратковский М.В.)
5 предметов
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№
п/п Инв № Каталожные данные Проведенные реставрационные работы

1 П-105 Клодт П.К. Лошадь на водопое. 
Чугун, литье. 31,8х39,0х17,9.

Обезжиривание, химическая очистка, стаби-
лизация активной коррозии, механическая 
очистка, просушка, обработка ингибитором 
коррозии железа, консервация, тонировки. 

2 П-38/8 Рукомойник однорожковый. 
Чугун, литье, ковка 
22,0х23,5х19,0.

Демонтаж ручки, обезжиривание, химическая 
очистка, стабилизация активной коррозии, 
механическая очистка, просушка, обработка 
ингибитором коррозии железа, консервация, 
тонировки, монтаж ручки.

3 П-3606 Медаль на открытие Пулковской 
обсерватории. Чугун, литье. 
6,6х6,5х0,8. 

Обезжиривание, механическая очистка, про-
сушка, обработка ингибитором коррозии же-
леза, гравировка надписи, консервация, тони-
ровки.

4 П-230 Коробочка четырехугольная 
на ножках с ажурной крышкой 
Чугун, литье. 5,1х7,9х8,1.

Обезжиривание, стабилизация коррозии же-
леза, механическая очистка, просушка, обра-
ботка ингибитором коррозии железа, консер-
вация, тонировки.

5 П-250 Либерих Н.П. Александр II на 
коне. Чугун, литье. 
29,4х29,3х9,3.

Обезжиривание, механическая очистка, про-
сушка, обработка ингибитором коррозии же-
леза, консервация, тонировки.

6 М–19 Кресло «Дуга, топоры и 
рукавицы». Россия. По проекту 
Василия Петровича Шутова 
(1826–1887). Неизвестная 
мастерская.1870–1880-е.
Дуб, резьба, тонировка
95,0 х 68,0 х 80,0

Удаление стойких поверхностных загрязне-
ний, тонирование реставрационных воспол-
нений, пропитка основы шеллаком. 

7 М-29 Стулья в «стиле Людовика XIII». 
Россия (?). Середина XIX в. Орех, 
бархат, бахрома; резьба. 
136,0 х 50,5 х 43,0.

Удаление стойких поверхностных загрязне-
ний, склейка и укрепление конструктивных 
деталей.

8 М-39 Стул в «стиле Людовика XIII». 
Россия (?). Середина – вторая 
половина XIX в. Дерево, кожа; 
резьба, тиснение, позолота. 
137,  0 х 50,0 х 59,0.

Удаление стойких поверхностных загрязне-
ний, удаление современной обтяжки. 

9 М-40 Стул в «стиле Людовика XIII». 
Россия (?). Середина – вторая 
половина XIX в. Дерево, кожа; 
резьба, тиснение, позолота. 
136,0 х 50,0 х 53,0

Удаление стойких поверхностных загрязне-
ний, удаление современной обтяжки. 

10 М-43 Кресло.  Красное дерево, 
бронза золоченая, гобелен. 
103.0х67.0х56.0.

Удаление стойких поверхностных загрязне-
ний, удаление подлинной обивки с сиденья и 
подлокотников. Обтяжка современной тканью.

11 А-16 Скифос чернолаковый. 
Глина, лак. 7,8х16,9х10,3

Расшивка старых швов, мастиковка выкрошки 
по швам, тонировка мастиковок, консервация. 

12 А-17 Маска Диониса. Боспор (?). 
III - I век до нашей эры. Глина, 
краска, формовка с доработкой 
стеком, роспись. 5.5х13х11.5.

Расшивка старой склейки, удаление поверх-
ностных загрязнений, остатков старого клея, 
консервация основы, склейка, мастиковка 
сколов по швам, тонирование мастиковок.

13 А-23 Канфар чернолаковый. 
Глина, лак. 7,0х11,2х6,3. 

Консервация основы, мастиковка сколов, то-
нировка мастиковок.

14 А-28 Арибаллический лекиф. Греция, 
Аттика. IV век до нашей эры.
Глина, краска, лак, роспись. 
7.8х5.0х3.3.

Консервация основы, мастиковка множе-
ственных сколов, тонировка мастикой.

15 А-30 Арибаллический лекиф. Греция, 
Аттика. IV век до нашей эры. 
Глина, краска, лак, роспись. 
8.0х5.0х3.0.

Расшивка старой склейки, консервация осно-
вы, склейка, мастиковка   швов, тонировка ма-
стикой.

16 А-31 Килик чернолаковый  Глина, лак. 
6,2х22,8х19,6

Консервация основы, восполнение утрат, то-
нировка.

17 А-32 Аск ионический. Глина краска 
роспись 9.0х8,6х8,4.

Консервация основы, снятие известковых на-
слоений, мастиковка сколов, тонировка ма-
стикой.

18 А-36 Эпихизис. Глина, краска, лак, 
роспись. 16,3х8,0х8,1. 

Консервация основы, мастиковка выкрошек 
по линии трещины, снятие формы с аналогич-
ной части тулова, отливка детали по форме, 
установка по месту, тонировка и доделка.

Научно-реставрационная� дея�тельность

Декоративно-прикладное искусство (Туберозова О.А., Гребенюк И.С., 
Скачков Ю.А., Ратковский М.В., Ратковский М.В.)

Кроме того, реставраторами музея приведено в экспозиционный вид и подготовлено к теку-
щим и предстоящим выставкам 56 произведений.
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Экскурсии

В 2015 году сотрудниками музея было про-
ведено 848 экскурсий.

1. По постоянным экспозициям музея:
— Обзорная экскурсия по музею;
— «Уральское художественное литье 

XIX— XX вв.»;
— «Каслинский чугунный павильон»;
— «Каслинское художественное литье из 

чугуна. Секреты мастерства»;
— «Декоративно-прикладное искусство 

Урала»;
 — «Русское искусство XVIII — начала XX в.»;
— «Камнерезное и ювелирное искусство»;
— «Западноевропейское искусство 

XIV— XIX вв.»
— «Русское искусство 1910—1930-х гг.»;
— «Шедевры из собрания ЕМИИ»;
— «История одного экспоната»;
— «Тема любви в творчестве отечественных 

и западноевропейских художников».
— «Найди все сокровища Урала»;
— «Пейзажные прогулки по русским залам 

музея»;
— «Первое знакомство с музеем»;
— «Сказочный чугун»;
— «В городе уральсих мастеров».

2. По временным выставкам:
— «В предгорьях Таганая». Выставка злато-

устовской гравюры на стали 1930—1960-х годов 
из фондов Златоустовского краеведческого му-
зея, Златоустовской оружейной фабрики и част-
ных коллекций;

— Выставка художественной куклы  
«БУКЛА» — кукла-буква, кукла-слово, кукла-стих»;

— «Лично для каждого». 70-летию Победы 
посвящается;

— «Заря изобилия». Каслинское художе-
ственное литье из чугуна 1918—1991 годов;

— «Сквозь ветви сакуры». Искусство Японии 
XIX—XX века из собрания О.П. Малахова;

— «Линия Севера». Фотопроект Федора Тел-
кова и Сергея Потеряева;

— Третий международный фестиваль меццо- 
тинто и др.

3. Пешеходные экскурсии:
— «Исторический сквер — музей под откры-

тым небом»;
— «По улицам старинного Екатеринбурга».
В 2015 году аттестована новая пешеходная 

экскурсия «Екатеринбург сказов П.П. Бажова».

Экскурсии проводились на русском, англий-
ском и французском языках.

Сотрудниками музея разработано науч-
но-методическое руководство по экскурсионной 
теме «Изобразительное и декоративно-приклад-
ное искусство Урала в собрании Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств».

Лекции и занятия 
За отчетный период сотрудниками ЕМИИ 

было проведено 199 лекций и занятий для 
взрослых.

Проекты 
В 2015 году было реализовано 6 культур-

но-развлекательных проектов:
1. Музыкальные концерты:
— в последнюю среду каждого месяца 

(Уральская государственная консерватория им. 
М.П. Мусоргского, Гимназия «Арт-Этюд»);

2. Праздничная программа «Музей для 
влюбленных», приуроченная ко Дню Святого 
Валентина. Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств приглашает влюбленные пары. 
Проект включил в себя тематичскую экскурсию, 
мастер-класс по созданию открытки и кинопоказ 
романтического фильма. 

3. Участие во всероссийской акции «Ночь 
музеев-2015» (16 мая), в рамках которой прошли 
следующие мероприятия:

Основная программа «Лично для каждого» 
(ул. Воеводина, 5)

— рок-фестиваль «ROCK-MUSEUM»;
— организованные экскурсии по экспози-

ции «Заря изобилия»;
— фотозона от портала «Геометрия» с ро-

керской атрибутикой «Погнали!»; 
— фотопроект «Портрет горожанина»;
— акция «Полевая почта» в рамках выстав-

ки «Лично для каждого»;
— создание коллективного живописного 

шедевра «Мир без войны»;
— хореографическая постановка «Краски 

хореографии». Участники: «Лаборатория тан-
ца»  — коллектив современной хореографии 
УрФУ под руководством Оксаны Вишняковой; 
«Гавроши» — театр танца под руководством Ири-
ны Ходаковской;

— спектакль «Чтобы помнили». Участники — 
студенты Екатеринбургского государственно-
го театрального института, режиссер — Татьяна 
Перминова, продюсер и руководитель проекта — 
Есения Биленко;

— создание коллективного живописного 
шедевра «Мир без войны»;

— «Музыкальный калейдоскоп». Выступле-
ние образцового ансамбля народных инструмен-
тов «Оберег» МАОУК ОУ «Гимназия «Арт-Этюд», 
город Екатеринбург, руководитель — заслужен-
ный работник культуры РФ Петров Николай Ни-
колаевич;

— поэтическая программа «После войны»: 
чтение стихов послевоенных лет актерами теат-
ра «ОСТ»;

— рок-сказка «Катя и Коршун» от Кати Про-
жериной и Алексея Коршуна;

— «Час винила» с Алексеем Коршуном;
— кинопрограмма от Roomple.ru «Рассказы 

о Родине».
Основная программа «Подарок городу» (ул. 

Вайнера, 11)

— «Открой в себе художника»: создание ав-
торских работ посетителями музея;

— выступление ансамбля танца им. Алексан-
дра Поличкина;

— торжественная церемония открытия вы-
ставки наивного искусства из собрания Е.В. Ройз-
мана;

— «И в шутку, и всерьез»: выступление ка-
мерного оркестра B-A-C-H;

— «Анатомия фантазии». Хореографическая 
постановка студентов факультета современного 
танца Гуманитарного университета;

— кинопоказ «О народном искусстве»;
— круглый стол «Музей и коллекционеры».
4. Выездное заседание радиопрограммы 

«Час Винила» в рамках выставки «Сквозь вет-
ви сакуры» (25 июля). Ведущий Rock Arsenal на 
104,5 fm Алексей Коршун представил гостям му-
зея пластинку Deep Purple «Made in Japan». 

5. Участие в общероссийской акции «Ночь 
искусств-2015» (4 ноября), в рамках которой 
прошли следующие мероприятия:

— Творческий проект «#Втихушку». Участни-
ки: музыкант и поэт Дмитрий Светлый, компози-
тор Антон Штоль (фортепиано);

— Камерный оркестр «В-А-С-Н» с концертом 
«Территория +». Дирижер: Николай Усенко. Парт-
нер мероприятия: МБУК «Концертное объедине-
ние Городской дом музыки»;
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— выступление инструментального коллек-
тива Lite Story совместно с директором Музея 
Никитой Корытиным;

— выступление DJ Julia Shvec;
— мастер-классы для детей и взрослых.
6. Участие в общегородской акции «Огни 

Екатеринбурга: Вечер музеев-2015» (18 ноября), 
в рамках которой состоялись экспресс-экскур-
сии по постоянным экспозициям. Поскольку в 
2015  году широко праздновалось 70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне, одной из 
экскурсионных тем стал рассказ о военной жиз-
ни Государственного Эрмитажа в Свердловске. 

13 культурно-образовательных проектов 
для взрослых:

1. Лекции приглашенных специалистов по 
искусству:

— «Драгоценности императорского Пе-
тербурга» (Dr Ulla Tillander, Helsinki) и «Драго-
ценности императорского Петербурга» (Татьяна 
Чебоксарова и Галина Корнева, Санкт-Петер-
бург), 24 января.

— «Коллекции русского и французского 
искусства в собрании музея-усадьбы Хилл-
вуд» (доктор Вильфрид Цейслер, Вашингтон), 
3 октября.

2. Серия мастер-классов «Классическая 
авторская кукла в смешанной технике из па-
перклея и текстиля» в рамках выставки художе-
ственной куклы «БУКЛА». Автор курса, который 
включал в себя 4 занятия, – Светлана Резанова, 
художник, мастер по куклам, член Творческого 
Союза Художников России.

3. Серия лекций «Три российских импера-
трицы. Три эпохи русской культуры», приурочен-
ная к Международному женскому дню (14 марта). 

4. Абонемент «Нескучные беседы об искус-
стве. Школа начинающего искусствоведа» для 
взрослой аудитории. Основы искусства, этапы 
его развития и эстетика, стили в искусстве и вы-
дающиеся имена художников, скульпторов, ар-
хитекторов — эти аспекты рассматриваются на 
занятиях образовательного курса, разработан-
ного для слушателей, интересующихся историей 
европейского и русского искусства.

5. Клуб ценителей восточной культуры 
«Orientalica». Новый образовательный проект 
ЕМИИ — это замечательная возможность позна-
комиться с бесконечно разнообразной культу-
рой стран Востока от Древнего Египта до Кореи 
и Японии, иссследовать уникальность каждой 
культуры, постичь значение восточной культуры 
как уникального феномена, вобравшего истори-
ческий опыт народов, его миропонимание, рели-
гиозные, моральные и философские установки. В 
рамках деятельности клуба проводятся лекции и 
творческие встречи. 

6. «Азбука авангарда» — первый масштабный 
образовательный проект Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств, нацеленный на осве-
щение максимально широкого круга художествен-
ных явлений, так или иначе относящихся к миру 
русского авангарда. Программа лекций и дискус-
сий стартовала в ноябре 2013 года и продолжается 
в настоящее время. Предметами обсуждений ста-
новились теории и концепции развития русского 
авангарда, персональные творческие стратегии и 
манифесты наиболее ярких его представителей, 
общие тенденции эпохи 1910—1920-х годов, а 
также самые значимые и выдающиеся проявления 
авангардного художественного мышления и вкуса.

7. «ИСТСОВИЗО» («ИСТории СОВетского 
ИЗОбразительного искусства»)  — цикл лекций, 
посвященных различным аспектам и тенденциям 
развития советского изобразительного искусства 
на протяжении 70 лет ХХ века. На занятиях цикла 

слушатели познакомились не только с особенно-
стями общих процессов художественной жизни 
СССР, но и узнали подробнее об образцах совет-
ского «изопроизводства» из коллекции музея.

8. Культурно-образовательные программы 
в рамках выставочных проектов музея: «Ма-
стера японской печатной графики: 1980—2010-
е годы», «Спасенный шедевр», «Взгляни на дом 
свой», «Заря изобилия», «Лично для каждого», 
«Музей наивного искусства. Дар Е.В. Ройзмана 
Екатеринбургу», «Дары Венеции — Сергею Пара-
джанову», «Мы уже там?», «Академик живописи с 
Уктусского завода».

9. В рамках работы «Творческих мастерских 
ЕМИИ» продолжились занятия по курсам  «Шко-
ла любителей декупажа» и «Европейская калли-
графия», а также была проведена серия мастер-
классов по скрапбукингу «Вам открытка». 

10. Курсы творческих занятий в рамках 
работы студии графики «Пастораль» и «Школы 
масляной живописи».

11. Серия мероприятий в рамках проекта 
«Фотолето-2015», включившая в себя творче-
ские встречи с фотографом Александром Ежом 
Осиповым, лекцию и мастер-класс американско-
го фотографа Уилла Уилсона и другие меропри-
ятия. 

12. Культурно-образовательная программа 
в рамках Третьего Международного фестиваля 
меццо-тинто, включившая в себя следующие ме-
роприятия:

— интерактивные экскурсии с фонариками 
«Магия черного» в залах кураторских проектов 
фестиваля.

— марафон печатной графики «Медь, бума-
га, два вала» и авторские экскурсии от худож-
ников. Участники мастер-классов: Ифа Лэйтон 
(Ирландия), Ги Лангевен (Канада), Коуки Цури-
тани (Япония), Микио Ватанабе (Япония), Хорхе 
Матеос (Мексика), Нэн Малдер (Нидерланды). 
Участники экскурсий: Марк Фризинг, Ги Ланге-
вен, Мартин Митчелл (15 августа);

— «Галерейный бизнес в одноэтажной Аме-
рике». Встреча с куратором Пайпер Джерамилло 
(18 августа);

— авторские экскурсии по персональным 
выставкам победителей Второго Международ-
ного фестиваля меццо-тинто и историческому 
проекту. Авторы экскурсии: директор ЕМИИ Н.Н. 
Корытин и координатор проекта Е.Л. Корнеева;

— авторская экскурсия с демонстрацией со-
здания работы в технике меццо-тинто. Авторы 
экскурсии: директор ЕМИИ Н.Н. Корытин и ху-
дожник-меццотинтист;

— лекция «Японская версия» меццо-тинто.
13. «Лаковый лекторий» — образователь-

ная программа, которая дает своим слушате-
лям возможность больше узнать об одном из 
древнейших видов декоративно-прикладного 
искусства — лаковой росписи по металлу, дереву, 
папье-маше. Занятия программы рассчитаны на 
период сентябрь 2015 — май 2016 года.

Конкурсы

В 2015 году музей провел 5 конкурсов:
1. Конкурс-выставка детского творчества 

«Чарующее звучание природы уральской».
2. Конкурс детского селфи «Я в музее» в 

социальной сети «Инстаграм» в рамках акции 
«Ночь музеев-2015» (хэштег #ЯвМузее). В кон-
курсе приняли участие дети до 16 лет, посетив-
шие Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств во время детской программы «Ночи му-
зеев». Музейное жюри выбрало 20 лучших фото-
графий, которые были размещены в социальных 
сетях ЕМИИ. По итогам розыгрыша победители 
конкурса получили суперприз от музея.

3. Конкурс «Фотолето-2015». В рамках 
проекта «Фотолето-2015» и выставки Алексан-
дра Осипова «Фигура умолчания» состоялся 
конкурс фотографии в социальной сети «Инста-
грам». Участникам конкурса необходимо было 
выложить в данной сети свои фотографии c вы-
ставки с хештегами #ЕМИИ и #Фотолето2015. 
Лучшие фотографии были определены по коли-
честву «лайков» на наших «репостах» с 6 по 8 
июля. 3 победителя получили в подарок комплект 
из 3-х авторских открыток Александра Осипова 
и приглашение на посещение любого мероприя-
тия в рамках проекта ФОТОЛЕТО-2015.

4. Конкурс-выставка детского рисунка в честь 
70-летия Победы «Спасибо за мирное небо».

5. Конкурс коллективного рисунка на ас-
фальте «Спасибо за мирное небо». Конкурс посвя-
щен 70-летию со дня Победы и проводятся в рам-
ках ЛОК среди летних оздоровительных лагерей.
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За отчетный период сотрудниками Регио-
нального центра музейной педагогики и творче-
ского развития детей и юношества ЕМИИ было 
проведено 360 занятий для детей и подростков 
по следующим темам:

— «Анималистический жанр в искусстве»;

— «В поисках уральских сокровищ (знаком-
ство с Каслинским чугунным павильоном и кам-
нерезным искусством)»;

— «Гипсопревращение» или как гипс чугу-
ном стал…»;

— «День рождения в музее: В поисках 
уральских сокровищ»;

— «День рождения в музее: Пропавшие 
аметисты Екатерины II»;

— «Доблесть русского солдата»;

— «Зимний лес. Снежинка»;

— «Знакомство с музеем. Виды искусства»;

— «Знакомство с музеем»;

— «Каслинский павильон, история создания»;

— «Каслинское чудо»;

— «Основы эстетического восприятия»;

— «Пейзажные прогулки по русским  
залам ЕМИИ»;

— «Первое знакомство с музеем»;

— «Подводное царство»;

— «Портретный жанр в искусстве»;

— «Секреты малахитовой шкатулки»;

— «Сказочный чугун»;

— «Эрмитаж спасенный»;

— «Юный музейщик»;

— Квест «Там, на неведомых дорожках…».

Было реализовано 19 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», «Тайны Радужной страны».

2. 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, ку-
кольный спектакль и творческое занятие по со-
зданию открытки-символа наступающего Нового 
года «Синей овечки»; 

— от 5 до 9 лет, включала в себя квест-игру 
на экспозициях музея, задания которой помогли 
пройти сказочные герои: вредная волшебница 
Чугуния, загадочная Хозяйка Медной горы, до-
брая и мудрая Метелица и, конечно же, весе-
лая Синяя овечка — хозяйка наступающего года. 
Кроме того, участников мероприятия ожидал 
незабываемый мастер-класс по декорированию 
карнавальной маски.

3. Выездной мастер-класс «Венецианский 
карнавал. Тайны маски», для детей находящихся 
в Екатеринбургском детском доме № 7. 

4. Праздничные мероприятия: 

— мероприятия в рамках празднования 
Масленицы «Масленичные гуляния» (мастер-
класс по лепке из скульптурной глины «Красно-
Солнышко», чаепитие);

— мероприятия к Международному женско-
му дню (квест «Что в имени тебе моем»);

— мероприятия ко Дню космонавтики (по-
каз фильмов про космос и космонавтов);

— мероприятия к Пасхе (программа «Празд-
ник Праздника» для детей 2–4 лет; «Пасхальные 
звоны» для детей от 5 лет и старше 8);

— мероприятия ко Дню защиты детей (кон-
курс коллективного рисунка на асфальте «Спаси-
бо за мирное небо»);

— участие в общегородском празднике, по-
священном Дню знаний (1 сентября).

— мероприятия ко Дню матери (интерактив-
ное занятие, включающие экскурсию и мастер-
класс).

5. Мастер-классы для детей на следующие 
темы:

— «Оберег из глины»;

— «Цветы мира»;

— «Праздничный салют»;

— «Подводное царство» и др.

6. Реализация курса «Введение в музей»: 
многоуровневая музейно-педагогическая про-
грамма «Здравствуй, музей!» для начальной и 
средней школы. Данный курс ориентирован на 
приобщение младших школьников к музею и 
его коллекциям, которое способствует более 
глубокому постижению окружающего мира. Его 
цель: формирование активного, эмоциональ-
но-личностного отношения ребенка к ценностям 
культуры через знакомство с музеями различных 
типов (занятия «Первое знакомство с музеем», 
«Что такое коллекция?», «Что такое живопись»? 
«Как живут экспонаты в музее»?).

7. Изостудия «Маленький творец», циклы 
занятий: «Путешествие в Цветное королевство», 
«Мы входим в мир прекрасного».

8. Цикл занятий по изготовлению гипсовой 
модели, имитирующей чугун, «Гипсопревраще-
ние» или как гипс чугуном стал…».

9. Программа выходного дня «Весенины-Ве-
селины», предназначенная для детей от 5 лет и 
старше и включающая познавательную интерак-
тивную экскурсию и мастер-класс.

10. Детская программа «Спасибо за мирное 
небо» в рамках общегородской акции «Ночь му-
зеев-2015»:

— мастер-классы в художественных ма-
стерских для детей от 5 лет «Цветы мира»,  
«Праздничный салют»;

— квест «Там, на неведомых дорожках…» 
(викторина по поиску литературных персонажей 
и писателей в произведениях искусства ЕМИИ).

— конкурс детского селфи «Я в музее» в со-
циальной сети «Инстаграм» по #ЯвМузее.

— литературно-музыкальная беседа «Дети. 
Война. Искусство» совместно с Детской музы-
кальной школой № 1 имени М.П. Фролова.

11. Участие в Летней оздоровительной кам-
пании: проведение тематических экскурсий, 
мастер-классов, квеста ««Там, на неведомых до-
рожках...», показов в Мультимедийном кинотеат-
ре музея.

12. Участие в общегородской акции 
«Культурный десант. Выбирай культуру с дет-
ства».

13. Цикл мастер-классов «Пластилиновые 
истории», в который входят занятия на следую-
щие темы: «Марсианские приключения», «Путе-
шествие в Снеговиль» и другие. 

14. Участие в акции «Ночь искусств-2015»: 
проведение мастер-классов для детей и взрос-
лых «Цветок мира», «Ангел Надежды».
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15. Участие в акции «Вечер музеев-2015»: 
проведение мастер-классов «Гипсопревраще-
ния» (имитация чугунной отливки из гипса), «На-
сыпное панно. Уральский пейзаж», «Открытка в 
технике скрапбукинг».

16. Реализация проекта «Искусство против 
рака» совместно с Благотворительным фондом 
Русской медной компании в Центре детской 
онкологии и гематологии ОДКБ № 1. В рам-
ках проекта проводились творческие занятия 
«Любимые краски. Импрессионизм», «Цветные 
зонтики», «Спасибо за мирное небо», «Сказоч-
ные фрукты», «Веселый натюрморт», «Одуванчи-
ковое поле», «Мы рисуем лето», «Падают, падают 
листья», «Осенний вальс», «Сказочник-дымок», 
«Волшебное дерево», «Дружная семья снегови-
ков», а также показ детского спектакля. 

17. Реализация проекта «Искусство на кон-
чиках пальцев». Цель проекта — познакомить 
незрячих и слабовидящих детей с коллекциями 
и спецификой художественного музея, сделать 
его более открытым и доступным для людей с 
ограниченными возможностями. Организатора-
ми проекта является Екатеринбургский музей 
изобразительный искусств и Благотворительный 
фонд Русской медной компании. Партнерами 
проекта стали Свердловская областная специ-
альная библиотека (СОСБС), Свердловская об-
ластная общественная организация  родителей 
незрячих и слабовидящих детей «Окно в мир» 
(СООО), Верхнепышминская  специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат им. С.А Мартиросяна. Каждый из парт-
неров вносит свой вклад в проект, максимально 
используя свои возможности и ресурсы. Обуче-
ние слабовидящих и слепых детей проводится 
профессиональными педагогами и специалиста-
ми при дифференцированном подходе к каждо-
му ребенку, применении специальных методик 
и форм работы, оригинальных наглядных посо-
бий и учебников. Сотрудники Центра музейной 
педагогики ЕМИИ используют метод тифлоком-
ментирования — полного описания скульптуры, 
картины, предмета декоративно-прикладного 
искусства, передавая все нюансы рассматривае-
мого экспоната. При знакомстве с любым произ-
ведением ребенку предлагается тактильный 
предмет-заместитель для освоения и понимания 
изучаемого объекта на экспозиции.

18. Акция «Юный благотворитель. Ангел На-
дежды-2015» при поддержке Благотворительно-
го фонда Русской медной компании. Участниками 
акции являются дети, находящиеся на лечении в 
Центре онкологии и гематологии ОДКБ №  1, и 
юные жители Екатеринбурга и Свердловской 
области, которые вместе со своими родителями, 
педагогами и наставниками создавали образы 
Ангела Надежды в различных техниках и писали 
добрые письма-пожелания, которые затем были 
переданы ребятам из Центра онкологии. Через 
этот проект мы хотим, прежде всего, привлечь 
внимание детей к такой серьезной проблеме, как 
заболевание раком, а также считаем его хоро-
шим стимулом для воспитания у подрастающего 
поколения сочувствия и доброты по отношению 
к другому человеку.

19. Проект «Новый год-2016 в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств», со-
тоящий из двух программ: «Снежные приключе-
ния Колобка» — для любознательных и активных 
детей от 2 до 5 лет, «Новогодние проделки вол-
шебницы Чугунии» — для организованных групп 
школьников.

Кроме того, в рамках работы Регионально-
го центра музейной педагогики и творческого 
развития детей и юношества ЕМИИ проводились 
концерты совместно с Детской музыкальной 
школой № 1 им. М.П. Фролова («Весенний кон-
церт» 14 марта, «Осенняя сказка» 21 ноября).
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В 2015 году в Мультимедийном кинотеатре 
демонстрировались образовательные фильмы 
по персоналиям, музеям и искусству для различ-
ных возрастных групп. 

Было проведено 176 киносеансов, которые 
посетило 2060 человек:

ЯНВАРЬ
1.	 «Сокровища Алмазного фонда» 

(16.01.2015, 2 показа).
2.	 «Московский Кремль: Один час в Ору-

жейной палате» (17.01.2015, 2 показа).
3.	 «Сердце России: Один час в Московском 

Кремле» (23.01.2015, 2 показа).
4.	 «Эрмитаж: Путешествие во времени и 

пространстве» (24.01.2015, 2 показа).
5.	 «Век Русского музея»: «Экспозиция 

больших картин» и «Иванов и Иванов. Выставка 
Александра Иванова» (30.01.2015, 2 показа).

6.	 «Век Русского музея»: «Маковские» и 
«Русский неоклассицизм в живописи начала ХХ 
века» (31.01.2015, 2 показа).

ФЕВРАЛЬ
1.	 «Обзорная экскурсия «Архитектура Ека-

теринбурга. Классицизм. Эклектика» (06.02.2015, 
2 показа).

2.	 «Обзорная экскурсия «Архитекту-
ра Екатеринбурга. Модерн. Конструктивизм» 
(07.02.2015, 2 показа).

3.	 «Век Русского музея»: «Иван Айвазовский: 
Первое имя в первом каталоге». «Борис Кустоди-
ев: Песня о России» (13.02.2015, 2 показа).

4.	 «Тайники Русского музея»: «Путь славы и 
скорби Василия Перова». «Далекое и близкое» 
Ильи Репина» (14.01.2015).

5.	 ««Век Русского музея»: «Элегическая 
грусть Боровиковского». «Лабиринты судьбы 
Ореста Кипренского» (20.02.2015, 2 показа).

6.	 «Тайники Русского музея»: «Николай Ге. 
Что есть истина?». «Иван Крамской. Выбор пути» 
(27.02.2015, 2 показа).

7.	 «Памяти великого художника: Монпарнас, 
19. Модильяни». 1958 год. (28.02.2014, 2 показа).

МАРТ
1.	 «Земная жизнь Христа в произведениях 

русских живописцев» (06.03.2015, 2 показа).
2.	 «Век Русского музея»: «Маковские» и «Экс-

позиция больших картин» (07.03.2015, 2 показа).
3.	 «Дворцы Санкт-Петербурга: Меньши-

ковский, Михайловский (инженерный), Мрамор-
ный, Строгановский, Юсуповский» (13.03.2015, 2 
показа).

4.	 «Соборы Санкт-Петербурга: Исаакиев-
ский, Петропавловский, Смольный» (14.03.2015, 
2 показа).

5.	«Архитектурные памятники Санкт-Пе-
тербурга: Домик Петра I, Летний дворец Петра I, 
Спас-на-Крови» (20.03.2015, 2 показа).

6.	 «Музеи Санкт-Петербурга: Кунсткамера, 
Государственный музей городской скульптуры, 
Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина, 
Крейсер «Аврора» (21.03.2015, 2 показа).

7.	«Михайловский дворец. Государствен-
ный Русский музей» (28.03.2014, 2 показа).

АПРЕЛЬ
1. «Тайники Русского музея». (01.04.2015).
2. «История Эрмитажа» (03.04.2015, 2 показа).
3. «Коллекции Эрмитажа» (04.04.2015, 2 по-

каза).
4. «Эрмитаж. Путешествие во времени и 

пространстве. Часть I» (10.04.2015, 2 показа).
5. «Уроки из космоса»: «Эрмитаж. Путе-

шествие во времени и пространстве. Часть II» 
(11.04.2015, 3 показа).

6. «Третьяковская галерея» (13.04.2015).
7. Серия «Сокровища Эрмитажа»: «Мир Гол-

ландии», «Золотой век Фландрии». (17.04.2015, 2 
показа).

8. Серия «Сокровища Эрмитажа»: «Га-
лантный век. Старые мастера», «Впечатление» 
(18.04.2015, 2 показа).

9. «Третьяковская галерея. История созда-
ния» (24.04.2015, 2 показа).

10. «Третьяковская галерея. Золотой век» 
(25.04.2015, 2 показа).

МАЙ 
1.	 «Председатели пространства» 

(02.05.2015, 2 показа).
2. «Рядом с солдатом» (08.05.2015, 2 показа).
3. «Памяти великого художника: «Мулен 

Руж» (15.05.2015).
4. «Памяти великого художника: «Обнажен-

ная Маха» (22.05.2015).
5. «Памяти великого художника: «Жажда 

жизни» (23.05.2015).
6. «Памяти великого художника: «Пиросма-

ни» (29.05.2015).
7. «Экскурсия в Лувр» (30.05.2015, 2 показа).

ИЮНЬ
Кинопоказы в рамках Летней оздорови-

тельной кампании («Мульткарусель «Вот такие 
чудеса!»), 38 показов.

ИЮЛЬ
Кинопоказы в рамках Летней оздорови-

тельной кампании («Мульткарусель «Вот такие 
чудеса!»), 13 показов.

СЕНТЯБРЬ
1. «Санкт-Петербург. Северная Венеция» 

(04.09.2015, 2 показа).
2. «Пригороды Санкт-Петербурга» 

(05.09.2015, 2 показа).
3. «Царское Село. Часть первая» (11.09.2015, 

2 показа).
4. «Царское село. Часть вторая» (12.09.2015, 

2 показа).
5. «Храмы Санкт-Петербурга» (18.09.2015, 2 

показа).
6. «Екатерининский и Александровский пар-

ки Санкт-Петербурга» (19.09.2015, 2 показа).
7. «Екатерининский дворец в Царском Селе. 

Часть первая» (25.09.2015, 2 показа).
8. «Екатерининский дворец в Царском Селе. 

Часть вторая» (26.09.2015, 2 показа).

ОКТЯБРЬ
1. «Государственный музей изобразитель-

ных искусств им. А. С. Пушкина.» (02.10.2015, 2 
показа).

2. «Один час в Историческом музее» 
(03.10.2015, 2 показа).

3. «Один час в Оружейной палате» 
(09.10.2015, 2 показа)

4. «Один час в Московском Кремле» 
(10.10.2015).

5. «Михайловский дворец. Государственный 
Русский музей» (16.10.2015).

6. «Сокровища Алмазного фонда» 
(17.10.2015, 2 показа).

7. Серия «Сокровища Эрмитажа»: «Мир Гол-
ландии», «Золотой век Фландрии» (23.10.2015, 2 
показа).

8. Серия «Сокровища Эрмитажа»: «Га-
лантный век. Старые мастера», «Впечатление» 
(24.10.2015, 2 показа).

9. «Третьяковская галерея. История созда-
ния» (30.10.2015, 2 показа).

9. «Земная жизнь Христа в произведениях 
русских живописцев» (31.10.2015, 2 показа).
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Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал»

НОЯБРЬ
1. «Тайники Русского музея»: «Кудесник 

света Куинджи» и «Постижение любви: Левитан» 
(06.11.2015).

2. «Василий Поленов. Пророк или орфей» 
(07.11.2015, 2 показа).

3. «Человек для любой поры» (13.11.2015).
4. «Век Русского музея»: «Валентин Серов» 

(14.11.2015, 2 показа). 
5. «Век Русского музея»: «Святые 60-е» 

(20.11.2015).
6. «Век Русского музея»: «Орест Кипрен-

ский: Роман в портретах» и «Карл Брюллов: По-
следний день Помпеи» (21.11.2015, 2 показа).

7. «Тайники Русского музея»: «Элегическая 
грусть Боровиковского». «Лабиринты судьбы 
Ореста Кипренского» (27.11.2015).

8. «Век Русского музея: Алексей Венецианов 
и его школа» (28.11.2015, 2 показа).

ДЕКАБРЬ
1. «Эрмитаж. Путешествие во времени и 

пространстве. Часть I» (04.12.2015).
2. «Эрмитаж. Путешествие во времени и 

пространстве. Часть II» (05.12.2015, 2 показа).  
3. «Обзорная экскурсия «Архитектура Екате-

ринбурга. Классицизм. Эклектика» (11.12.2015).
4. «Обзорная экскурсия «Архитектура Екате-

ринбурга. Модерн. Конструктивизм» (12.12.2015, 
2 показа).

5. «Век Русского музея»: «Святой Николай 
Мирлийский» (19.12.2015, 2 показа). 

6. «Земная жизнь Христа в произведениях 
русских живописцев» (25.12.2015).

7. «Экскурсия в Лувр». (26.12.2015, 2 показа).

Сотрудники Инофрмационно-образова-
тельного Центра приняли участие в следующих 
проектах и программах, проведенных в 2015 
году:

— Информационно-образовательная про-
грамма для школьников «Основы эстетического 
восприятия: в помощь учителю МХК».
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В 2015 году продолжилась работа по орга-
низации книжного фонда: формирование кол-
лекции новых книг, 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 
библиотеки музея пополнился следующими из-
даниями:

Книги, альбомы, каталоги
1. Bashkir Folk Arts / Musical instruments. — 

Ufa, 2003 (Ministry of Culture and Nationalities, 
Republic of Bashkortostan).  На англ. и башкирском.

2. Bukarest kunstmuseen. — Verlag Meridiane, 
Bukarest, 1977.  

3. Ekaterinburg, city guide / Ekaterinburg: 
Municipal Branding Department “Stolitsa Urala”, 
2011. — 120 p. 

4. James, Christopher. The Book of Alternative 
Photographic Processes.- Boston, MA, US: Cengage 
Learning, 2015. — 850 p.

5. Jewels from Imperial St. Peterburg / Ulla 
Tillander-Godenhielm . — St. Peterburg: Liki Rossii; 
London: Unicorn Press LTD, 2012. — 295 p.

6. Manifestations. New Native Art Criticism. — 
Santa Fe, CA: Museum of Contemporary Arts, - 
2004.- 199p.

7. Marina Kemp / Leonardo da Vinci Ritratto di 
Bianca Sforza/ “La Bella Principessa” 2014 Scripta 
ManeantItaly.

8. Say in Silence / Hisako Kobayashi. The State 
Museum of Oriental Art. September 3 — October 
10, 2015.

9. Seeds in the Heart. Hisako Kobayashi: 
Selected Works From 2004-2007. — Printed in 
Korea by Yon Art Publishing, 2007.- 68p.

10. The Wondering Mind 60/60/60 artists, 23 
countries, 2 celebrating ladies / This project was 
realized with financial support Ministry of Culture 
of the Slovak Republic, Fine Arts Fund, Slovakia.

11. The Book of Alternative Photographic 
Processes / Third Edition / Christopher James / 
Gengage Learning US.

12. 100 Х France. Photographies francaises 
des origins a aujourd’hui.

13. Азия везде: Каталог выставки / Диана 
Фармаковская, Мари Парра Аледо, Питер Мил-
лер, Хисако Кобаяси, Роман Кемеш. М.: ГМВ, 
2015. — 160 с., ил.

14. Алексей Боголюбов — художник, про-
светитель, меценат. XIV Боголюбовские чтения: 
Материалы Всероссийской научной конферен-
ции. — Саратов: СГХ им. А.Н. Радищева, 2014. — 
260 с., ил.

15. Андрей Тутунов. Живопись. Графика: Аль-
бом / Волжская картинная галерея.

16. Андрианова С.В., Назин С.С. «Придите 
ко мне все страждущие»: Русские и зарубежные 
сакральные предметы из чугуна конца XVIII—XXI 
веков. Каталог выставки в храме Христа Спаси-
теля. 20.05.2011—25.07.2011. — М., 2011. — 118с. 
(на рус.и англ.)

17. Античное наследие в искусстве Западной 
Европы: Каталог выставки / Государственный Эр-
митаж. — СПб, 2004.

18. Artistic Life: Interdisciplinary Studies. Ху-
дожественная жизнь: междисциплинарные ис-
следования: Тезисы докладов Международного 
симпозиума, посвященного 25-летию Российско-
го отделения Международной ассоциации эмпи-
рической эстетики (IAEA). Екатеринбург, 19—21 
октября 2015 / Ред.: Н.Н. Корытин, В.М. Петров, 
С.Мастандреа. — Екатеринбург: ЕМИИ, 2015. — 
92 с.  На русском и английском. 

19. Архангел Михаил: Альбом-каталог. — 
Екатеринбург, 2009. — 183 с.

20. Башкирская графика. Эстамп: Альбом / 
Авт.-сост. И.Н. Оськина. — Уфа: Астарта, 2014. — 80 с.

21. Башкирский государственный ху-
дожественный музей им. М.В. Нестерова. 
Bashkortostan State M. V. Nesterov Art Museum: 
Живопись и графика второй половины XIX — 
первой половины ХХ века. Михаил Нестеров. 
Давид Бурлюк. Касим Девлеткильдеев. Алек-
сандр Тюлькин: Каталог выставки / Авт.ст.: В.М. 
Сорокина, С.В. Игнатенко; Сост.кат.: В.М. Соро-
кина, С.В. Игнатенко; Сост. разделов: В.М.Соро-
кина, С.В. Игнатенко; Пер.на англ.яз. В.Л. Леви-
тина, И.В. Абрамичева. — Уфа: Автор, 2007.   — 
120 с.: ил. —  Текст: рус. , англ.

22. Башкирская живопись. Мастера старших 
поколений. Альбом / Авт.-сост. И.Н. Оськина. — 
Уфа: Астарта, 2014. — 80 с.

23. Бишоп К. Радикальная музеология, или 
Так ли уж «современны» музеи современного 

искусства? / Клэр Бишоп, с рис. Дана Пержовски; 
пер с англ. О. Дубовицкая. — М.: ООО «Ад Марги-
нем Пресс», 2014. — 96 с.: ил.

24. Борис Домашников. Живопись: Альбом /
Авт.-сост. В.М. Сорокина. — Уфа:Астарта, 2014. — 
80 с. 

25. Борис Петрович Чернышов. 1906—1969. 
Живопись. Графика. Монументальное искусство. 
Скульптура. — М.: Галарт, 2007. — 346 с. Издание 
подготовлено к юбилейной выставке художника 
в Государственной Третьяковской галерее. 

26. Борис Чернышев. 1906—1969. — М.: Гале-
рея «Ковчег»,  XVII  выставочный сезон.

27. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за со-
рок театральных вечеров. — М., 1969. 

28. Василий Алексеевич Ватагин: К 125-ле-
тию со дня рождения: материалы международ-
ной музейной конференции. Москва, 5-6 февра-
ля 2009 / Сост. Л.Я. Петрушина. — М.: Экспресс-24, 
2010. — 188 с.

29. Взгляни на дом свой: Издание к персо-
нальной выставке Леонида Тишкова 26 февра-
ля — 3 мая 2015 / Управление культуры Адми-
нистрации Екатеринбурга; Екатеринбургский му-
зей изобразительных искусств. — Екатеринбург, 
2015. — 102.

30. Виктор Иванов в собрании Рязанского 
государственного областного художественного 
музея им. И.П. Пожалостина и галереи «Викто 
Иванов и земля рязанская»: Альбом-каталог. В 
двух томах. Том 1. — Рязань, 2011. — 367 с.

31. Виктор Иванов: Альбом-каталог. В 2-х то-
мах. — Рязань, 2011. 

32. Виталий Волович. Книжная графика. Вы-
ставка к 80-летию со дня рождения художника / 
Союз художников России. — Екатеринбург, 2008.

33. Виталий Волович. Книжная, станко-
вая графика. Каталог выставки / Свердловская 
организация Союза художников РСФСР). — 
Свердловск, 1985.

34. Войцех Якубовский: Мастера европей-
ской гравюры. Экслибрисы. Выставка из собра-
ния музея. Каталог / Ирбитский государственный 
музей изобразительных искусств. — Ирбит, 2009.

35. II Международный научно-практический 
семинар «Сохранение культурного наследия. 
Научное исследование и реставрация произве-
дений голландской и фламандской живописи 
XVII—XIX вв. 2—6 июня 2014 г. — Омск: Омский 
областной музей изобразительных искусств им. 
М.А. Врубеля, 2015. — 270 с.

36. Герман Метелев. Живопись. Графи-
ка. German Metelev / Painting/ Graphics /. — 
Ekaterinburg, Publishing House «Autograph» 
2014/ — 421 c. 

37. Главацкий М.Е., Финнова В.И. Невьянская 
башня. — Екатеринбург: Изд-во Ур. университета, 
2004.

38. Давид Бурлюк. Фактура и цвет. David 
Burliuk. Texture and Colour: Каталог выставки в 
Башкирском государственном художественном 
музее им. М.В. Нестерова. — Уфа, 1994.

39. Давид Давидович Бурлюк. Живопись 
1915-1918 годов. [Изоматериал]: Несброшюро-
ванный альбом / Авт.-сост. С.В. Игнатенко; Пер. 
на англ.яз. И.В. Абрамичева; В.Л. Левутина; Башк. 
гос. худ. музей им. М.В. Нестерова. — Уфа: Автор, 
Автор-проект, 2006, 20 отд. цв. ил. — (Башкирский 
государственный художественный музей им. М.В. 
Нестерова. Вып. II). — Текст рус., англ.

40. Двадцать лет спустя. Первая коллекция. 
Юбилейный каталог к выставке, посвященной 
20-летию основания Тольяттинского художе-
ственного музея. — Тольятти, 2007. — 132 с.

41. Спас на крови: храм Воскресения Хри-
стова. — ГМП «Исаакиевский собор», Спб, 2011; 
Исаакиевский собор (музей-памятник). — ГМП 
«Исаакиевский собор», СПб, 2011; Застывшая 
сказка: Возрождение камнерезного искусства 
Урала / Сост. А. Шмотьев; Автор текстов Тина Гар-
ник. — Екатеринбург: ООО «ЗУМ ЗУМ фотогра-
ферс, 2014. — 184 с.

42. Дулькина Т.И. Русский стиль в строга-
новской керамике. — М. — Екатеринбург, 2013. — 
240 с.

43. Екатеринбург. История города в фото-
графиях. Том I. Вторая половина XIX — начало XX 
веков. — Изд. 2-е. испр. — Екатеринбург: Неком-
мерческая организация Фонд «Фонд развития 
фотографии», 2015. — 208 с.; ил. 

44. Екатеринбург. Ekaterinburg: Набор 
открыток. К проведению чемпионата мира по 
футболу FIFA — 2018. — Администрация города 
Екатеринбурга, 2015.

45. Елабуга. Yelabuga. — ЕГМЗ. — DVD
46. Ефремов С. Севастопольская тетрадь: 

Новеллы — Изд.2-е. — Елабуга, ЕГМЗ, ЕлТИК, 
2015. — 92 с.

47. Застывшая сказка: Возрождение камне-
резного искусства Урала / Сост. А. Шмотьев; Автор 
текстов Тина Гарник. — Екатеринбург: ООО «ЗУМ 
ЗУМ фотограферс, 2014. — 184 с.
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48. Золотой век французского искусства. 
Французская весна в Екатеринбурге. Каталог вы-
ставки, май 2006 / Управление культуры города 
Екатеринбурга, Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств. — Екатеринбург, 2006. 

49. Золотые олени Евразии: Каталог выстав-
ки в Башкирском государственном художествен-
ном музее им. М.. Нестерова, 9 июня—29 сентя-
бря 2002 г. — СПб.: Славия, 2002. — 63 с. (Выстав-
ка и издание подготовлены Государственным Эр-
митажем совместно с Центром этнологических 
исследований Российской Академии наук (УНЦ 
РАН) при участии Башкирского государственного 
художественного музея им. М.В. Нестерова и при 
поддержке Музея Метрополитен (Нью-Йорк) и 
компании «Элемонд» (Милан).

50. Иван Сорокин. Альбом. — М.: «Белый го-
род», 2007. 

51. Игорь Тонконогий. Графика. Живопись: 
Альбом-каталог. Igor Tonkonoghy. Graphics. 
Paintings: Album-catalogue, пер. с англ. — Санк-
т-Петербург, 2013. — 128 с.: ил. — Текст: рус., англ.

52. Иду на Вы. Павел Рыженко: Альбом. — Ка-
луга.

53. Илларион Голицын. 1928—2007. Рисунок. 
Акварель. Графика. 25.06.2013—01.09.2013. Из 
собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина и семьи худож-
ника. — М.: Русскiй Миръ, 2013. — 143 с.

54. Ирина Шевандронова: Живопись. Графи-
ка. — Волжская картинная галерея. — 148 с.

55. Искусство портрета: Произведения 
западноевропейских художников XVIII—XIX  ве-
ков из собрания Государственного Эрмитажа / 
Государственный Эрмитаж. — СПб, 2003.

56. Искусство эпохи модернизма: стиль 
ар-деко. 1910—1940-е годы. — М.: Пинакотека, 
2009. — 48 с.

57. Исследования культурной жизни: ко-
личественные аспекты. Труды международного 
симпозиума, посвященного памяти Колина Мар-
тиндейла и 100-летию русской формальной шко-
лы. Investigations of Cultural Life: Quantitative 
Aspects / 2—4 декабря 2013 / под ред.: Н.Н. 
Корытин, В.М. Петров, С Мастандрея. — Екатерин-
бург, ЕМИИ, 2015. — 211 с. 

58. Истинный поэт природы…: Произведе-
ния И.И. Шишкина в собрании Омского музея 
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.  
Каталог коллекции / М-во культуры омской обл.; 
ООМИИ им. М.А. Врубеля; авт. Г.А. Севостьянова; 
науч.ред. И.Г. Девятьярова; фот. М.М. Фрумгарц. — 

Омск: издательско-полиграфический комплекс 
«Омскбланкиздат» (торговая марка «Золотой ти-
раж»), 2014, 40 с.: ил.

59. История искусства зарубежных стран. 
Первобытное общество, Древний Восток, Антич-
ность. — Москва: Издательство «Изобразитель-
ное искусство», 1979. — 384 с.

60. Катеринбург: Каталог выставки.12 ноября 
2014 — 2 февраля 2015 / Министерство культу-
ры Свердловской области, Управление культуры 
Администрации Екатеринбурга, музей истории 
Екатеринбурга; Автор-сост. Н.А. Бритвина. — Ека-
теринбург: Издательство АМБ, 2015. — 70 с., ил.

61. Кафедра. Сб. науч. ст. / Сост. А.В. Квят-
ковский, Е.К. Чернышева. — СПб., ООО «Копи-Р 
Групп», 2013. Ч.I. — 240 с. (Каменное убранство 
северной столицы). Издание Государственного 
музея-памятника «Исаакиевский собор».

62. Кафедра. Сб. науч. ст. / Сост. А.В. Квят-
ковский, Е.К. Чернышева. — СПб., ООО «Копи-Р 
Групп», 2013. Ч.II. — 221с. (Каменное убранство 
Северной столицы). Издание Государственного 
музея-памятника «Исаакиевский собор».

63. Кириченко Е.И. Ф.О. Шехтель: Жизнь. Об-
разы. Идеи. — М.: Прогресс-Традиция, 2011. — 360 
с.: ил. 

64. Клуб друзей Эрмитажа. Hermitage 
Friends’ Club. Нам 15 лет. — Государственный Эр-
митаж. — 56 с.

65. Коллекция древнерусского ювелирного 
искусства из собрания В.П. Рыльских / Сост. О.П. 
Малахов. — Челябинск, 2002.

66. Куколь Виктор  / В. Куколь. Индустрия 
60—70-х годов. — М.: 2006.

67. Виктор Куколь. Альбом. — М.: 2011.
68. Виктор Куколь. Приглашение на выставку 

30 октября — 10 ноября 2011, Москва, Товарищество 
живописцев, Московский союз художников, 2011.

69. В. Куколь. Живопись. Каталог.
70. Купер Дж. Ф. Последний из могикан, или 

Повествование о 1757 годе. Роман. Кервуд Дж. О. 
Бродяги Севера. В дебрях Севера. Повести. — М.: 
«Детская литература», 1979. — 604 с. 

71. Корифеи башкирского изобразитель-
ного искусства. Живопись. Графика. Избранные 
произведения Национального музея Республики 
Башкортостан: Альбом-каталог выставки / Авт.-
сост. С.В. Игнатенко; Пер. на англ. Г. Кускарбае-
ва. — Уфа: Информреклама, 2013. — 123 с.

72. Литье Каслинского завода архитектур-
но-художественного литья. Художественные 
вещи. Альбом. — Касли, 2011. — 112 с.

73. Лицей имени С.П. Дягилева / Маленькая 
энциклопедия большой жизни. — Екатеринбург, 
2014. — 208 с.: ил.

74. Кракауэр З. Служащие: из жизни 
современной Германии / Пер. О. Мичковский. — 
Екатеринбург; Москва: Кабинетный ученый, 
2015. — 144 с. 

75. Любимова И.А. Алексей Исупов. 1889—
1957. — Киров: ОАО «Вятка», 2008. — 143 с.

76. Максимова В. И рождается чудо спекта-
кля. — М.: «Просвещение», 1980.

77. Марат Марин. Живопись: Альбом. Авт.-
сост. С.В. Игнатенко. — Уфа: Цех, 2015. — 24 с. 

78. Мастера японской печатной графики: 
1989—2010-е годы. Буклет выставки в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств 21 
ноября 2014 — 15 февраля 2015.  — Екатерин-
бург, 2014.

79. Матвеев В.Ю. Эрмитаж «провинциаль-
ный», или Империя Эрмитаж. Выставочная дея-
тельность музея в регионах СССР и Российской 
Федерации. — СПб.: Славия, 2011. — 336 с. 

80. Международная ассамблея художни-
ков «Пластовская осень». Ульяновск, 24-27 сен-
тября 2011: Каталог выставки произведений 
мастеров изобразительного искусства России и 
стран содружества. Материалы круглого стола 
«Судьбы реализма в XX—XXI вв. — Ульяновск: 
Изд-во «Корпорация технологий продвиже-
ния», 2011. — 174 с.

81. Международная ассамблея художников 
«Пластовская осень». Ульяновск, 24—26 сентября 
2013. — Ульяновск: Изд-во «Корпорация техноло-
гий продвижения», 2014. — 180 с., ил. 

82. Международная ассамблея художников 
«Пластовская осень». Ульяновск, 24—27 сентября 
2012. — Ульяновск: Изд-во «Корпорация техноло-
гий продвижения», 2012. — 167 с., ил.

83. Мемориальный дом-музей А.Э. Тюльки-
на: Альбом / Авт.-сост. С.В. Игнатенко, Пер. на англ 
яз. В.Л. Левитина. — Уфа: Белая река, 2008. — 24 с.: 
ил. — Текст: рус., англ.

84. Митрохина Л. Золотое сечение судьбы: 
О жизни и творчестве петербургского художника 
Олега Зиновьева. — Санкт-Петербург. 2014. 264 с.

85. Михаил Шемякин / Автор текста Марина 
Агеева. — М.: ООО «Белый город». 48 с.

86. Мой Пушкин: Пушкинские образы в 
творчестве наивных художников Оренбуржья / 
Оренбургский областной музей изобразитель-
ных искусств (набор из 18 открыток). 

87. Молева Н. Слово — натуре. — М.: Новая 
реальность, 2012. — 90 с.

88. Москвина М. Гений безответной любви: 
Романы и рассказы / Предисл. Дины Рубиной. — 
Екатеринбург: У-Фактория, 2001. — 464 с.

89. Москвина М. Дорога на Аннапурну. — М.: 
Эксмо, 2012. 

90. Москвина М. Моя собака любит джаз или 
Жизнь и приключения милиционера Караваева / 
ил. Леонида Тишкова. — М.: Гаяти, 2008. — 192 с.

91. Москвина М. Радио «Москвина». — М.: 
ИД «Гаяти», 2008.

92. Москвина М. Танец мотыльков над сухой 
землей. — М.: Эксмо, 2012. — 384 с. — (Большая 
литература. Марина Москвина).

93. Москвина М. Не наступите на жука. — М.: 
Livebook, 2008. — 152 с. (Иллюстрации Леонида 
Тишкова).

94. Москвина М. Мусорная корзина для Ал-
мазной сутры / Художник Леонид Тишков. — М.: 
Издательский дом «София». — 119 с.

95. Москвина М. Что случилось с крокоди-
лом? / Рисунки Леонида Тишкова. — М.: Изд-во 
«Открытый мир», 2008. 

96. Музеи и выставки: Путеводитель по 
музеям и выставкам Свердловской области. —  
Свердловск: Средне-Уральское книжное изда-
тельство, 1981. — 160 с. 

97. Назин С.С. «Сравнился с золотом чугун»: 
Русское и зарубежное модельерное искусство 
начала XIX—XXI веков. Каталог выставки в Госу-
дарственном Историческом музее 02.12.2008—
15.01.2009. — М.: ЗАО «Интербук-пресс». — 166 с.

98. Наш Чайковский / Под общ. ред. Р. Ха-
занова. — Екатеринбург: Свердловская государ-
ственная академическая филармония. — М.: Из-
дательство «Перо», 2015. — 44 с., 4 с. ил.

99 Никола Пуссен. Альбом / Сост. и автор 
вступ. ст. Н. Нерсесов. — М.: Гос. изд-во изобр. ис-
ва, 1961.

100. Николай Антипин. Мое время. Аль-
бом.  — М.: «Галарт», 2010. 

101. Николай Пеганов. Живопись. Nikolai 
Peganov. Paintings. В собрании Башкирского госу-
дарственного художественного музея им. М.В. Не-
стерова: Альбом-каталог. — Уфа, 2009. — 88 с.

102. Нина Костина. Живопись. Графи-
ка. Nina Kostina. Painting. Graphics. Альбом. — 
Екатеринбург: Издательский дом «Автограф», 
2014. — 288 с. 



94 95

  Научная� библиотека

103. Нина Костина. Графика. — Екатеринбург: 
ООО «Печатный дом «Салют», 2010. — 81 с. 

104. Образы вечной книги. Библейские сю-
жеты в западноевропейской гравюре XVI-XVIII 
веков. Из собрания В. Беликова. Материалы вы-
ставки. — Белгород: Белгородский государствен-
ный художественный музей, 2015. — 94 с.

105. Омский областной музей изобразитель-
ных искусств им. М.А. Врубеля. Живопись Омска 
XX—XXI веков. Каталог / М-во культуры Омской 
обл.; ООМИИ им. М.А. Врубеля; авт. ст. и сост. кат. 
Л.К. Богомолова; науч.ред. Ф.М. Буреева. Омск: 
типография «Золотой тираж», 2014. 320 с.: ил.

106. Оригинальная графика 19 — начала 
20 века в Собрании Башкирского государствен-
ного художественного музея имени М.В. Несте-
рова. Избранные произведения. Каталог выстав-
ки / Авт. ст. и сост. кат. Л. В. Бондаренко. — Уфа: 
Автор, 2006. — 78 с.: ил. — Текст парал.: рус., англ.

107. Осипов В. Рыжков А. Азбука Екатерин-
бурга с раскрасками: Сувенирное издание. — 
Екатеринбург, 2014. — 32 с.

108. Отчет. Annual report / Альманах. Вып. 
87. СПб.: Palace Editions, 2004.

109. Парижский пешеход. 100 кадров 
Франции: Каталог выставки в Мультимедийном 
комплексе актуальных искусств и Музее «Мо-
сковский Дом фотографии». — М., 2010.

110. Первые Нестеровские чтения. Всерос-
сийская научно-практическая конференция. Уфа, 
26—27 сентября 2012 года: Сборник материалов 
конференции / Отв. Сост. С.В. Игнатенко; рецен-
зенты: Л.И. Иовлева, Т.А. Яковлева. — Санкт-Пе-
тербург: Дитон, 2012. — 188 с. : ил.

111. Первые Нестеровские чтения: Всерос-
сийская научно-практическая конференция. Уфа, 
26—27 сентября 2012 года: Сборник материалов 
конференции / Отв. сост. С.В. Игнатенко; рецен-
зенты: Л.И. Иовлева, Т.А. Яковлева. — Санкт-Пе-
тербург: Дитон, 2012. — 188 с.: ил.

112. Пластика в металле и камне. Произве-
дения современных мастеров: Каталог выстав-
ки. — СПб: Издательство Государственного Эрми-
тажа, 2014.

113. «Повесть временных лет» в гравюрах 
Мюда Мечева из коллекции Тольяттинского ху-
дожественного музея. — Тольятти: Тольяттинский 
художественный музей, 2010. — 55 с.

114. Портретная живопись в России XVIII 
века. Из собрания Эрмитажа. Каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. — Ленинград, 1987.

115. Праздники в усадьбе. Люблино. 
Останкино. Кусково. Архангельское. — М., 2014.

116. Предмет архитектуры: Искусство без 
границ / Отв.редактор и сост. И.Н. Слюнькова. — 
М.: Прогресс-Традиция, 2011. — 528 с. 

117. Профессиональное декоративно-при-
кладное искусство Башкортостана: Каталог Чет-
вертой Республиканской выставки / Авто.-сост. 
С.В. Игнатенко. — Санкт-Петербург: Дитон, 2014. — 
240 с. — Текст рус., баш., англ.

118. Романович С.М. 1894—1968. Живопись 
и графика. — М.: 2012.

119. Родионова М. Г. Девчонка идет на вой-
ну / М.Г. Родионова: Повесть. — Елабуга: Елабуж-
ский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник, 2015. — 234 с. 

120. Романовы в истории Коломенского / 
Правительство Москвы. Московский гос. объеди-
ненный художественный историко-архитектур-
ный и природно-ландшафтный музей-заповед-
ник Коломенское-Измайлово-Лефортово-Лю-
блино. — М., 2013. — 52 с.

121. Русская культура: Популярная иллю-
стрированная энциклопедия / С.В. Стахорский. — 
М.: Дрофа-Плюс, 2006. — 815 с., ил.

122. Русский драматический театр. — М.: 
«Просвещение», 1976.

123. Русский музей представляет: Царе-
убийство 11 марта 1801 года. Альманах. Вып. 2. — 
СПб: Palace Editions, 2001. — 158 с., ил.

124. Савва Бродский. Альбом. — М.: Изобра-
зительное искусство, 1988.

125. Сахнов В. Петр Бортнов: Альбом. — Ниж-
ний Тагил: Изд-во «СЭВ». — 2001. -120с. —  (Серия 
Писатели Урала).

126. Сергей Игнатенко. Живопись. Альбом-
каталог. — Уфа: Автор-проект, 2008. — 111 с. 

127. Собирательство как феномен культуры: 
Материалы XII Боголюбовских чтений. — Сара-
тов: СГХМ им. А.Н. Радищева, 2011. — 362 с.

128. Труды Государственного Эрмитажа: [T.] 67: 
М.В. Ломоносов и елизаветинское время: матери-
алы конференции / Государственный Эрмитаж.  — 
СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. — 322 с.: ил.

129. Свято-Троицкий кафедральный собор. 
К 150-летию окончания строительства храма   / 
Русская Православная Церковь. Московский Па-
триархат. Екатеринбургская Епархия. — Екате-
ринбург, 2004. — 163 с.

130. Толмацкий В.А., Скурлов В.В., Иванов А.Н. 
Антикварно-художественный рынок Петербурга — 
Санкт-Петербург: Лики России, 2000. — 519 с.

131. III Томская всероссийская триенна-
ле «Рисунок России». Каталог / Ред.составитель 
Т.Н. Микуцкая. — Томск: «Оптимум», 2009. — 172 с.

132. Ульяновский областной художественный 
музей. Каталог. — М.: Белый Город, 2006. — 64 с.

133. Царское Село. Страницы истории импера-
торской резиденции: Каталог выставки. — Екатерин-
бург: ГМЗ «Царское Село» — ЕМИИ, 2006. — 187 с.

134. Чугунное художественное литье 
(1920-2009): библиотека коллекционера/ 
А.С.  Зак. — Екатеринбург: Уральское изд-во, 
2009. — 288 с.: ил. 

135. Экспертиза и атрибуция произведений 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. Материалы XV—XVI научные конфе-
ренции. Материалы 2009—2010 гг. — М.: Изда-
ние Объединения Магнум АРС, 2014. — 407 с.

136. Экспертиза и атрибуция произведений 
изобразительного искусства. Материалы III науч-
ной конференции 25 ноября — 27 ноября 1997 
года, Москва. — М.: Издание Объединения Маг-
нум АРС, 1998. — 307 с.

137. Экспертиза и атрибуция произведе-
ний изобразительного искусства. Материалы X 
научной конференции 10 ноября — 12 ноября 
2004 года, Москва. — М.: Государственная Третья-
ковская галерея; Издание Объединения Магнум 
АРС, 2006. — 210 с.

138. Экспертиза и атрибуция произведе-
ний изобразительного искусства. Материалы 
XIII, XIV научных конференций 26 ноября — 28 
ноября 2008 года, Москва; 28 ноября — 30 ноя-
бря 2007 года, Москва.  — М.: Издание Объеди-
нения Магнум АРС, 2011. — 339 с.

139. Экспертиза и атрибуция произведений 
изобразительного искусства. Материалы XI науч-
ной конференции 16 ноября — 18 ноября 2005 
года, Москва. — М.: Издание Объединения Маг-
нум АРС, 2006. — 210 с.

140. Элий Белютин. Пространство чувств. — 
М.: Новая реальность, 2012. 

141. Энциклопедия русского авангарда в 
трех томах. Изобразительное искусство и архи-
тектура. Том III. Книга 1. А — М. История. Теория / 
Авторы-сост. В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов. — М.: 
Global Expert&Service Team, 2014. — 387 с.

142. Энциклопедия русского авангарда в 
трех томах. Изобразительное искусство и архи-
тектура. Том III. Книга 2. Н — Я. История. Теория / 
Авторы-сост. В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов. — М.: 
Global Expert&Service Team, 2014. — 428 с.

Научная� библиотека

143. Эрнст Саитов. Графика. Ernst Saitov. 
Graphics. Графика в собрании Башкирского го-
сударственного художественного музея им. М.В. 
Нестерова: Альбом-каталог. — Уфа, Автор, 2011.

144. Юрий Попков. Живописцы России. Те-
матический электронный музей. — М.: ООО Жи-
вопись-инфо. 

Журналы, газеты

1. Art-посад. — 2012. — № 14.
2. ZAART. 2005. 
3. The Art Newspaper Russia (2015: № 1, № 2).
4. Артхроника (2009: № 1, № 6, № 9).
5. Веси (2008: № 1, № 4, № 5, № 7, № 8). 
6. Графо Platinum (2014, № 42; 2014—2015, 

№ 43).
7. Диалог искусств. — 2015. — № 3
8. Изобразительное искусство в школе 

(2015, № 1; № 3).
9. Искусство (2009, № 1—2; 2015, № 2 (593)).
10. Искусствознание. — 2015. — 1—2.
11. Искусство в школе. — 2015. — № 3.
12. Мир живописи. Газета Товарищества 

живописцев Московского союза художни-
ков. —2014. — № 11—12 (67—68)). 

13. Мир музея (2015: № 2 (330), № 6 (334)).
14. Музей (2015: № 1, № 2, № 6).
15. Рампа. Культура Башкортостана. — 

2015. — № 11 (265). 
16. Русское искусство. — 2015. — № 1. 
17. Собака. — сентябрь 2015.
18. Третьяковская галерея. — 2015. — № 1 (46).
19. Уральский альманах предметов коллек-

ционирования. — 2014. — № 8. 
20. Учреждения культуры: Справочник руко-

водителя. — 2015. — № 2.
21. Художественная галерея. А. Рылов. — Еже-

недельное издание DeAGOSTINI. — 2015. —май.

Всего в 2015 году в научную библиотеку 
ЕМИИ поступило 178 изданий, в том числе 34 
журнала.

Кроме того, осуществлялось выполнение 
библиографических справок для сотрудников 
музея, в том числе посредством МБА и ЭДД.
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Издательская 
деятельность

Научная� библиотека
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Посетители музея

Издательская� дея�тельность

В 2015 году музеем были выпущены 
следующие издания:

1. Взгляни на дом свой. Издание к персо-
нальной выставке Леонида Тишкова. 26 февра-
ля — 3 мая 2015. — Екатеринбург, 2015. — 102 с.

2. Художественный металл в России и Евро-
пе в XIX—XX веках. Сборник тезисов Всероссий-
ской научно-практической конференции. 14—15 
апреля 2015 года. — Екатеринбург, 2015. —  74 с.

3. Исследования культурной жизни: количе-
ственные аспекты. Труды международного сим-
позиума, посвященного памяти Колина Мартин-
дейла и 100-летию русской формальной школы. 
2—4 декабря 2013 г. — Екатеринбург: Уральский 
рабочий, 2015. —  212 с.

4. Художественная жизнь: междисципли-
нарные исследования. Тезисы докладов Между-
народного симпозиума, посвященного 25-летию 
Российского отделения Международной ассо-
циации эмпирической эстетики. 19—21 октября 
2015 года. — Екатеринбург, 2015. —  94 с.

5. Газета «Изометрия». — №7. — апрель — май 
2015.

6. Газета «Изометрия». — №8. — август — 
октябрь 2015.

7. Газета «Изометрия». — №9. — ноябрь 
2015 — январь 2016.

8. В память о прошлом на будущее. Послево-
енный дар Эрмитажа Екатеринбургскому музею 
изобразительных искусств. Календарь на 2016 
год. — Екатеринбург, 2015.
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СМИ о музее

Посетители музея�

В 2015 году музей посетило 161 712 чело-
век; в культурно-массовых мероприятиях приня-
ли участие 158 710 человек.

Было проведено:

— 1 615 культурно-массовых мероприятий;
— 848 экскурсий, которые посетило 20 702 
человека;
— 559 лекций и занятий (199 — для взрос-
лых; 360 — для детей), 176 кинопоказов, ко-
торые посетило 17 872 человека;
— 5 конкурсов;
— 38 проектов, из них: 19 культурно-об-
разовательных для детей (в Региональ-
ном Центре музейной педагогики и твор-
ческого развития детей и юношества); 13 
культурно-образовательных для взрослых; 
6 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
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«Спасенный шедевр»
Выставка картины нидерландского 
художника конца XVI — начала XVII вв. 
«Христос и Закхей»

Телевизионные СМИ
•	 4 канал. Потерянный шедевр. Картину 

нидерландского художника «Христос и Закхей» 
впервые увидят екатеринбуржцы. 20.02.2015.

•	 Вести-Урал. Спасенный шедевр. В Музее 
ИЗО открылась выставка, посвященная одной 
картине. 20.02.2015.

http: //vesti-ural . ru/24178-spasennyj-
shedevr -v-muzee- izo-otkry las-vys tavka-
posvyashhennaya-odnoj-kartine.html 

•	 41 канал. Екатеринбуржские реставрато-
ры воскресили Иисуса — спасли полотно «Хри-
стос и Закхей». 20.02.2015. 

h t t p : / / e k b n e w s . t v / 2 0 1 5 / 0 2 / 2 0 /
ekaterinburzhskie-restavratori-voskresili-iisusa-
spasli-polotno-quot-hristos-i-zakhey-quot.shtml 

•	 СОЮЗ. В Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств открылись выставки кар-
тин и икон. 20.02.2015. 

http://tv-soyuz.ru/news/v-ekaterinburgskom-
muzee-izobrazitelnyh-iskusstv-otkrylis-vystavki-
kartin-i-ikon 

•	 Roomple. Выставка «Спасенный шедевр». 
http://kultur-pro.ru/programs/live/item/show-
20feb2015 

•	 Культура. Обзор новостей из регио-
нов. 25.02.2015. http://tvkultura.ru/article/show/
article_id/128989 

Печатные СМИ
•	 Российская газета. «Христос и Закхей» 

среди нас. В Екатеринбурге выставили картину, 
пережившую три пожара и наводнение. Дуби-
чева К., Андреева Т. «Российская газета — Неде-
ля» — Урал № 6617 от 5 марта 2015 г. http://m.
rg.ru/2015/03/05/reg-urfo/kartina.html 

•	 Вечерний Екатеринбург. Прошла огонь, 
воду, теперь — медные трубы. Шакшина Е. 
21.02.2015. 

http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.
xn--p1ai/culture/museums/20700-proshla-ogon--
vodu--teper-%E2%80%94-mednye-truby/ 

•	 Областная газета. Картина, которая в огне 
не горит и в воде не тонет. 20.02.2015. http://
www.oblgazeta.ru/culture/22005/

•	 Аргументы и факты. В Екатеринбург-

ском музее ИЗО выставят картину с драматич-
ной судьбой. 18.02.2015. http://www.ural.aif.ru/
culture/event/1450268 

Информационные агентства 
•	 ИА «Апельсин». Спасенную картину «Хри-

стос и Закхей» выставят в Музее ИЗО. 16.02.2015.  
http://apelcin.ru/news/69256-spasennuyu-kartinu-
xristos-i-zakxej-vystavyat-v-muzee-izo.html

Информационные порталы
•	 E1. В Москве больше 10 лет реставриро-

вали картину уральского музея, на которой изоб-
ражён Иисус Христос. Касьянова Н. 28.04.2014. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-404686.html 

•	 В екатеринбургский музей вернулась 
картина, которую четыре раза спасали от пожа-
ров и потопов. Касьянова Н. 18.02.2015. http://
www.e1.ru/news/spool/news_id-419409-section_
id-1.html 

•	 Global city. Музей ИЗО открывает вы-
ставку легендарной картины неизвестного 
художника. 16.02.2015. http://globalcity.info/
news/globalcity/poster/1424076828-muzei-
izo-otkryvaet-vystavku-legendarnoi-kartiny-
neizvestnogo-khudozhnika

•	 It’s my city. В Екатеринбурге мож-
но будет увидеть картину с мистической ис-
торией. 16.02.2015. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/5679/1167/

•	 Выбирай. Музей ИЗО покажет легендар-
ную картину неизвестного художника. 17.02.2015.  
http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/muzey_
izo_pokajet_legendarnuu_kartinu_neizvestnogo_
hudojnika-1465080 

•	 Weburg. Выставка «Спасенный шедевр». 
http://weburg.net/afisha/events/40548

•	 Grandstreet. Выставка «Спасенный 
шедевр». http://www.grandstreet.ru/culture/
afisha/2302-103/ 

•	 Культура.екатеринбург.рф. Шедев-
ры не горят. http://xn--80atdujec4e.xn--
80acgfbsl1azdqr.xnp1ai/articles/569/i160823/

Выставка художественной куклы
«БУКЛА» — кукла-буква, кукла-
слово, кукла-стих»

Телевизионные СМИ
•	 4 канал. Утренний экспресс. В музее 

изобразительных искусств открывается выставка 

художественной куклы «БУКЛА». 12.02.15. http://
www.channel4.ru/content/201502/12/255.kuk.
html 

•	 ОТВ. Утро тв. Уникальная кукольная вы-
ставка «Букла» в Екатеринбурге. 16.02.2015. 
http://www.youtube.com/watch?v=lLLdDp4bdR0

•	 Roomple. Выставка «Букла». http://kultur-
pro.ru/programs/live/item/exhibition-doll

Печатные СМИ
•	 Вечерний Екатеринбург. Текст худо-

жественной… куклы. Шакшина Е. 14.02.2015. 
http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.
x n - - p 1 a i / c u l t u r e / v i s u a l / 2 0 5 5 2 - t e k s t -
khudozhestvennoy%E2%80%A6-kukly/ 

•	 Областная газета. В Екатеринбурге на 
Плотинке откроется выставка авторских кукол. 
11.02.15. http://www.oblgazeta.ru/news/4377/

•	 Аргументы и факты. В екатеринбургском 
музее ИЗО откроется выставка художественной 
куклы. 11.02.15. http://www.ural.aif.ru/culture/
event/1444323 

•	 Екатеринбуржцев научат создавать свои-
ми руками авторских кукол. 12.02.15. http://www.
ural.aif.ru/dosug/seminar/1445340 

Информационные агентства 
•	 ИА «АПИ». Выставка художественной ку-

клы откроется в екатеринбургском музее ИЗО 13 
февраля. 11.02.15. http://www.apiural.ru/news/
society/111567/ 

•	 ИА «Актуально». «Букла» - кукла-бук-
ва, кукла-слово, кукла-стих». 11.02.15. http://
aktualno.ru/view2/55866

•	 ИА «Апельсин». «Кукла-буква»: в Му-
зее ИЗО выставят лучшие художественные 
куклы. 10.02.15. http://apelcin.ru/news/69200-
kukla-bukva-v-muzee-izo-vystavyat-luchshix-
xudozhestvennyx-kukol.html

•	 ИА «Новый регион». Куклу-букву, ку-
клу-слово, куклу-стих покажут на выставке. 
13.02.2015. http://urfo.org/ekb/weekend/525556.
html/print/

Информационные порталы 
•	 E1. Русалки, клоуны и ангелы: в музее на 

Плотинке покажут 50 необычных самодельных 
кукол. 11.02.15. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-419043-section_id-1.html

•	 Global city. В Музее ИЗО откры-
вается выставка художественной куклы. 
11.02.15. http://globalcity.info/news/globalcity/

poster/1423577372-v-ekaterinburgskom-mu-
zee-izo-otkryvaetsya-vystavka-khudozhestven-
noi-kukly

•	 Выбирай. В музее ИЗО играют в куклы. 
11.02.15. http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/v_
muzee_izo_igraut_v_kuly-1453824 

•	 Открытие выставки «БУКЛА» — кукла-
буква, кукла-слово, кукла-стих» в Музее изобра-
зительных искусств. 13.02.2015. http://ekaterin-
burg.vibirai.ru/galleries/otkrytie_vystavki_bukla_
kukla_bukva_kukla_slovo_kukla_stih_v_muzee_izo-
brazitelnyh_iskusstv-1458026  

•	 Weburg. Выставка художественной куклы. 
http://weburg.net/afisha/events/40521 

•	 Ekburg. «Букла» — кукла-буква, кукла-
слово, кукла-стих»: в Екатеринбурге откроется 
уникальная выставка. 11.02.15. http://www.ek-
burg.ru/news/19/53369-bukla---kukla-bukva--
kukla-slovo--kukla-stikh-v-ekaterinburge-otkroet-
sya-unikalnaya-vystavka/ 

•	 Ural.ru. Выставка художественной куклы 
откроется в музее ИЗО. 11.02.15. http://www.ural.
ru/news/culture/news-137622.html

•	 Geomama. «БУКЛА» — кукла-буква, 
кукла-слово, кукла-стих, выставка художе-
ственной куклы. http://66.geomama.ru/?event-
=bukla-kukla-bukva-kukla-slovo-kukla-stix-vysta-
vka-xudozhestvennoj-kukly

•	 It’s my city. В Музее ИЗО откроется вы-
ставка уникальных кукол. 11.02.15. http://www.
itsmycity.ru/ekbdaily/5668/1145/

•	 Твоя история. Выставка художественной 
куклы «БУКЛА». 11.02.15. http://tvoyaistoria.ru/
afisha/vystavka_hudozhestvennoy_kukly_bukla 

•	 Uralweb. «Букла» — кукла-буква, кукла-
слово, кукла-стих». http://www.uralweb.ru/poster/
events/e6765.html

•	 Резонанс. В музее на Плотинке покажут 
50 необычных самодельных кукол. 11.02.15. 
http://rezonans-tv.ru/news_item3579.html 

•	 Museum.ru. Выставка художественной 
куклы «Букла - кукла-буква, кукла-слово, ку-
кла-стих». 11.02.15. http://www.museum.ru/prof/
news.asp?Id=56729

•	 Новые новости. Букла — кукла-буква, ку-
кла-слово, кукла-стих: в Екатеринбурге откроет-
ся уникальная выставка. http://www.talks.su/
news/bukla-kukla-bukva-kukla-slovo-kukla-stih-
v-ekaterinburge-20150211/ 

•	 Культур Мультур. Вполне себе роман-
тическая и мечтательная выставка авторской 

http://vesti-ural.ru/24178-spasennyj-shedevr-v-muzee-izo-otkrylas-vystavka-posvyashhennaya-odnoj-kartine.html
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http://ekbnews.tv/2015/02/20/ekaterinburzhskie-restavratori-voskresili-iisusa-spasli-polotno-quot-hristos-i-zakhey-quot.shtml
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http://tvkultura.ru/article/show/article_id/128989
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http://m.rg.ru/2015/03/05/reg-urfo/kartina.html
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http://apelcin.ru/news/69256-spasennuyu-kartinu-xristos-i-zakxej-vystavyat-v-muzee-izo.html
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-404686.html
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http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/muzey_izo_pokajet_legendarnuu_kartinu_neizvestnogo_hudojnika-1465080
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куклы «Букла» открывается в эти выходные в 
Музее ИЗО. 12.02.15. http://kulturmultur.com/
news/weekend/Obzor_vyhodnyh_s_13_po_15_fe-
vralya__12_02_2015/ 

— Кукла как самовыражение. Верховых Ю. 
16.02.2015. http://kulturmultur.com/itwas/124/
Kukla_kak_samovyrazhenie_16_02_2015/ 

•	 Аиф. Екатеринбуржцев научат создавать 
своими руками авторских кукол. 12.02.2015. 
http://www.ural.aif.ru/dosug/seminar/1445340 

•	 Expo66. В Екатеринбурге открылась 
уникальная выставка художественной куклы. 
13.02.2015. 

•	 Городской портал. «Кукла-буква»: в Му-
зее ИЗО выставят лучших художественных кукол. 
10.02.2015. http://gorodskoyportal.ru/ekaterin-
burg/news/cult/11947146/ 

•	 Kidsreview. «Букла» — выставка художе-
ственной куклы. http://www.kidsreview.ru/ekb/
events/bukla-vystavka-khudozhestvennoi-kuk-
ly-v-muzee-izobrazitelnykh-iskusstv-ekaterinburg

•	 Mir66. Выставка «БУКЛА» — кукла-бук-
ва, кукла-слово, кукла-стих. http://www.mir96.
ru/entertain/plugins/afisha_event/afisha_event/
itemid/12945 

Блоги 
•	 Seaseas. БУКЛА в ЕМИИ. 14.02.2015. 

http://seaseas.livejournal.com/2807142.html

Персональная выставка Леонида 
Тишкова «Взгляни на дом свой»

Телевизионные СМИ
•	 4 канал. «Частная луна» — проект ураль-

ского художника. Эфир от 20.02.2015. http://www.
youtube.com/watch?v=Um06J5xDuac&featur-
e=youtu.be 

•	 Выставка Тишкова. Эфир от 26.02.2015. 
http://www.channel4.ru/content/201502/27/116.
lun.html

•	 10 канал. Программа «10+». Интервью с 
Леонидом Назаровым. 24.02.2015. http://www.
youtube.com/watch?v=4xwo2qGPVkk&featur-
e=youtu.be

•	 Утренний экспресс. Знаменитый худож-
ник. Эфир от 25.02.2015. http://www.channel4.ru/
content/201502/25/255.lun.html 

•	 Roomple. Культурное просвещение. «Вя-
заный» дом и собственная луна. 26.02.2015. 

http://kultur-pro.ru/programs/live/item/home-
and-moon 

•	 Global city TV. С Луной за пазухой: ху-
дожник Леонид Тишков привез небесное тело 
на Урал. 27.02.2015. http://globalcity.info/news/
globalcity/projects/1425029580-s-lunoi-za-
pazukhoi-khudozhnik-leonid-tishkov-privez-
nebesnoe-telo-na-ural 

Радио 
•	 Эхо Москвы. Программа «Арт-субботник». 

Гости: художник Леонид Тишков и куратор 
выставки «Взгляни на дом свой» Ирина 
Кудрявцева. Эфир от 28.02.2015. 

ht tp : / /www.echoekb. ru/programs/ar -
hiv/45/4388/

•	 Серебряный дождь. Анонс с 
комментарием Леонида Тишкова. 28.02.2015. 

Печатные СМИ 
•	 Журнал «Екб.Собака». Аперитив. Выстав-

ки. N 57, март 2015, стр. 42. http://journalekb.ru/
sobaka-57/

•	 Журнал «Happy». Афиша. № 93, апрель 
2015, стр. 114. http://journalekb.ru/happy-93/

•	 Аргументы и факты. Культура. Мир фан-
тазий. В Екатеринбурге открылась выставка 
Леонида Тишкова. № 11 (1792), 11-17 марта 
2015 г., стр.29. http://www.ural.aif.ru/culture/
event/1464352 

•	 Журнал «Free time». Рекламный модуль. 
N50, февраль 2015, стр. 24. http://journalekb.ru/
free-time-50/ 

•	 Журнал «Выбирай». 
— Рекламный модуль. № 290, 15-28 

февраля 2015, стр. 22-23. http://journalekb.ru/
vyibiray-290/ 

— Рекламный модуль. № 291, 1—15 марта 
2015, стр. 20. http://journalekb.ru/vyibiray-291/

— Рекламный модуль. № 292, 15—31 
марта 2015, стр. 29. http://issuu.com/vibeka/
docs/05_292#embed

— Рекламный модуль. № 293, 1-15 апреля 
2015, стр. 21. http://journalekb.ru/vyibiray-293/ 

Информационные агентства
•	 Ura.ru. «Здесь черный снеговик. В память о 

моем детстве». Создатель Частной Луны и Вязани-
ка снова в Екатеринбурге. 26.02.2015. http://ura.
ru/content/svrd/26-02-2015/news/1052201704.
html#ФОТО 

•	 ИА «Апельсин». В Музее ИЗО откроет-
ся персональная выставка Леонида Тишкова. 
24.02.2015. http://apelcin.ru/news/69344-v-
muzee-izo-otkroetsya-personalnaya-vystavka-
leonida-tishkova.html 

•	 «Взгляни на дом свой»: Леонид Тишков 
рассказал о семейной любви простыми средства-
ми. 04.03.2015. http://apelcin.ru/photo/69436-
vzglyani-na-dom-svoj-leonid-tishkov-rasskazal-o-
semejnoj-lyubvi-prostymi-sredstvami.html

Информационные порталы
•	 Weburg. Человек, который завел себе 

Частную Луну. Еньшин А. 27.02.2015. http://
weburg.net/news/52052 

•	 Фотоотчет с открытия. 27.02.2015. http://
weburg.net/gallery/863

•	 WTF. Чудесное всегда случайно. Яковлева 
У. 04.02.2015. http://wtf-magazine.com/post/709 

•	 It’s my city. В Екатеринбурге откроется 
первая за последние 20 лет персональная вы-
ставка Леонида Тишкова. 02.02.2015. http://www.
itsmycity.ru/ekbdaily/5649/1089/

— Открытие выставки Леонида Тишкова 
«Взгляни на дом свой». 24.02.2015. http://www.
itsmycity.ru/blog/post/id/5700 

— Розыгрыш пригласительных на откры-
тие выставки Леонида Тишкова «Взгляни на 
дом свой». 25.02.2015. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/5701/1224/ 

— В Музее ИЗО расскажут про карикатуру 
и комикс в книгах Леонида Тишкова. 03.03.2015. 
http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/5714/1259/

•	 E1. 8 развлечений выходных в Екатерин-
бурге: смотрим на Луну, знакомимся с татарской 
кухней и гоняем на ледовой трассе. 27.02.2015. 
http://m.e1.ru/news/419801-0.html 

Рубрика «фото дня». Луна опустилась на му-
зей ИЗО. 

•	 Global city. «Взгляни на дом свой»: в Му-
зее ИЗО представят работы художника Леони-
да Тишкова. 06.02.2015. http://globalcity.info/
news/globalcity/poster/1423209756-vzglyani-
na-dom-svoi-v-muzee-izo-predstavyat-raboty-
khudozhnika-leonida-tishkova 

•	 Uralweb. Взгляни на дом свой. http://
www.uralweb.ru/poster/events/e6625.html

•	 Леонид Тишков. Взгляни на дом свой. В 
ЕМИИ открылась персональная выставка худож-
ника. 10.03.2015. http://www.uralweb.ru/poster/
culture/6586.html

•	 Ekburg.tv. Водолазы, Даблоиды, Стомаки. 
6.02.2015. http://ekburg.tv/afisha_ne_dlya_vseh_
priezd_uchastnic_golosa_i_puteshestvie_chastnoj_
luny/ 

•	 Культур Мультур. Взгляни на дом свой. 
http://kulturmultur.com/afisha/Vzglyani_na_dom_
svoy_27_02_2015/

— Вечное возвращение Леонида Тишко-
ва. Ханчин Д. 04.02.2015. http://kulturmultur.
com/itwas/124/Vechnoe_vozvraschenie_Leonida_
Tishkova_04_03_2015/

•	 Аргументы и факты. Художник Леонид 
Тишков привезет в Екатеринбург собственную 
Луну. 03.02.2015. http://www.ural.aif.ru/culture/
event/1438073 

— Прикоснуться к Луне.  Маслова О. 
27.02.2015. http://www.ural.aif.ru/afisha/
announcement/1457036 

•	 Мир фантазий. В Екатеринбурге откры-
лась выставка Леонида Тишкова. Маслова  О. 
11.03.2015. http://www.ural.aif.ru/culture/
event/1464352

•	 Urallady. «Взгляни на дом свой» Персо-
нальная выставка Леонида Тишкова. 25.02.2015. 
http://uralady.ru/lifestyle/item/1155-vzglyani-
na-dom-svoj-personalnaya-vystavka-leonida-
tishkova-27-fevralya-3-maya-2015 

•	 Выбирай. В музее ИЗО пройдет персо-
нальная выставка Леонида Тишкова «Взгляни на 
дом свой». 03.02.2015. http://ekaterinburg.vibirai.
ru/articles/v_muzee_izo_proydet_personalnaya_
vystavka_leonida_tishkova_vzgly-1441835 

•	 Uralweb. Карикатура и комикс в книге ху-
дожника Леонида Тишкова. http://www.uralweb.
ru/poster/events/e7063.html 

«Заря изобилия»
Каслинское художественное 
литье из чугуна 1918 — 1991 годов

Телевизионные СМИ
•	 Вести-Урал. Выставка лучших образцов 

каслинского литья открылась в Екатеринбурге. 
20.03.2015. http://vesti-ural.ru/24622-vystavka-
luchshix-obrazcov-kaslinskogo-litya-otkrylas-v-
ekaterinburge.html 

•	 4 канал.  В музее ИЗО открылась вы-
ставка художественного литья из чугуна «Заря 
изобилия». 20.03.2015. 
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•	 Россия. Культура. В Екатеринбурге взо-
шла заря изобилия. 25.03.2015. http://tvkultura.
ru/v ideo/show/brand_ id/19725/episode_
id/1184290/video_id/1152454

Печатные СМИ 
•	 Журнал «Выбирай». Апрель 2015, N 293, 

стр.20. http://journalekb.ru/vyibiray-293/ 
•	 Вечерний Екатеринбург. Литая история. 

В Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств открылась выставка каслинских изделий 
из чугуна. Фетисов Д.25.03.2015. http://uralsky-
rabochi.ru/specialissues/?special=1625/ 

•	 Вечерний Екатеринбург. Чугун советско-
го периода. Шакшина Е. 24.03.2015. http://xn---
-8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/
visual/21212-chugun-sovetskogo-perioda/ 

•	 Российская газета. В Екатеринбурге по-
кажут каслинское литье эпохи СССР. Дубичева К. 
19.03.2015. http://m.rg.ru/2015/03/19/reg-urfo/
chugun.html 

Информационные агентства
•	 РИА «Новый регион». И Ленин такой мо-

лодой, и гимн СССР из Касли — в Екатеринбур-
ге покажут советскую эпоху в чугуне (ВИДЕО). 
20.03.2015. http://urfo.org/ekb/528554.html 

•	 ИА «Апельсин». Ценители художе-
ственного литья познакомятся с работами 
Каслинского завода. 17.03.2015. http://apel-
cin.ru/news/69568-ceniteli-xudozhestvenno-
go-litya-poznakomyatsya-s-rabotami-kaslins-
kogo-zavoda.html 

— В ЕМИИ поведают о кусинском художе-
ственном литье. 25.03.2015. http://apelcin.ru/
news/69696-v-emii-povedayut-o-kusinskom-xu-
dozhestvennom-lite.html 

— В ЕМИИ расскажут об истоках каслинско-
го литья. 31.03.2015. http://apelcin.ru/news
/69755-v-emii-rasskazhut-ob-istokax-kaslins-
kogo-litya.html 

Информационные порталы
•	 E1. Олимпийский мишка и балет: му-

зей ИЗО покажет советское каслинское литьё. 
16.03.2015. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-420693-section_id-1.html 

•	 Культур мультур. Чугунный соцреализм. 
Ханчин Д. 24.03.2015. http://kulturmultur.com/it-
was/124/Chugunnyy_socrealizm_24_03_2015/ 

•	 Global city. Новое каслинское литье по-
кажут в Музее ИЗО. 16.03.2015. http://globalcity.

info/news/globalcity/poster/1426495503-novoe-
kaslinskoe-lite-pokazhut-v-muzee-izo 

•	 Ural lady. «Заря изобилия». 22.03.2015. 
http://uralady.ru/lifestyle/item/1254-zarya-izobiliya 

•	 Областная газета. Выставка Каслинско-
го литья советского периода. 20.03.2015. http://
www.oblgazeta.ru/news/4992/ 

•	 It’s my city. Открытие выставки «Заря 
изобилия». 20.03.2015. http://itsmycity.ru/blog/
post/id/5757 

•	 Geomama. Заря изобилия. http://66.geo-
mama.ru/?event=bukla-kukla-bukva-kukla-sl-
ovo-kukla-stix-vystavka-xudozhestvennoj-kukly

•	 Kidsreview. Заря изобилия. http://www.
kidsreview.ru/ekb/events/zarya-izobiliya-vystav-
ka-khudozhestvennogo-chugunnogo-litya-v-mu-
zee-izobrazitelnykh-iskusstv-ekateri 

Выставка московской художницы 
Валентины Диффинэ-Кристи
«Апельсины в голубом осиннике»

Печатные СМИ
•	 Екб. Собака. Апрель 2015. Выставка 

«Апельсины в голубом осиннике». 

Информационные агентства
•	 ИА «Апельсин». В ЕМИИ откроется вы-

ставка «духовного импрессионизма». 24.03.2015. 
http://apelcin.ru/news/69670-v-emii-otkroet-
sya-vystavka-duxovnogo-impressionizma.html 

Информационные порталы 
•	 Global city. Духовный импрессионизм вы-

ставят в Музее ИЗО. 26.03.2015. http://globalcity.
info/news/globalcity/poster/1427367821-duk-
hovnyi-impressionizm-vystavyat-v-muzee-izo 

•	 Областная газета. В Екатеринбурге 
откроется выставка белых полотен московско-
го художника Валентины Диффинэ-Кристи. 
24.03.2015. http://www.oblgazeta.ru/news/5043/ 

— «Апельсины в голубом осиннике». 
27.03.2015. http://www.oblgazeta.ru/news/5106/ 

•	 It’s my city. Жителям Екатеринбурга пока-
жут «Апельсины в голубом осиннике». 24.03.2015. 
http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/5763/1380/ 

•	 Выходные в городе. Выставка «Апельси-
ны в голубом осиннике». 27.03.2015. http://imc.
pleasedoitfor.me/blog/post/id/5783 

•	 Информационный портал Екатеринбур-
га. «Белое на белом»: выставка в технике «ду-

ховного импрессионизма» открылась в музее 
ИЗО. 28.03.2015. https://www.ekburg.ru/news
/19/54022-beloe-na-belom-vystavka-v-tekhni-
ke-dukhovnogo-impressionizma-otkrylas-v-mu-
zee-izo/ 

•	 Ural.ru. В Музее ИЗО покажут «Апельси-
ны в голубом осиннике». 24.03.2015. http://www.
ural.ru/news/culture/news-138631.html 

•	 Аргументы и факты. Духовный импрес-
сионизм. 27.03.2015. http://www.ural.aif.ru/af-
isha/announcement/1476849

•	 Uralweb. Апельсины в голубом осиннике. 
http://www.uralweb.ru/poster/events/e7308.html 

•	 Kidsreview. Апельсины в голубом осин-
нике. http://www.kidsreview.ru/ekb/events/
apelsiny-v-golubom-osinnike-vystavka-dlya-v-
sei-semi-v-ekaterinburgskom-muzee-izobrazitel-
nykh-iskusst 

•	 E1. Выставка «Апельсины в голубом осин-
нике». 27.03.2015. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-421281.html 

— Апельсины в голубом осиннике. http://
www.e1.ru/afisha/events/museum/21 

•	 Ural-museum. Апельсины в голубом осин-
нике. 27.03.2015. http://ural-museum.ru/ru/com-
ponent/k2/date/2015/3/27.html?catid=140 

•	 ИА «Новый регион». Пресс-показ вы-
ставки московской художницы Валентины Диф-
финэ-Кристи «Апельсины в голубом осиннике». 
26.03.2015. http://urfo.org/ekb/announc/529001.
html 

Выставка «Лично для каждого»
70-летию Победы посвящается

Печатные СМИ 
•	 Вечерний Екатеринбург. Давно закон-

чилась война… Шакшина Е. 12.05.2015. http://
xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/
culture/visual/22023-davno-zakonchilas-voy-
na%E2%80%A6/ 

•	 Уральский рабочий. Культурный ажиотаж. 
Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств тоже рассказал о Великой Отечественной 
войне. Пешкова Е. 19.05.2015. http://uralsky-rab-
ochi.ru/culture/15035/ 

•	 Журнал «Выбирай». Выставка «Лично для 
каждого». № 295, стр. 8. http://journalekb.ru/vyi-
biray-295/ 

— Выставка «Лично для каждого». № 296, 
стр. 55. http://journalekb.ru/vyibiray-296/ 

•	 Культура Урала. № 5(31), май 2015, стр. 
82. Накануне 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне Екатеринбургский му-
зей изобразительных искусств открыл выставку 
«Лично для каждого». http://www.muzkom.net/_
download/kultural1505.pdf

Информационные агентства
•	 ИА «Итар-тасс». Более сотни подлин-

ных фронтовых рисунков представили в Ека-
теринбурге. 30.04.2015. http://tass.ru/ural-
news/1943838 

•	 ИА «Just media». В Екатеринбургском му-
зее ИЗО покажут фронтовые рисунки. 17.04.2015. 
http://www.justmedia.ru/news/culture/v_ekaterin-
burgskom_muzee_izo_pokazhut_frontovye_risunki 

•	 ИА «УралБизнесКонсалтинг». К Дню 
Победы в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств открывается выставка 
«Лично для каждого». 30.04.2015. http://urbc.
ru/1068042306-k-dnyu-pobedy-v-ekaterinburg-
skom-muzee-izobrazitelnyh-iskusstv-otkryvaet-
sya-vystavka-lichno-dlya-kazhdogo.html 

•	 ИА «Апельсин». Голоса эпох зазвучат на 
выставке в честь 70-летия Победы. 20.04.2015. 
http://apelcin.ru/news/69983-golosa-yepox-zaz-
vuchat-na-vystavke-v-chest-70-letiya-pobedy.
html

Информационные порталы
•	 Global city. «Лично для каждого»: Му-

зей ИЗО выставил фронтовые рисунки, проби-
тые стекла и школьные сочинения. 05.05.2015. 
http://globalcity.info/news/globalcity/proj-
ects/1430835698-lichno-dlya-kazhdogo-mu-
zei-izo-vystavil-frontovye-risunki-probitye-ste-
kla-i-shkolnye-sochine 

•	 Культурное просвещение. Культурный 
PR. Выставка «Лично для каждого». 12.05.2015. 
http://kultur-pro.ru/programs/kult-pr/item/pr-
12may2015 

•	 E1. В Екатеринбурге покажут уникальные 
картины, которые рисовали на фронте в Великую 
Отечественную войну. 20.04.2015.  http://www.
e1.ru/news/spool/news_id-422575.html 

•	 Global city. Личный взгляд на Победу: Му-
зей ИЗО готовит мультижанровую выставку о Ве-
ликой Отечественной. 17.04.2015. http://globalcity.
info/news/globalcity/poster/1429270257-lichny-
i-vzglyad-na-pobedu-muzei-izo-gotovit-multizhan-
rovuyu-vystavku-o-velikoi-otechestvennoi 
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•	 Weburg. Выставка «Лично для каждого». 
http://weburg.net/afisha/events/41324 

•	 Аргументы и факты. К юбилею Великой 
Победы в музее ИЗО Екатеринбурга откроют 
большую выставку. 27.04.215. http://www.ural.aif.
ru/culture/event/1498619

— Мир, труд, май! Подробная екатеринбург-
ская афиша на выходные. 30.04.2015. http://
www.ural.aif.ru/afisha/announcement/mir_trud_
may_podrobnaya_ekaterinburgskaya_afisha_na_
vyhodnye 

•	 Federal Press. Личный взгляд на По-
беду: Музей ИЗО готовит мультижанро-
вую выставку о Великой Отечественной. 
17.04.2015. http://world.fedpress.ru/news/
globalcity/poster/1429270257-lichnyi-vzg-
lyad-na-pobedu-muzei-izo-gotovit-multizhanro-
vuyu-vystavku-o-velikoi-otechestvennoi 

•	 Выбирай. В Музее ИЗО открывает-
ся выставка, посвящённая 70-летию Победы. 
27.04.2015. http://ekaterinburg.vibirai.ru/arti-
cles/v_muzee_izo_otkryvaetsya_vystavka_posvy-
ashchennaya_70_letiu_pobe-1547937 

— 70-летию Победы посвящается. http://
ekaterinburg.vibirai.ru/afisha/exhibition/lichno_
dlya_kajdogo-1541042?ad=1430398800 

•	 Rambler. К юбилею Великой Победы в 
музее ИЗО Екатеринбурга откроют большую 
выставку. 13.04.2015. http://news.rambler.
ru/29946200/ 

•	 It’s my city. Десять интересных событий 
недели. 27.04.2015. http://www.itsmycity.ru/blog/
post/id/5846 

— Открытие выставки «Лично для каждого». 
30.04.2015. http://www.itsmycity.ru/blog/post/
id/5854 

— Выходные в городе: 8—11 мая. 08.05.2015. 
Выставка «Лично для каждого». http://www.it-
smycity.ru/blog/post/id/5864 

•	 Uralweb. Афиша. Выставка «Лично для 
каждого». http://www.uralweb.ru/poster/events/
e7642.html 

•	 КультурМультур. Афиша. Лично для каж-
дого. http://kulturmultur.com/afisha/Lichno_dlya_
kazhdogo_30_04_2015/ 

•	 Центр развития туризма Свердловской 
области. Выставка «Лично для каждого» посвя-
щается 70-летию Победы. http://gotoural.com/
events/226 

Запуск «CELEBRITY AUDIO GUIDE»

Информационные агентства
•	 ИА «Итар-тасс. Урал». Лидер «Чайфа» за-

писал одну из 99 аудиоэкскурсий для екатерин-
бургского музея. 23.04.2015. http://tass.ru/ural-
news/1925109 

•	 ИА «АПИ-Урал». Мобильное приложение 
с аудиоэкскурсиями от известных персон Ека-
теринбурга появилось в музее ИЗО. 23.04.2015. 
http://www.apiural.ru/news/society/113297/ 

•	 ИА «Апельсин». Известные персоны горо-
да проведут аудиоэкскурсии. 23.04.2015. http://
apelcin.ru/news/70032-izvestnye-persony-goro-
da-provedut-audioyekskursii.html 

Информационные порталы 
•	 Global city. «Celebrity Audio Guide»: Музей 

ИЗО запустил «звездный» проект. 27.04.2015. 
http://globalcity.info/news/globalcity/news
/1430128749-uralskie-vipy-stali-ekskursovodami-
v-muzee-izo

•	 E1. Сергей Исаев, Нина Ручкина и Арка-
дий Чернецкий расскажут о коллекциях музея 
ИЗО: в Екатеринбурге вышел звёздный аудио-
гид. 23.04.2015. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-422748.html 

•	 Аргументы и факты. Владимир Шахрин 
расскажет уральцам о коллекциях екатеринбург-
ского музея ИЗО. 23.04.2015. http://www.ural.aif.
ru/culture/event/1496544

•	 It’s my city. Известные люди Екатерин-
бурга приняли участие в записи аудиогида для 
Музея ИЗО. 23.04.2015. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/5837/1538/ 

•	 Областная газета. Шахрин и Чернецкий 
стали экскурсоводами. 24.04.2015. http://www.
oblgazeta.ru/culture/23059/ 

•	 Выбирай. Музей ИЗО запускает «Celebrity 
Audio Guide». 23.04.2015. http://ekaterinburg.vi-
birai.ru/articles/muzey_izo_zapuskaet_celebrity_
audio_guide-1545029 

•	 Ekburg.tv. Чернецкий, Шахрин и «пель-
мень» Исаев стали экскурсоводами в музее ИЗО. 
24.04.2015. http://ekburg.tv/novosti/razvlech-
enija/cherneckij_shakhrin_i_pelmen_isaev_stali_
ehkskursovodami_v_muzee_izo 

•	 Собака. Музей ИЗО запускает «CELEBRITY 
AUDIO GUIDE». 24.04.2015. http://www.sobaka.ru/
ekb/city/art/36298 

Выставочный проект 
«Музей наивного искусства. 
Дар Е.В. Ройзмана Екатеринбургу»

Телевизионные СМИ
•	 ETB. Наивное искусство Ройзмана. 

14.05.2015. http://ekburg.tv/programmy/melochi_
zhizni/naivnoe_iskusstvo_rojzmana 

— Ройзман откроет музей наивного искус-
ства в Екатеринбурге к зиме. 15.05.2015. http://
ekburg.tv/novosti/gorod/rojzman_otkroet_muzej_
naivnogo_iskusstva_v_ekaterinburge_k_zime 

•	 Roomple. Kultur-pro. Выставка наивно-
го искусства, подаренная Евгением Ройзманом. 
12.05.2015. https://vimeo.com/127577816 

•	 Live. Крупнейшая выставка наивного 
искусства. 28.05.2015. http://kultur-pro.ru/pro-
grams/live/item/naive-art 

•	 Вести. «Ночь музеев» прошла в столице 
Урала. В Музее изобразительных искусств про-
ходит выставка наивного искусства. 16.05.2015. 
http://vesti-ural.ru/25510-noch-muzeev-proshla-
v-stolice-urala.html 

•	 41 канал. 80 тысяч человек потеряли сон 
из-за культуры. Наивному и народному искусству 
нашлось место и в музее ИЗО, куда передал свою 
коллекции глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. 
18.05.2015. http://ekbnews.tv/2015/05/18/80-tis-
yach-chelovek-poteryali-son-iz-za-kulturi.shtml 

Радио
•	 Эхо Москвы. Арт-субботник. Гости: мэр 

Екатеринбурга Евгений Ройзман, директор Ека-
теринбургского музея ИЗО Никита Корытин. 
30.05.2015. http://www.echoekb.ru/programs/ar-
hiv/45/4641/ 

Печатные СМИ
•	 Журнал «Собака». Аперитив. Выставки. 

Мэр Екатернибургу передаст в дар городу свое 
собрание произведений наивного искусства и 
лично проведет экскурсию на открытии выстав-
ки в ночь музеев. № 05 (63), май 2015, стр. 36.

•	 Журнал «Gorpom». Евгений Ройзман ре-
шил подарить уральскому музею свою коллек-
цию картин. № 73, 15—30 апреля 2015, стр. 21. 

•	 Российская газета. Экономика УРФО 
№ 6690. Сокровище достанут с чердака. В Екате-
ринбурге возрождают традицию дарения государ-
ству частных коллекций. Дубичева К. 04.06.2015. 
http://www.rg.ru/2015/06/03/reg-urfo/podarok.html 

•	 Культура Урала. № 5 (31), май 2015, стр. 
56. Наивное искусство. Не наивный дар. Таю-
рова З. http://www.muzkom.net/_download/kul-
tural1505.pdf 

•	 Комсомольская правда. Евгений Ройз-
ман подарил Екатеринбургу личную коллекцию 
произведений наивного искусства. 18.05.2015. 
http://www.kp.ru/online/news/2058023/ 

•	 Theartnewspaperrussia. Мэр Екатерин-
бурга подарил городскому музею свою коллек-
цию. 18.05.2015. http://www.theartnewspaper.ru/
posts/1660/ 

•	 Выбирай. № 297, июнь 2015. 1—15 июня. 
Стр. 20—21. Параллельная программа «Музей 
наивного искусства». http://journalekb.ru/vyibi-
ray-297/ 

•	 Уральский рабочий. Как солнца выпить. 
Екатеринбургу передана в дар крупнейшая в 
России частная коллекция наивного искусства. 
Марченков Ю. 27.05.2015. http://xn-----6kcab-
bhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn--p1ai/specialis-
sues/?special=1700/ 

•	 Вечерний Екатеринбург. Cамая светлая 
«Ночь…» в году. «Наивные» от мира сего. Шакши-
на Е. 19.05.2015. http://xn----8sbdbiiabb0aehp-
1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/museums/22126-
camaya-svetlaya-noch%E2%80%A6-v-godu/ 

— Свет наивной звезды. Шакшина Е. 
27.05.2015. http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bi-
d6az2e.xn--p1ai/culture/visual/22279-svet-naiv-
noy-zvezdy/ 

•	 Metro. № 19 (111). 25.05.2015. Чем за-
няться в Екатеринбурге. Коллекция наива в ис-
кусстве. Стр. 11. 

Информационные агентства
•	 ИА «Итар-тасс». Евгений Ройзман пода-

рил Екатеринбургу собственную коллекцию на-
ивного искусства. 08.04.2015. http://tass.ru/ural-
news/1888458

— В Екатеринбурге в «Ночь музеев» откроет-
ся «Музей наивного искусства». 15.05.2015. 
http://tass.ru/ural-news/1971567 

•	 ИА «Интерфакс». Картины из частной 
коллекции мэра Ройзмана представят на вы-
ставке в Екатеринбурге. 08.04.2015. http://
www.interfax-russia .ru/Ural/news.asp?id-
=599405&sec=1671 

•	 ИА «АПИ». Коллекцию наивного искус-
ства Ройзмана представят на выставке в Екате-
ринбургском музее ИЗО. 13.05.2015. http://www.
apiural.ru/news/society/113636/ 
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•	 ИА «Just Media». Евгений Ройзман по-
кажет свою коллекцию наивного искусства. 
08.05.2015. http://justmedia.ru/news/culture/
evgenij_rojzman_pokazhet_svoyu_kollekcziyu_na-
ivnogo_iskusstva 

— В Екатеринбурге откроется выставка, на 
которой покажут экспонаты подаренные городу 
Евгением Ройзманом. 14.05.2015. http://justme-
dia.ru/news/culture/v_ekaterinburge_otkroetsya_
vystavka_na_kotoroj_pokazhut_eksponaty_pre-
dostavlennye_evgeniem_rojzmanom 

•	 ИА «Апельсин». Евгений Ройзман пред-
ставит горожанам свою коллекцию наивного 
искусства. 09.04.2015. http://apelcin.ru/news
/69868-evgenij-rojzman-predstavit-gorozhan-
am-svoyu-kollekciyu-naivnogo-iskusstva.html 

Информационные порталы
•	 E1. Евгений Ройзман подарил уральскому 

музею свою коллекцию картин наивного искус-
ства. 08.04.2015. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-421929.html 

•	 Евгений Ройзман откроет в Екатеринбур-
ге Музей наивного искусства: горожанам показа-
ли лучшие картины из собрания мэра. 15.05.2015. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-423811-
section_id-1.html 

•	 Евгений Ройзман поработает экскурсово-
дом в Музее изобразительных искусств. Глава го-
рода будет знакомить горожан с коллекцией на-
ивного искусства. 01.06.2015. http://www.e1.ru/
news/spool/news_id-424668.html 

•	 Первая экскурсия Евгения Ройзма-
на в Музее изобразительных искусств про-
шла с аншлагом. Глава Екатеринбурга позна-
комил горожан с выставкой наивного искус-
ства. 06.06.2015. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-424938.html 

•	 It’s my city. В Екатеринбурге откроется 
выставка картин и икон из частного собрания 
мэра города. 8.05.2015. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/5806/1460/  

— Бессонная ночь. 15.05.2015. http://www.
itsmycity.ru/blog/post/id/5873 

— Мэр Екатеринбурга проведет три авторских 
экскурсии для жителей города. 02.06.2015. http://
www.itsmycity.ru/ekbdaily/5912/1735/ 

— Наивно? Супер! Вячеслав Солдатов о 
двух масштабных выставках наивного искусства. 
04.06.2015. http://www.itsmycity.ru/blog/post/
id/5920 

— Возвращение к истокам. Евгений Ройзман 
о своей коллекции искусства, сущности наива 
и музеях, которые украшают город. 10.06.2015. 
http://www.itsmycity.ru/blog/post/id/5933 

•	 Malina.am. Евгений Ройзман расстается с 
коллекцией картин. 08.04.2015. http://malina.am/
News/naivnoe_iskusstvo996340 

•	 Культура. Екатеринбург. «Искусство 
для народа»: лев, исполненный очей. http://
xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/
articles/573/i166048/ 

•	 Тагильский рабочий. Уникальную част-
ную коллекцию Ройзмана представят в музее 
ИЗО. 09.04.2015. http://tagilka.ru/news/news_de-
tail/?ID=6009&SECTION_ID=90 

•	 Собака. Музей наивного искусства. 
08.04.2015. http://www.sobaka.ru/ekb/city/
art/35688  

•	 Русская планета. В Екатеринбурге 
откроется выставка картин и икон из коллекции 
Ройзмана. 08.04.2015. http://ekaterinburg.rus-
plt.ru/index/v-ekaterinburge-otkroetsya-vyistav-
ka-kartin-i-ikon-iz-kollektsii-royzmana-329139.html 

•	 Ural.ru. В Музее ИЗО откроется выставка 
из частного собрания наивного искусства Евге-
ния Ройзмана. 08.04.2015. http://www.ural.ru/
news/culture/news-138972.html 

•	 The ekb-room. Музей наивного искусства. 
25.05.2015. http://ekb-room.ru/blog/25198/ 

•	 Коммерсант. В Екатеринбургском му-
зее изобразительных искусств покажут кол-
лекцию наивного искусства Евгения Ройз-
мана. 08.04.2015. http://www.kommersant.ru/
doc/2704206 

•	 Uralweb. Картины из частной коллек-
ции мэра Ройзмана представят в Музее ИЗО. 
08.04.2015. http://www.uralweb.ru/news/soci-
ety/440171.html 

•	 Expo66. Евгений Ройзман покажет свою 
коллекцию наивного искусства. 12.05.2015.

•	 Weburg. Выставка «Музей наивного ис-
кусства». http://weburg.net/afisha/events/41140 

— Отвели свой уголок Б.У. Кашкину на не-
объятной выставке наивного искусства, кото-
рую передал в дар городу нынешний мэр Ека-
теринбурга Евгений Ройзман. 18.05.2015. http://
weburg.net/news/52565 

•	 АрхПерспектива. В Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств покажут кол-
лекцию наивного искусства Евгения Ройзма-
на. 09.04.2015. http://www.arhperspectiva.ru/

culture/60206-v-ekaterinburgskom-muzee-izo-
brazitelnih-iskusstv-pokazhut-kollekciyu-naivno-
go-iskusstva-evgeniya-royzmana.html 

•	 Global city. Обзор GC: куда сходить в 
«Ночь музеев». 15.05.2015. http://globalcity.info/
news/globalcity/recommended/1431705986-ob-
zor-gc-kuda-skhodit-v-noch-muzeev 

•	 Выбирай. Евгений Ройзман расскажет о 
коллекции наивного искусства, которую собирал 
несколько лет. 02.06.2015. http://ekaterinburg.vi-
birai.ru/articles/evgeniy_royzman_rasskajet_o_kol-
lekcii_naivnogo_iskusstva_kotoruu-1584286 

•	 Ekatb.ru. Музей наивного искусства — дар 
Е.В. Ройзмана Екатеринбургу.12.05.2015. http://
ekatb.ru/dar-e-v-rojzmana-ekaterinburgu-16-
maya-21-iyunya-2015-goda-muzej-izo/ 

•	 66.ru. От афганцев до Ройзмана: «Ночь 
музеев» в честь юбилея Победы пройдет на 70 
площадках. 14.05.2015. http://66.ru/news/free-
time/171059/

— Dendy вместо «наива» Ройзмана. 
17.05.2015. http://66.ru/news/freetime/172139/ 

•	 Jewish. Мэр Екатеринбурга Ройзман 
подарил городу коллекцию «наивного искус-
ства». 18.05.2015. http://www.jewish.ru/news/
cis/2015/05/news994329160.php 

•	 Ekburg. «Ночь музеев» в Екате-
ринбурге посетили более 80 тысяч чело-
век. 18.05.2015. http://www.ekburg.ru/news
/19/54780-noch-muzeev-v-ekaterinburge-pos-
etili-bolee-80-tysyach-chelovek/ 

•	 КультурМультур. В Екатеринбурге 
откроется выставка из частного собрания Ев-
гения Ройзмана. http://kulturmultur.com/afisha/
Muzey_naivnogo_iskusstva_16_05_2015/ 

•	 Gallerix. Выставка наивного искусства из 
коллекции мэра города Евгения Ройзмана откры-
лась в музее ИЗО. 18.05.2015. http://gallerix.ru/
news/dom/201505/vystavka-naivnogo-iskusst-
va-iz-kollekcii-mera-goroda-evgeniya-royz-
mana-otkrylas-v-muzee-izo/ 

•	 Архангельск-инфо. Евгений Ройзман по-
дарил уральскому музею свою коллекцию кар-
тин наивного искусства. 09.04.2015. http://ar-
h-info.ru/other/10164-evgeniy-royzman-podaril-
uralskomu-muzeyu-svoyu-kollekciyu-kartin-naiv-
nogo-iskusstva.html 

•	 Российский туризм. Одна ночь в музее 
Екатеринбурга. Подарок от мэра города - коллек-
ция картин. 18.05.2015. http://russiantourism.ru/
culture/culture_10580.html 

•	 Накануне. «Активно ищет, чем бы себя 
занять»: в преддверии отчета в думе Ройз-
ман увлечен художественной самодеятель-
ностью. 19.05.2015. http://www.nakanune.ru/
news/2015/5/19/22400035

Блоги
•	 Seaseаs. Эту выставку нельзя пропу-

стить! 16.05.2015. http://seaseas.livejournal.
com/2933922.html 

— Из коллекции наивного искусства, пода-
ренной городу Е.Ройзманом. 19.05.2015. http://
seaseas.livejournal.com/2935830.html 

•	 Teo-tetra. Ночь музеев в Екатеринбурге. 
Наивное искусство. 17.05.2015. http://teo-tetra.
livejournal.com/4014134.html 

Выставка «Сквозь ветви сакуры»
Искусство Японии XIX—XX века 
из собрания О.П. Малахова

Телевизионные СМИ
•	 10 канал. Программа «10+». Эфир от 

22.05.2015. http://www.youtube.com/watch?v=d-
3hqxJ9mJZ8

•	 41 канал. Программа «Вкус жизни». Эфир 
от 06.06.2015. 

•	 Ермак. Программа «День». Эфир от 
29.05.2015. http://www.nakanune.tv/video/
show/2234?id=2331 

•	 Global city. «Сквозь ветви сакуры»: Му-
зей ИЗО открыл выставку японского искусства. 
29.05.2015. http://globalcity.info/news/globalcity/
projects/1432915741-skvoz-vetvi-sakury-muzei-
izo-otkryl-vystavku-yaponskogo-iskusstva 

Печатные СМИ
•	 Российская газета-Неделя: Урал. № 6691 

от 4 июня 2015 г. Берут за душу. В Екатерин-
бург привезли коллекцию «революционно-
го» японского искусства. Дубичева К. http://
www.rg.ru/2015/06/03/reg-urfo/kollekcia.htm-
l#/7774_339a4574/1/ 

•	 Уральский рабочий. Секреты магии Вос-
тока. Марченков Ю. 04.06.2015. http://xn-----6k-
cabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn--p1ai/cul-
ture/15234/ 

•	 Вечерний Екатеринбург. N95 (16234). 
Окимоно и «проплывающий мир». Шакшина Е. 
02.06.2015. http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bi-
d6az2e.xn--p1ai/culture/visual/22384-okimo-
no-i-proplyvayushchiy-mir/ 
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•	 Аргументы и факты. N23 (1804). 3-9 июня 
2015. Стр.30. Цвет уральской сакуры. Масло-
ва О. http://www.ural.aif.ru/culture/event/cvet_
uralskoy_sakury_v_ekaterinburge_rabotaet_vy-
stavka_iskusstva_yaponii

•	 Выбирай. Искусство Японии XIX-XX веков. 
№ 297, июнь 2015. 1—15 июня. Стр.20. http://jour-
nalekb.ru/vyibiray-297/ 

•	 Собака. Must have. № 64. Июнь 2015. 
Стр.14. http://journalekb.ru/sobaka-64/ 

Информационные агентства 
•	 ИА «Итар-тасс». В Екатеринбурге пред-

ставили уникальный японский фарфор и гравю-
ры. 29.05.2015. http://tass.ru/ural-news/2004921 

•	 ИА «АПИ». Японскую керамику и фарфор 
XIX—XX веков представят на выставке в Ека-
теринбурге. 25.05.2015. http://www.apiural.ru/
news/society/113895/ 

•	 ИА «Just media». Жителей Екатеринбурга 
познакомят с японской культурой через искус-
ство. Музей ИЗО покажет уникальные экспона-
ты для поклонников далекой страны. 28.05.2015. 
http://www.justmedia.ru/news/culture/zhitelej_
ekaterinburga_poznakomyat_s_yaponskoj_kul-
turoj_cherez_iskusstvo 

Информационные порталы 
•	 Культура Екатеринбург. Япония, которую 

мы не видели. 01.06.2015. http://xn--80atdu-
jec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/569/
i165882/?like=1 

•	 E1. Выставка, достойная Эрмитажа: в Ека-
теринбург привезли уникальный японский фар-
фор, которому около 200 лет. 25.05.2015. http://
www.e1.ru/news/spool/news_id-424256-section_
id-1.html 

•	 It’s my city. В Екатеринбурге покажут уни-
кальную коллекцию старинного японского фар-
фора из частной коллекции. 25.05.2015. http://
www.itsmycity.ru/ekbdaily/5895/1689/ 

— Открытие выставки «Сквозь ветви саку-
ры». 25.05.2015. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/5897 

— Розыгрыш пригласительных на открытие 
выставки «Сквозь ветви сакуры». 28.05.2015. 
http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/5903/1715/ 

— Выходные в городе: 29—31 мая. Откры-
тие выставки «Сквозь ветви сакуры». Открытая 
экскурсия по выставке «Сквозь ветви сакуры». 
http://www.itsmycity.ru/blog/post/id/5908 

•	 Global city. «Сквозь ветви сакуры»: Му-
зей ИЗО представил новый выставочный проект. 
25.05.2015. http://globalcity.info/news/globalc-
ity/poster/1432562927-skvoz-vetvi-sakury-muzei-
izo-predstavil-novyi-vystavochnyi-proekt 

•	 66.ru. Сквозь ветви сакуры. http://66.ru/
afisha/event/11935/ 

•	 Культурное просвещение. Культурный 
PR от 25 мая 2015. http://kultur-pro.ru/programs/
kult-pr/item/pr-25may2015 

•	 Ural.ru. В Музее ИЗО покажут японский 
фарфор и гравюры из частной коллекции. 
25.05.2015. http://www.ural.ru/news/cul-
ture/2015/05/25/news-139729.html 

•	 Free time. Выставка японского декора-
тивно-прикладного искусства и гравюры «Сквозь 
ветви сакуры». 22.05.2014. http://www.free-
time-ekb.ru/news/150521-ekaterinburgskii-mu-
zei-izobrazitelnyh-iskusstv.html 

•	 Weburg. Выставка «Сквозь ветви сакуры». 
http://weburg.net/afisha/events/41725 

•	 АиФ. В музее ИЗО Екатеринбурга вы-
ставят уникальные предметы японского искус-
ства. 25.05.2015. http://www.ural.aif.ru/culture/
event/v_muzee_izo_ekaterinburga_vystavyat_uni-
kalnye_predmety_yaponskogo_iskusstva 

— Двадцать самых ярких событий выходных 
в Екатеринбурге: 30 и 31 мая. Выставка японско-
го искусства 29.05.2015. http://www.ural.aif.ru/
afisha/announcement/dvadcat_samyh_yarkih_so-
bytiy_vyhodnyh_v_ekaterinburge_30_i_31_maya 

— В Екатеринбурге открылась выставка ис-
кусства Японии. 01.06.2015. http://www.ural.aif.
ru/culture/event/v_ekaterinburge_otkrylas_vy-
stavka_iskusstva_yaponii#id=6210417 

•	 Областная газета. Екатеринбургский му-
зей ИЗО покажет старинный японский фарфор. 
25.05.2015. http://www.oblgazeta.ru/news/5758/ 

•	 Комсомольская правда. В Екатерин-
бурге представят уникальный японский фар-
фор. 25.05.2015. http://www.ural.kp.ru/online/
news/2064797/ 

•	 Правда жизни. Уникальный японский 
фарфор представят на выставке в Екатеринбур-
ге. 25.05.2015. http://pravdaurfo.ru/news_pravda_
jizni/114073-unikalnyy-yaponskiy-farfor-pred-
stavyat-na-vystavke 

•	 Культур Мультур. Сквозь ветви саку-
ры. http://kulturmultur.com/afisha/Skvoz_vetvi_
sakury_30_05_2015/ 

•	 Выбирай. Сквозь ветви сакуры. http://
ekaterinburg.vibirai.ru/afisha/exhibition/skvoz_
vetvi_sakury-1573559?ad=1432904400 

— Открытая экскурсия по выставке «Сквозь 
ветви сакуры». http://ekaterinburg.vibirai.ru/
afisha/other/otkrytaya_ekskursiya_po_vystavke_
skvoz_vetvi_sakury-1576953?ad=1433059200 

— Первая неделя лета. События 1—7 июня. 
01.06.2015. http://ekaterinburg.vibirai.ru/ar-
ticles/pervaya_nedelya_leta_sobytiya_1_7_iu-
nya-1583572 

•	 Weburg. Выставка «Сквозь ветви сакуры». 
http://weburg.net/afisha/events/41725?sean-
ceId=66883 

•	 Urallady. «Сквозь ветви сакуры». Искус-
ство Японии XIX—XX века из собрания О.П. Ма-
лахова. 27.05.2015. http://uralady.ru/lifestyle/
item/1589-30-maya-2-avgusta-2015-skvoz-
vetvi-sakury-iskusstvo-yaponii-xix-xx-veka-iz-so-
braniya-o-p-malakhova 

•	 Ekatb.ru. Выставка «Сквозь ветви саку-
ры». 25.05.2015. http://ekatb.ru/vystavka-skvoz-
vetvi-sakury-30-maya-2-avgusta-muzej-izo/ 

•	 RuNews24. В Екатеринбурге состоит-
ся выставка уникального японского фарфора. 
25.05.2015. http://runews24.ru/russia/ekaterin-
burg/25052015-unikalnyj-yaponskij-farfor.html 

•	 Kidsreview. «Сквозь ветви сакуры. Искус-
ство Японии XIX—XX века». http://www.kidsreview.
ru/ekb/events/skvoz-vetvi-sakury-iskusstvo-ya-
ponii-xix-xx-veka-vystavka-dlya-vsei-semi-v-eka-
terinburgskom-muzee-iz 

•	 Ural-museum. Выставка “Сквозь ветви 
сакуры”. Искусство Японии XIX —XX века (из со-
брания О.П. Малахова). http://ural-museum.ru/
ru/kalendar/1604-s-30-maya-2015-po-2-avgusta-
2015-goda.html 

•	 Тагильский рабочий. Уральцы увидят уни-
кальный японский фарфор частного коллекцио-
нера. 26.05.2015. http://tagilka.ru/news/news_de-
tail/?ID=8504&SECTION_ID=488 

•	 Ekburg. Сквозь ветви сакуры. Искус-
ство Японии XIX—XX века из собрания О.П. Ма-
лахова. https://www.ekburg.ru/information/
afisha/?open&date=2015-05-30&part=mu-
seum&event=655 

•	 ArtTube. Выставка «Сквозь ветви са-
куры». http://www.arttube.ru/index.php/place/
view/16469_2015-05-30-Ekaterinbyrg-Vistav-
ka-Vistavka_%C2%ABSkvoz_vetvi_sakyri%C2%BB/ 

Блоги
•	 Dmagog. Сквозь ветви сакуры. 02.06.2015. 

http://dmagog.livejournal.com/196934.html 
•	 Tumblr.com. «Сквозь ветви сакуры». 

http://branchofsakura.tumblr.com/

Выставка «На краю Европы.
Страницы художественной жизни 
Екатеринбурга»
Музей и галереи современного 
искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Телевизионные СМИ
•	 100tv. 17 екатеринбургских художников 

объединились на одной петербургской выставке 
«На краю Европы» в музее Эрарта. 09.06.2015. 
http://www.tv100.ru/video/view/poslednie-iz-
vestiya-vypusk-1700-109861

Печатные СМИ
•	 Областная газета. Уральское искусство 

штурмует Северную столицу: выставка 60 работ 
свердловских художников открылась в музее Эрар-
та. 01.07.2015. http://www.oblgazeta.ru/news/6493

Информациооные порталы 
•	 Твоя История. Выставка «На краю Евро-

пы. Страницы художественной жизни Екатерин-
бурга». 01.06.2015. http://tvoyaistoria.ru/afisha/
vystavka_na_krayu_evropy_stranicy_hudozhest-
vennoy_zhizni_ekaterinburga

•	 АртГид. Выставка «На краю Европы. Стра-
ницы художественной жизни Екатеринбурга». 
http://www.artguide.com/events/9678?page=2 

•	 TimeOut. Двадцать художников ураль-
ской школы. 01.06.2015. http://www.timeout.ru/
spb/artwork/354946

•	 Портал Субкультура. На краю Евро-
пы. Страницы художественной жизни Ека-
теринбурга. http://sub-cult.ru/afisha-goroda/
event/13649/2015-06-15 

•	 New Dale. Выставка «На краю Европы. 
Страницы художественной жизни Екатеринбур-
га». http://www.newsdale.ru/article/show/31516 

•	 Global city. Работы екатеринбургских ху-
дожников украсили стены «Эрарты». 10.06.2015. 
http://globalcity.info/news/globalcity/news
/1433945338-raboty-ekaterinburgskikh-khudozh-
nikov-ukrasili-steny-erarty
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•	 Obtaz.com. Выставка «На краю Европы. 
Страницы художественной жизни Екатеринбур-
га». Фотоотчет. http://obtaz.com/erarta_ekaterin-
burg_art_01.htm 

•	 Where. На краю Европы. http://where.ru/
spb/event/one/4022 

•	 Город Плюс. Состоится открытие выстав-
ки «На краю Европы». 09.06.2015. http://gorod-
plus.tv/news/22198.html 

•	 HeyEvent. Выставка «На краю Европы. 
Страницы художественной жизни Екатеринбур-
га». http://heyevent.com/event/rqn4yy7sk2s5ma/ 

•	 Museum. Выставка «На краю Европы. 
Страницы художественной жизни Екатеринбур-
га». http://www.museum.ru/N58300

•	 ИА «Мангазея». Выставка «На краю 
Европы. Страницы художественной жизни Ека-
теринбурга». 08.06.2015. http://www.mngz.ru/
culture/1215822-vystavka-na-krayu-evropy-stran-
icy-hudozhestvennoy-zhizni-ekaterinburga.html 

•	 Афиша. На краю Европы. Страницы худо-
жественной жизни Екатеринбурга. http://www.
afisha.ru/exhibition/104720/

•	 Peterburg2. Выставка «На краю Европы. 
Страницы художественной жизни Екатеринбур-
га». http://peterburg2.ru/events/126253.html 

Согласование проекта 
строительства центра «Эрмитаж-
Урал» МУГИСО. Презентация 
проекта «Эрмитаж-Урал» в 
рамках «Иннопром-2015»

Телевизионные СМИ
•	 41 канал. Эрмитаж возвращается в Ека-

теринбург. Спустя 70 лет шедевры вновь пропи-
шутся на Вайнера, 11. 30.06.15. http://ekbnews.
tv/2015/06/30/ermitazh-vozvrashchaetsya-v-eka-
terinburg-spustya-70-let-shedevri-vnov-prop-
ishutsya-na-vaynera-11.shtml

•	 Е Р М А К .  h t t p : / / v k . c o m / e r m a k -
t v ? z = v i d eo - 6 0 4 5 1 4 2 5 _ 1 7 1 4 4 9 1 9 4 % 2 F -
b333b962a2f586ba98 

Информационные агентства
•	 ИА «Тасс-Урал». «Эрмитаж-Урал» 

откроется в Екатеринбурге в начале 2017 года. 
29.06.2015. http://tass.ru/kultura/2080093

•	 ИА «Апи-Урал». МУГИСО показало, как 
будет выглядеть культурно-просветительский 

центр «Эрмитаж-Урал». 29.06.2015. http://www.
apiural.ru/news/society/114806

•	 ИА «ФедералПресс». МУГИСО согласо-
вало проект здания для филиала «Эрмитажа». 
29.06.2015. http://fedpress.ru/news/society/news_
society/1435579961-mugiso-soglasovalo-proek-
t-zdaniya-dlya-filiala-ermitazha

•	 РИА «Новый регион». Проект строитель-
ства музея «Эрмитаж-Урал» согласован МУГИСО. 
29.06.2015. http://urfo.org/ekb/536745.html

•	 ИА «УралБизнесКонсталтинг». Согласо-
ван проект строительства центра «Эрмитаж- 
Урал» в Екатеринбурге. 26.06.2015. http://urbc.
ru/1068044331-soglasovan-proekt-stroitelstva-
centra-ermitazh-ural-v-ekaterinburge.html

•	 ИА «Regnum». В Екатеринбурге согласо-
ван проект центра «Эрмитаж-Урал». 30.06.2015. 
http://regnum.ru/news/1937990.html\

•	 Уралполит. МУГИСО определилось с 
проектом здания для представительства Эрмита-
жа на Урале.29.06.2015. http://uralpolit.ru/news/
sverdl/29-06-2015/62822 

•	 ИА «Политсовет». Екатеринбург покажет 
на «Иннопроме» свой «Эрмитаж». 01.07.2015. 
http://politsovet.ru/48997-ekaterinburg-poka-
zhet-na-innoprome-svoy-ermitazh.html 

Информационные порталы
•	 The art newspaper Russia. На Урале будет 

филиал  Эрмитажа. http://www.theartnewspaper.
ru/posts/1842

•	 Официальный сайт Екатеринбурга. «ЭР-
МИТАЖ-УРАЛ» НА «ИННОПРОМЕ». 03.07.2015. 
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--
p1ai/news/562/i167431/?like=1

•	 Сolta. «Эрмитаж-Урал» откроется в 2017 
году. 30.06.15. http://www.colta.ru/news/7798

•	 Global city. Уральский «Эрмитаж» откро-
ют в 2017 году. 29.06.2015. http://globalcity.info/
news/globalcity/news/1435572724-uralskii-ermi-
tazh-otkroyut-v-2017-godu 

•	 Ekburg. tv. Музею ИЗО к открытию ураль-
ского «Эрмитажа» добавят наземный пере-
ход. 29.06.2015. http://ekburg.tv/novosti/gorod/
muzeju_izo_k_otkrytiju_uralskogo_ehrmitazha_
dobavjat_nazemnyj_perekhod 

•	 66.ru. «Эрмитаж—Урал» разместится в 
здании бывшей типографии «Гранит» на Вайне-
ра.  29.06.2015. http://66.ru/realty/news/173788/ 

•	 E1. Стеклянный переход и новый 
пристрой: МУГИСО показало, как будет выгля-

деть центр «Эрмитаж-Урал». 29.06.2015. http://
www.e1.ru/news/spool/news_id-426075.html 

•	 Ura.ru. «Вход — через окно». Центру 
«Эрмитаж—Урал» нашли здание в Екатерин-
бурге. ФОТО проекта. 29.06.2015. http://ura.ru/
news/1052213309 

•	 Областная газета. На строительство Эр-
митаж-центра в Екатеринбурге потратят около 
500 миллионов рублей. 29.06.2015. http://www.
oblgazeta.ru/news/6442/ 

— МУГИСО согласован проект размещения 
культурно-просветительского центра «Эрми-
таж—Урал» в «Здании бывшей типографии «Гра-
нит». 29.06.2015. http://www.oblgazeta.ru/press-
releases/11067/ 

•	 Российская газета. Каким будет ураль-
ский филиал «Эрмитажа». 29.06.2015. http://
www.rg.ru/2015/06/29/reg-urfo/proekt-anons.
html 

•	 Znak. «Эрмитаж-Урал» откроется в здании 
бывшей типографии. 29.06.15. http://www.znak.
com/svrdl/news/2015-06-29/1042037.html 

•	 Malina.am. МУГИСО благословило проект 
центра «Эрмитаж—Урал». 26.06.2015. http://ma-
lina.am/News/ermitag_ural998006 

— МУГИСО показало проект будущего цен-
тра «Эрмитаж—Урал». 29.06.2015. http://malina.
am/News/ermitag_ural998020 

•	 Аргументы и факты. Центр «Эрмитаж—
Урал» разместится в здании бывшей типографии 
«Гранит». 29.06.2015. http://www.ural.aif.ru/cul-
ture/event/centr_ermitazh_ural_razmestitsya_v_
zdanii_byvshey_tipografii_granit 

•	 RuNews24. МУГИСО согласовало 
проект будущего центра «Эрмитаж-Урал». 
29.06.2015. http://runews24.ru/russia/ekaterin-
burg/29062015-proekt-stroitelstva-muzeya.html 

•	 Архангельск-инфо. «Эрмитаж—Урал» раз-
местится в здании бывшей типографии «Гранит» 
на Вайнера. 29.06.2015. http://www.arh-info.
ru/politic/27047-ermitazh-ural-razmestitsya-v-
zdanii-bivshey-tipografii-granit-na-vaynera.html 

•	 Выбирай. Строительство музея «Эрми-
таж—Урал» согласовано. 30.06.15. http://ekaterin-
burg.vibirai.ru/articles/stroitelstva_muzeya_ermi-
taj_ural_soglasovano-1612848 

•	 Вечерние ведомости. Скоро в Екатерин-
бурге появится свой «Эрмитаж». 29.06.2015. 
http://eburg.veved.ru/news/62630-skoro-v-eka-
terinburge-poyavitsya-svoj-yermitazh.html 

•	 Областная газета. Центр «Эрмитаж-Урал» 

презентуют на Иннопроме. 02.07.2015. http://
www.oblgazeta.ru/news/6516/ 

Выставка Татьяны Данильянц
«Дары Венеции — Сергею 
Параджанову»

Телевизионные СМИ
•	 4 канал. Дары Венеции. 10.07.2015. 

http://www.channel4.ru/stories/8451/ 
•	 10 канал. Программа «10+». Интервью 

с Татьяной Данильянц. «Дары Венеции - Сер-
гею Параджанову». http://www.youtube.com/
watch?v=J8O4ffF5L4Y 

•	 Roomple. Выставка «Дары Венеции — 
Сергею Параджанову». http://kultur-pro.ru/pro-
grams/live 

Информационные порталы
•	 Global city. «Дары Венеции — Сергею Па-

раджанову»: Музей ИЗО представит новый выста-
вочный проект. 03.07.2015. http://globalcity.info/
news/globalcity/poster/1435904349-dary-ve-
netsii-sergeyu-paradzhanovu-muzei-izo-pred-
stavit-novyi-vystavochnyi-proekt 

•	 Аргументы и факты. Музей ИЗО Ека-
теринбурга «отправит» своих посетителей в 
Венецию. 03.07.2015. http://www.ural.aif.ru/cul-
ture/event/muzey_izo_ekaterinburga_otpravit_
svoih_posetiteley_v_veneciyu

•	 Weburg. Выставка «Дары Венеции — Сер-
гею Параджанову». http://weburg.net/afisha/
events/41978 

•	 Ekatb.ru. Дары Венеции — Сергею Пара-
джанову. 02.07.2015. http://ekatb.ru/dary-venet-
sii-sergeyu-paradzhanovu-10-iyulya-2-avgusta-
2015-muzej-izo-na-voevodina/ 

•	 Культура Екатеринбурга. Во всей глуби-
не смыслов. http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfb-
sl1azdqr.xn--p1ai/articles/569/i167819/?like=1

•	 Global city. Венеция для Параджано-
ва: откровение художницы Татьяны Данильянц. 
10.07.2015. http://globalcity.info/news/globalcity/
news/1436540097-venetsiya-dlya-paradzhano-
va-otkrovenie-khudozhnitsy-tatyany-danilyants 

•	 It’s my city. Сквозь призму из муранского 
стекла. Татьяна Данильянц о Сергее Параджано-
ве, «моральном краудфандинге», свободолюбии 
и Ив Сен-Лоране. 28.07.2015. http://www.itsmyc-
ity.ru/blog/post/id/6033  
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Открытие выставки «От Шагала 
до Малевича: революция 
авангарда» в Монако 

Печатные СМИ
•	 Областная газета. Две картины из Ека-

теринбургского музея ИЗО представлены на 
выставке в Монако. 13.07.2015. http://www.obl-
gazeta.ru/news/6711

— Картины Екатеринбургского музея ИЗО 
представлены в Монако. 16.07.2015. http://www.
oblgazeta.ru/culture/24280/ 

•	 Аргументы и факты. Картины екатерин-
бургского музея ИЗО уехали на «гастроли» в Мо-
нако. 16.07.2015. http://www.ural.aif.ru/culture/
event/kartiny_ekaterinburgskogo_muzeya_izo_ue-
hali_na_gastroli_v_monako 

Информационные агентства
•	 Just Media. Картины Екатеринбургского 

музея ИЗО побывают на выставках в Монако и 
Швейцарии. 16.07.2015. http://www.justmedia.ru/
news/culture/kartiny_ekaterinburgskogo_muzeya_
izo_pobyvayut_na_vsemirno_izvestnyh_vystav-
kah_v_monako_i_shvejczarii

•	 АПИ-Урал. Картины из екатеринбургско-
го музея ИЗО представили на выставке в Мона-
ко. 16.07.2015. http://www.apiural.ru/news/soci-
ety/115290/

Информационные порталы
•	 Global city. В Монако покажут картины 

с Урала. 16.07.2015. http://globalcity.info/news/
globalcity/news/1437039446-v-monako-poka-
zhut-kartiny-s-urala

•	 Ekburg.ru. Картины Екатеринбургско-
го музея ИЗО увидят в Монако и Швейца-
рии. 15.07.2015. http://www.ekburg.ru/news
/19/55619-kartiny-ekaterinburgskogo-muzey-
a-izo-uvidyat-v-monako-i-shveytsarii

Творческая встреча 
с американским фотографом 
Уиллом Уилсоном

Телевизионные СМИ
•	 Вести Урал. В Екатеринбург с ма-

стер-классом приехал американский фото-
граф Уилл Уилсон. 14.07.2015. http://vesti-ural.
ru/26487-v-ekaterinburg-s-master-klassom-priex-
al-amerikanskij-fotograf-uill-uilson.html 

•	 ЕТВ. Программа «Мелочи жизни». Уилл 
Уилсон. Живые фотографии. 14.07.2015. http://
ekburg.tv/programmy/melochi_zhizni/uill_uilson_
zhivye_fotografii 

— Фотограф Уилл Уилсон о старых фото-
аппаратах и хипстерах-пропагандистах. 
15.07.2015. http://ekburg.tv/novosti/razvlech-
enija/fotograf_uill_uilson_o_starykh_fotoappa-
ratakh_i_khipsterakhpropagandistakh

Информационные порталы
•	 Geometria. Интервью: фотограф Уилл Уил-

сон и его «ожившие» фотографии. http://geome-
tria.ru/blogs/culture/85152 

•	 Культур Мультур. Уилл Уилсон — фото-
граф, которому не все равно. 15.07.2015. http://
kulturmultur.com/itwas/126/Uill_Uilson__fo-
tograf_kotoromu_ne_vse_ravno_15_07_2015/

•	 Уральский рабочий. Живые кадры от на-
рода Навахо. В Екатеринбурге прошла встреча 
с американским фотографом Уиллом Уилсоном. 
15.07.2015. http://xn-----6kcabbhjttpdjeip1d1agp-
py8h0e.xn--p1ai/culture/15676/ 

•	 Вечерний Екатеринбург. Смотрит в про-
шлое, чтобы видеть будущее. 16.07.2015. http://
xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/
townpeople/hooked/23081-smotrit-v-proshloe--
chtoby-videt-budushchee/ 

•	 Аргументы и факты. Индейский худож-
ник из США раскроет екатеринбуржцам секре-
ты фотографии. 13.07.2015. http://www.ural.aif.
ru/dosug/seminar/indeyskiy_hudozhnik_iz_ssha_
raskroet_ekaterinburzhcam_sekrety_fotografii 

•	 It’s my city. Встреча с американским фото-
графом Уиллом Уилсоном. 13.05.2015. http://
www.itsmycity.ru/blog/post/id/6008 

— Фотограф Уилл Уилсон расскажет в 
Екатеринбурге о жизни коренных американ-
цев. 06.05.2015. http://www.itsmycity.ru/ekb-
daily/5261/83 

•	 Global city. Фотограф Уилл Уилсон про-
ведет мастер-класс в Музее ИЗО. 13.07.2015. 
h t t p : / / g l o b a l c i t y. i n fo / n ew s / g l o b a l c i t y /
poster/1436796726-fotograf-uill-uilson-prove-
det-master-klass-v-muzee-izo 

«Линия Севера»
Фотопроект Федора Телкова 
и Сергея Потеряева

Телевизионные СМИ
•	 4 канал. Новости. 05.08.2015. 
•	 Roomple. Как коренные жители Севера 

переезжают в города? Что их ждет на новом ме-
сте? Фотографы Сергей Потеряев и Федор Телков 
в своем проекте «Линия Севера» запечатлели 
момент сразу после переезда жителей Севера в 
обычные квартиры. 28.08.2015. http://kultur-pro.
ru/programs/live/item/line-north 

Печатные СМИ
•	 Областная газета. Екатеринбуржцы уви-

дят фотовыставку о жизни коренных народов 
ЯНАО и ХМАО. 27.07.2015. http://www.oblgazeta.
ru/news/6962

— Ханты и манси в fashion-манере. 
06.08.2015. http://www.oblgazeta.ru/cul-
ture/24636/ 

•	 Аргументы и факты. В екатеринбургском 
музее ИЗО покажут быт уральских «индейцев». 
27.07.2015. http://www.ural.aif.ru/culture/event/v_
ekaterinburgskom_muzee_izo_pokazhut_byt_
uralskih_indeycev 

•	 Вечерний Екатеринбург. «Деревянный» 
и «Безголовый» в нордических историях. Шак-
шина Е. 07.08.2015. http://xn----8sbdbiiabb0ae-
hp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/visual/23424-
derevyannyy-i-bezgolovyy-v-nordicheskikh-istori-
yakh 

•	 Уральский рабочий. Пограничный север. 
Уральские фотографы презентовали выставку о 
народах Приполярья. Оленева П. 11.08.2015. 

Информационные агентства
•	 ИА «Север-Пресс». В Екатеринбурге 

пройдет фотовыставка «Линия Севера» о жизни 
коренных народов. 24.07.2015. http://sever-press.
ru/obshchestvo/item/12313-v-ekaterinburge-pro-
jdet-fotovystavka-liniya-severa-o-zhizni-koren-
nykh-narodov

— В музее Екатеринбурга открылась 
фотовыставка «Линия Севера». 06.08.2015. 
http://sever-press.ru/obshchestvo/kultura/
item/12579-v-muzee-ekaterinburga-otkrylas-fo-
tovystavka-liniya-severa 

Информационные порталы 
•	 E1. Уральские фотографы полтора года 

путешествовали по северу России: несколько 
кадров на E1.RU.В музее ИЗО открывается вы-
ставка фотографий «Линии Севера». 22.07.2015. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-427305.
html 

•	 Weburg. Фотопроект Федора Телкова 
и Сергея Потеряева. http://weburg.net/afisha/
events/42152 

•	 ЕТВ. Афиша не для всех: выставка с севе-
ра и полеты на батутах. 24.07.2015. http://ekburg.
tv/novosti/razvlechenija/afisha_ne_dlja_vsekh_1 

•	 Global city. Из тундры в город: Му-
зей ИЗО покажет реалии русского Севера. 
23.07.2015. http://globalcity.info/news/globalcity/
poster/1437658369-iz-tundry-v-gorod-muzei-izo-
pokazhet-realii-russkogo-severa 

— «Это печальная тема»: в музее ИЗО пока-
зали «Линию Севера». 06.08.2015. http://globalc-
ity.info/photo/06-08-2015/1998

— Пройти по «Линии Севера»: дарим би-
леты на новую фотовыставку. 03.07.2015. http://
globalcity.info/news/03/08/2015/1979 

•	 Geometria.ru. Документальные фото-
графы знакомят жителей Екатеринбурга с бы-
том и культурой северных народов России. 
05.08.2015. http://geometria.ru/announcements/
arts/2015/8/5/404328

•	 Эхо Москвы. В Екатеринбургском му-
зее ИЗО открылась выставка «Линия Се-
вера». 06.08.2015. http://www.echoekb.ru/
news/2015/08/06/1/44763/

•	 КультурМультур. Уральский Север: тра-
диции и цивилизация. Фоторепортаж с откры-
тия выставки «Линия Севера». 06.08.2015. http://
kulturmultur.com/itwas/124/Uralskiy_Sever_
tradicii_i_civilizaciya_06_08_2015/

•	 Управление Культуры. Линия Севера  — 
линия жизни. 28.08.2015. http://xn--80atdu-
jec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/569/
i168526/ 
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Третий Международный 
фестиваль меццо-тинто

Телевизионные СМИ
•	 Общественное телевидение России. В 

Екатеринбурге открылся фестиваль гравюры на 
металле. 14.08.2015. http://www.otr-online.ru/
news/v-ekaterinburge-otkrilsya-47300.html 

•	 Вести-Урал. В Уральской столице прой-
дет Международный фестиваль меццо-тинто. 
24.07.2015. http://vesti-ural.ru/26651-v-uralsko-
j-stolice-projdet-mezhdunarodnyj-festival-mec-
co-tinto.html 

— Международный фестиваль меццо-тин-
то примет Уральская столица. 13.08.2015. http://
vesti-ural.ru/27001-mezhdunarodnyj-festi-
val-mecco-tinto-primet-uralskaya-stolica.html 

•	 ОТВ. Утро-тв. III Международный фести-
валь меццо-тинто в Екатеринбурге. Интервью с 
Нэн Малдэр. 17.08.2015. 

•	 4 канал. Новости. 
•	 Утренний Экспресс. III Международный 

фестиваль меццо-тинто. 12.08.2015. http://www.
channel4.ru/stories/8617/

•	 Global city. Сотни оттенков меццо-тинто. 
В Екатеринбурге открылся фестиваль элитарной 
техники гравюры. 19.08.2015. http://globalcity.
info/article/19/08/2015/2147 

•	 Roomple. Экзотичную технику гравю-
ры меццо-тинто называют «черной манерой». 
28.08.2015. http://kultur-pro.ru/programs/live/
item/mezzotinto 

•	 ETB. К свету из тьмы. 18.08.2015. http://
ekburg.tv/programmy/melochi_zhizni/meccotin-
to_k_svetu_iz_tmy 

Радио 
•	 Эхо Москвы. Программа «Арт-субботник». 

Интервью с Никитой Корытиным, Пайпер Джера-
милло, Ги Лангевеном. 12.09.2015. 

•	 Комсомольская Правда. Интервью с Ека-
териной Климовой, Марком Фризингом.

•	 Студия Город. Интервью с Куоки Цурита-
ни, Никитой Корытиным. 

•	 Радио России (Урал). Интервью с Никитой 
Корытиным, Каролиной Кундерс. 

Печатные СМИ
•	 Вечерний Екатеринбург. Меццо-

тинто с Востока — дело тонкое. Шакшина Е. 
08.08.2015. http://вечерний-екатеринбург.рф/

culture/visual/23455-metstso-tinto-s-vosto-
ka-%E2%80%94-delo-tonkoe/

— Меццо-тинто не боится темноты. Шакши-
на Е. 18.08.2015. http://вечерний-екатеринбург.
рф/culture/visual/23599-metstso-tinto-ne-boit-
sya-temnoty/ 

— Меццо-тинто из одноэтажной Амери-
ки. Шакшина Е. 20.08.2015. http://вечерний-
екатеринбург.рф/culture/visual/23654-metst-
so-tinto-iz-odnoetazhnoy-ameriki/

•	 Уральский Рабочий. Искусство из мра-
ка. В Екатеринбурге открылся III Междуна-
родный фестиваль меццо-тинто. Плехова О. 
18.08.2015. http://газета-уральский-рабочий.рф/
culture/16043/

— Недорого и красиво. Что происходит в 
галерейном бизнесе «одноэтажной» Америки. 
Плехова О. 26.08.2015. http://газета-уральский-
рабочий.рф/specialissues/?special=1775/

•	 Областная газета. Третий Международ-
ный фестиваль меццо-тинто 14 августа откры-
вается в Екатеринбурге. Федорова А. 14.08.2015. 
http://www.oblgazeta.ru/news/7373/

— Искусство по-черному. Осенков И. 
18.08.2015. http://www.oblgazeta.ru/cul-
ture/24839/ 

•	 Аргументы и факты. Никита Корытин о 
проблемах и бедах уральских и российских му-
зеев. 27.08.2015. http://www.ural.aif.ru/culture/
person/nikita_korytin_o_problemah_i_bedah_
uralskih_i_rossiyskih_muzeev

•	 Уральские Авиалинии. Интервью: Бонми 
Сангхум. Пайпер Джерамилло. Нэн Малдэр.

•	 Собака. Интервью: Хорхе Матеос. Каро-
лина Кундерс. Бонми Сангхум, Никита Корытин.

•	 Эксперт-Урал. Я не боюсь темноты.  
Эксперт Урал № 35 (655) 24 августа 2015. 
Жога Г. http://www.expert-ural.com/archive/no-
mer-35-655/ya-ne-boyus-temnoti.html

Информационные агентства
•	 Тасс-Урал. Мастера 35 стран сделают 20 

гравюр за три часа на фестивале в Екатеринбур-
ге. 13.08.2015. http://tass.ru/ural-news/2184776 

•	 Интерфакс. Зарубежные художники про-
демонстрируют технику создания гравюр по-
сетителям музея в Екатеринбурге. 13.08.2015. 
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id-
=641185&sec=1671 

•	 Новый регион. «Вечером в черной ма-
нере» откроется III Международный фестиваль 

меццо-тинто. 14.08.2015. http://urfo.org/ekb/
weekend/540700.html 

Информационные порталы 
•	 It’s my city. Гид по III Международному 

фестивалю меццо-тинто. 11.08.2015. http://itsmy-
city.ru/blog/post/id/6079 

— Лекция «Галерейный бизнес в одноэтаж-
ной Америке». 17.08.2015. http://itsmycity.ru/
blog/post/id/6097 

— Директор музея ИЗО проведет ряд ав-
торских экскурсий по фестивалю меццо-тин-
то. 26.08.2015. http://www.itsmycity.ru/ekb-
daily/6120/2231/

— Дневник волонтера. Автор IMC о рабо-
те с художниками на фестивале меццо-тинто. 
28.08.2015. http://www.itsmycity.ru/blog/post/
id/6127 

•	 Global city. Третий Международный 
фестиваль меццо-тинто в Екатеринбурге. http://
globalcity.info/affiche/1938 

— Марафон графики «Медь, бумага, два 
вала». http://globalcity.info/affiche/2085 

— Гравюры, которые поражают. «Черная де-
сятка» III Фестиваля меццо-тинто. 13.08.2015. 
http://globalcity.info/article/13/08/2015/2076 

— Зарубежные мастера раскрыли тайну ро-
ждения меццо-тинто. 17.08.2015. http://globalc-
ity.info/photo/17-08-2015/2106 

— Галерейный бизнес в одноэтажной Аме-
рике. http://globalcity.info/affiche/2117 

— Авторская экскурсия Никиты Корытина. 
27.08.2015. http://globalcity.info/affiche/2256 

•	 Ekburg.tv. Микио Ватанабе: «Люди — еди-
ный организм, почему он воюет сам с собой?». 
Захарова М. 18.08.2015. http://ekburg.tv/novosti/
obshhestvo/mikio_vatanabe_ljudi_edinyj_orga-
nizm_pochemu_on_vojuet_sam_s_soboj 

•	 Культура Екатерибург. Как свет рожда-
ется из темноты. 19.08.2015. http://xn--80atdu-
jec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/572/
i169376/?like=1 

— Гран-при за «черную манеру». http://
xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/
news/562/i169441/ 

•	 Культур Мультур. В черном-черном го-
роде, в черной-черной манере… 17.08.2015. 
http://kulturmultur.com/itwas/124/V_cher-
nom-chernom_gorode_v_chernoy-chernoy_ma-
nere_17_08_2015/ 

— Хорхе Матеос: Конструктивизм выра-
жает суть Советского Союза, и мне это нравит-
ся. Верховых Ю. 18.08.2015. http://kulturmultur.
com/project/90/Horhe_Mateos_Konstruktivizm_
vyrazhaet_sut_Sovetskogo_Soyuza_i_mne_eto_
nravitsya_18_08_2015/ 

— Ги Ланжевен: В России все то же 
самое! 19.08.2015. http://kulturmultur.com/
project/90/Gi_Lanzheven_V_Rossii_vse_to_zhe_
samoe_19_08_2015/ 

— Мартин Митчелл: Хочу изобразить ураль-
ские пейзажи. 21.08.2015. http://kulturmultur.
com/interview/Martin_Mitchell_Hochu_izobrazit_
uralskie_peyzazhi_21_08_2015/ 

— Открытые экскурсии по выставке мец-
цо-тинто. http://kulturmultur.com/afisha/Otkrytye_
ekskursii_po_vystavke_mecco-tinto__02_09_2015/ 

— Авторские экскурсии и мастер-клас-
сы меццо-тинто. http://kulturmultur.com/af-
isha/Avtorskie_ekskursii_i_master-klassy_mec-
co-tinto__27_08_2015/ 

— Кураторские экскурсии по выстав-
ке меццо-тинто.  http://kulturmultur.com/
afisha/Kuratorskie_ekskursii_po_vystavke_mec-
co-tinto__29_08_2015/

— Японская версия меццо-тинто. http://kul-
turmultur.com/afisha/Yaponskaya_versiya_mec-
co-tinto_13_09_2015/ 

•	 Ural lady. III Международный фестиваль 
меццо-Тинто. 10.08.2015. http://uralady.ru/life-
style/item/1929-iii-mezhdunarodnyj-festival-met-
stso-tinto 

•	 Аргументы и факты. В подарок к своему 
дню рождения Екатеринбург получит Фести-
валь меццо-тинто. 17.07.2015. http://www.ural.
aif.ru/culture/event/v_podarok_k_svoemu_dnyu_
rozhdeniya_ekaterinburg_poluchit_festival_mec-
co-tinto 

•	 Weburg. Международный фестиваль мец-
цо-тинто в Екатеринбурге. http://weburg.net/af-
isha/events/42119 

•	 Ekatb.ru. III Международный фестиваль 
меццо-тинто — 14 августа — 27 сентября 2015 — 
Музей ИЗО, УралГАХА. 16.07.2015. http://ekatb.ru/
iii-mezhdunarodnyj-festival-metstso-tinto-14-av-
gusta-27-sentyabrya-2015-muzej-izo-uralgaha/ 

•	 Выбирай. В Екатеринбурге пройдет тре-
тий Международный фестиваль меццо-тинто. 
27.08.2015. http://ekaterinburg.vibirai.ru/arti-
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— Открытие III Международного фестиваля 
меццо-тинто. Фоторепортаж. 17.08.2015. http://
ekaterinburg.vibirai.ru/galleries/otkrytie_iii_festi-
valya_mecco_tinto-1679521 

•	 E1. Свои работы представят почти сто 
участников из разных стран. 11.09.2015. http://
www.e1.ru/news/spool/news_id-428188.html 

— Марафон печатной графики. 14.08.2015. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-428331.html 

— Горожанам предлагают прогуляться по 
уральскому музею в темноте с фонариками. 
25.08.2015. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-428932.html 

•	 KudaGo. Горожан приглашают на Между-
народный фестиваль меццо-тинто. 12.06.2015. 
http://kudago.com/ekb/news/gorozhan-prigla-
shayut-na-vecher-v-chyornoj-mane174/ 

•	 Ekburg.ru. Фестиваль меццо-тинто: худож-
ники из 35 стран мира привезли в Екатеринбург 
свои произведения. 14.08.2015. https://www.
ekburg.ru/news/19/56085-festival-metstso-tin-
to-khudozhniki-iz-35-stran-mira-privezli-v-eka-
terinburg-svoi-proizvedeniya/ 

•	 Free time. В Екатеринбурге открылся 
III Международный фестиваль меццо-тинто. 
20.08.2015. http://freetime-ekb.ru/iii-mezhdun-
arodnyy-festival-mecco-tinto/

•	 Cvetneba. Музеи: марафон печатной гра-
фики. http://www.cvetneba.ru/news/news-159.
html 

•	 Yorke. Новые выставки: эксклюзивная 
парфюмерия, плакаты меццо-тинто и Пикассо. 
21.08.2015. http://yorke.ru/events/id672/ 

•	 Uralweb. Параллельная программа Тре-
тьего международного фестиваля меццо-тинто. 
http://www.uralweb.ru/poster/events/e8903.html 

Сайты партнеров проекта
•	 Rennome. В Екатеринбурге в День города 

откроется III Международный фестиваль мец-
цо-тинто. 04.08.2015.http://renomme-hotel.ru/
news/37/page/1/ 

•	 СИАМ. Сущность. Истина. Реальность. 
Персональная выставка Бонми Сангхума (Тай-
ланд). http://siam-rus.com/dni-tailanda-2014 

•	 УралГАХА. III Международный фестиваль 
меццо-тинто. http://www.usaaa.ru/news/2015/
festival-mecco-tinto 

•	 Tvteleport. Меццо-тинто LIVE. 14.08.2015. 
http://tvteleport.ru/mezzotint/ 

Открытие обновленной 
постоянной экспозиции
«Нижнетагильский расписной 
поднос XX—XXI веков»

Информационные порталы 
•	 E1. В екатеринбургском музее покажут 

«картины на металле», которые собирали 30 лет. 
27.08.2015. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-429038-section_id-1.html 

•	 Museum. Открытие обновленной экспо-
зиции «Нижнетагильский расписной поднос XX-
XXI веков» в ЕМИИ. 27.09.2015. http://www.mu-
seum.ru/N59015 

•	 U-mama. Нижнетагильский расписной 
поднос XX—XXI веков. 02.09.2015. http://www.
umama.ru/news/news.php?id=16625 

Выставка «Мы уже там?»
Фотогравюры Питера Миллера

Информационные порталы
•	 ИА «Just Media». В Екатеринбург из Япо-

нии прилетит выдающийся мастер фотогравюры. 
07.09.2015. http://www.justmedia.ru/news/cul-
ture/v_ekaterinburg_iz_yaponii_priletit_vydayush-
hijsya_master_fotogravyury 

•	 E1. Екатеринбуржцам покажут фото-
гравюры известного во всём мире мастера. 
07.09.2015. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-429580.html 

•	 It’s my city. Десять интересных событий 
недели. Выставка уникальных снимков Питера 
Миллера. 07.09.2015. http://www.itsmycity.ru/
blog/post/id/6149 

— В Музее ИЗО откроется выставка уни-
кальных фотогравюр. 08.09.2015. http://www.it-
smycity.ru/ekbdaily/6151/2319 

•	 Выбирай. Выставки сегодня и скоро. Big 
in Japan. 04.09.2015. http://ekaterinburg.vibirai.ru/
articles/vystavki_segodnya_i_skoro-1710959 

•	 Global city. «Мы уже там?». http://www.it-
smycity.ru/ekbdaily/6151/2319 

•	 Культур Мультур. Выставка «Мы уже 
там?». http://kulturmultur.com/afisha/Vystavka_
My_uzhe_tam_11_09_2015

— Встреча с фотографом Питером Милле-
ром. http://kulturmultur.com/afisha/Vstrecha_s_
fotografom_Piterom_Millerom_12_09_2015/ 

•	 66.ru. Выставка «Мы уже там?». http://66.
ru/afisha/exposition/13026 

— Встреча с фотографом Питером Милле-
ром. http://66.ru/afisha/event/13027 

•	 PhotoEkb. «Мы уже там?». Фотогравюры 
Питера Миллера. http://photoekb.ru/?p=8995 

•	 Ekburg. «Мы уже там?»: выставка фотогра-
вюр затронет душу каждого. 08.09.2015. http://
www.ekburg.ru/news/19/56454-my-uzhe-tam-vy-
stavka-fotogravyur-zatronet-dushu-kazhdogo 

•	 Областная газета. Афиша. Открытие вы-
ставки фотогравюры Питера Миллера (США) 
«Мы уже там?». 10.09.2015.http://www.oblgazeta.
ru/culture/25256 

•	 Уральский рабочий. Питер Миллер пока-
жет уникальные фотогравюры. 08.09.15. http://
газета-уральский-рабочий.рф/news/15457

•	 Strana. Выставка «Мы уже там?». http://
strana.ru/afisha/24202649 

Специальный проект 
на Ekburg.tv «История. Вещь»
Серия сюжетов 
о музейных артефактах 

•	 Чугунный хищник. В музеях Екатеринбур-
га заговорили экспонаты. 05.08.2015. http://ek-
burg.tv/novosti/razvlechenija/chugunnyj_okhran-
nik_v_muzejakh_ekaterinburga_zagovorili_ehk-
sponaty 

•	 Живые предки. Смотрим в лица екатерин-
буржцев XIX века. 06.08.2015. http://ekburg.tv/
novosti/razvlechenija/zhivye_predki_smotrim_v_
lica_ekaterinburzhcev_xix_veka 

•	 Россия — Франция, с любовью: Чугунные 
шедевры уральских мастеров. 07.08.2015. http://
ekburg.tv/novosti/razvlechenija/istorija_veshh_
chugunnye_shedevry_uralskikh_masterov 

•	 История. Вещь: как умельцы с Урала 
научились у Фаберже птичек делать. 26.08.2015. 
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/istorija_ve-
shh_kak_umelcy_s_urala_nauchilis_u_faberzhe_
ptichek_delat 

•	 История. Вещь: «Послы Ермака перед 
Иваном Грозным». 31.08.2015. http://ekburg.tv/
novosti/razvlechenija/istorija_veshh_posly_er-
maka_pered_ivanom_groznym 
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Музей современного искусства: 
Департамент труда и занятости
Специальный проект 3-й 
Уральской индустриальной 
биеннале современного искусства

Телевизионные СМИ
•	 Вести-Урал. В Музее ИЗО представят ис-

торию труда в советском и постсоветском искус-
стве. 07.10.2015. http://vesti-ural.ru/27918-v-mu-
zee-izo-predstavyat-istoriyu-truda-v-sovetskom-i-
postsovetskom-iskusstve.html

•	 4 канал. Люди труда. 08.10.2015. http://
www.channel4.ru/stories/8967/

Печатные СМИ
•	 Вечерний Екатеринбург. Арт-труд в су-

ровом стиле и актуальном. 09.10.2015. http://
вечерний-екатеринбург. рф/culture/visu-
al/24503-art-trud-v-surovom-stile-i-aktualnom/

•	 Областная газета. «Мы привезли выстав-
ку именно к вам в область». 09.10.2015.http://
www.oblgazeta.ru/culture/25751/

•	 Собака. Октябрь. Рекламный модуль. 
•	 Выбирай. № 18(305). 1—15 октября. Вы-

ставка «Музей современнего искусства. Депар-
тамент труда и занятости» (+ рекламный модуль). 

Информационные порталы
•	 E1. В Екатеринбурге открылась выставка 

Третьяковской галереи — с зелёными женщина-
ми и бронзовыми танками. 08.10.2015. http://
www.e1.ru/news/spool/news_id-431161-section_
id-1.html

•	 Globalcity. С пафосом и без: музей 
изо показал разную эстетику труда. Фото-
репортаж. 08.10.2015. http://globalcity.info/
photo/08-10-2015/2638

•	 Культур Мультур. Труд как искусство. 
09.10.2015.http://kulturmultur.com/itwas/124/
Trud_kak_iskusstvo_09_10_2015/

•	 Geometria. Торжественное открытие вы-
ставки «Музей современного искусства. Депар-
тамент труда и занятости». Фотоотчет. 07.10.2015. 
http://geometria.ru/uralbiennale/events/886754

•	 Областная газета. «Если ты честно вы-
полняешь свой долг, служишь людям, то это тоже 
художественный акт». 09.10.2015. http://www.
oblgazeta.ru/culture/photoalbum208/

Интервью
•	 Malina.am. Кирилл Светляков. Третья-

ковская галерея: «Люди писали, что это хлам». 
01.10.2015. http://malina.am/Series/kirill_svet-
lyakov995837

•	 ЕТВ. 66.ru. Московский треш-гламур и 
танки за миллион евро. Третьяковка привезла в 
Екатеринбург выставку о человеке труда. Вирту-
альная экскурсия. 08.10.2015. http://66.ru/news/
freetime/177279/

•	 Наша газета. Зеленые головы в цве-
точных горшках, скучающие охранники и вед-
ра с грязной водой: в Екатеринбурге показы-
вают треш-гламур. 08.10.2015. http://ngzt.ru/
afisha/view/07-10-2015-v-muzee-izo-ekaterin-
burga-zarabotala-vystavka-muzey-sovremenno-
go-iskusstva-departament-truda-i-zanyatosti-ok-
tyabr-2015-foto-video

•	 Культура Екатеринбург. «Все мы оказались 
в состоянии случайно занятости». 07.10.2015. 
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--
p1ai/articles/573/i171980/

Анонсы
•	 Ekburg.ru. Музей современного искус-

ства: Департамент труда и занятости. Специ-
альный проект 3-й Уральской индустриальной 
биеннале современного искусства. https://
www.ekburg.ru/information/afisha/?open&date-
=2015-10-12&part=museum&event=704

•	 Наша газета. На выставке в Екате-
ринбурге, привезенной из Третьяковки, будут 
встречи с художниками и экскурсии: програм-
ма проекта. 06.10.2015. http://ngzt.ru/afisha/
view/06-10-2015-programma-vystavki-muzey
-sovremennogo-iskusstva-departament-tru-
da-i-zanyatosti-v-muzee-izo-oktyabr-2015

•	 Globalcity. Проект третьяковки: исто-
рия труда в искусстве. http://globalcity.info/af-
fiche/2382

•	 Geometria. История труда в советском и 
постсоветском искусстве от индустриальных до 
нематериальных форм в период с 1960-х до 
2000-х годов. http://geometria.ru/uralbiennale/
blog/87296

•	 Weburg. Выставка «Музей современно-
го искусства: департамент труда и занятости». 
http://weburg.net/afisha/events/42713

•	 Культур Мультур. Выставка об истории 
труда в советском и постсоветском искусстве с 
1960-х до 2000-х годов. http://kulturmultur.com/

afisha/Muzey_sovremennogo_iskusstva_Departa-
ment_truda_i_zanyatosti_08_10_2015/

•	 Собака. Мир. Труд. Art. 21.10.2015. http://
www.sobaka.ru/ekb/city/art/40831

•	 It’smycity. Десять интересных событий 
недели. Открытие выставки «Музей современно-
го  искусства». 05.10.2015. http://www.itsmycity.
ru/blog/post/id/6208

— Гид по Уральской индустриальной биен-
нале. 15.09.2015. http://www.itsmycity.ru/blog/
post/id/6155

•	 Ekb-room. Департамент труда и занято-
сти. 07.10.2015. http://ekb-room.ru/afisha-ekater-
inburga-na-7-oktyabrya-75344/

•	 E1. Выставка «Департамент труда и заня-
тости». 09.10.2015. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-431227.html

•	 АПИ-Урал. Выставка Третьяковской га-
лереи открылась в Екатеринбурге. 08.10.2015. 
http://www.apiural.ru/news/society/117091/

•	 АРТ-гид. 3-я Уральская индустриальная 
биеннале. Путеводитель. 07.10.2015. http://www.
artguide.com/posts/892

•	 Colta. Объявлена программа Уральской 
индустриальной биеннале. 11.06.2015. http://
www.colta.ru/news/7644

•	 Uralweb. Музей современного искусства: 
департамент труда и занятости. http://www.ural-
web.ru/poster/events/e9466.html

•	 Ura.ru. Путеводитель, культурные 
коды, лайфхаки Уральской индустриаль-
ной биеннале. 08.10.2015.http://ura.ru/arti-
cles/1036265781?story_id=150

•	 2do2go. Выставка «Департамент труда и за-
нятости». http://www.2do2go.ru/ekb/events/57332/
vystavka-departament-truda-i-zanyatosti

•	 Uralstudent.ru. 09.09.2015.http://www.
uralstudent.ru/afisha/vystavki/2225086/

Выставка Петра Дика
«На границе реального»

Телевизионные СМИ
•	 4 канал. Наждачные картины. 16.10.2015. 

http://www.channel4.ru/stories/9014/

Печатные СМИ
•	 Вечерний Екатеринбург. Возвращение 

из тишины. «Монументы» состояний в неж-
ных пастелях на наждаке и бумаге. Шакшина Е. 
17.10.2015. http://вечерний-екатеринбург.рф/
culture/visual/24634-vozvrashchenie-iz-tishiny/

•	 Уральский рабочий. Территория тишины. 
В Музее изобразительных искусств Екатеринбур-
га открылась выставка графики Петра Дика. Мар-
ченков Ю. 17.10.2015. http://газета-уральский-
рабочий.рф/culture/16729/

•	 Выбирай. На грани реального. № 21 (308). 
Стр. 19.

Информационные порталы

•	 Культура Екатеринбург. Петр Дик: «Мне 
не безразлично, какими глазами мы смотрим 
на мир…». http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfb-
sl1azdqr.xn--p1ai/articles/569/i172415/

•	 Globalcity. Графика Петра Дика «На грани-
це реального». http://globalcity.info/affiche/2719

— Увидеть Дика вживую: знаменитый ху-
дожник «вернулся» в Екатеринбурге. 16.10.2015. 
http://globalcity.info/photo/16-10-2015/2741

•	 Культур Мультур. Суровая нежность. 
20.10.2015. http://kulturmultur.com/itwas/124/
Surovaya_nezhnost_20_10_2015/

•	 Выбирай. «На границе реального», вы-
ставка Петра Дика. http://ekaterinburg.vibirai.ru/
afisha/exhibition/na_granice_realnogo_vystavka_
petra_dika-1763590

— Открытие выставки работ Петра Дика. 
16.10.2015. http://ekaterinburg.vibirai.ru/galler-
ies/otkrytie_vystavki_rabot_petra_dika-1765521

•	 Geometria. Выставка Петра Дика «На гра-
нице реального». 12.10.2015. http://geometria.
ru/announcements/arts/2015/10/16/415806

•	 It’s my city. В Музее ИЗО откроется вы-
ставка о границах реального. 12.10.2015. http://
www.itsmycity.ru/ekbdaily/6224/2497/

— Девять интересных событий недели. Откры-
тие выставки «На границе реального». 12.10.2015. 
http://www.itsmycity.ru/blog/post/id/6225
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— Выставка «На границе реального». 
16.10.2015. http://www.itsmycity.ru/blog/post/
id/6238

•	 Znak.com. В Екатеринбурге открыва-
ется выставка знаменитого на весь мир ху-
дожника, выпускника свердловского училища. 
16.10.2015. http://znak.com/svrdl/news/2015-10-
16/1047634.html

•	 Ekburg.ru. «На границе реального»: му-
зей ИЗО представит 70 работ на наждаке и 
картоне. 11.10.2015. http://www.ekburg.ru/news
/19/57028-na-granitse-realnogo-muzey-izo-pred-
stavit-70-rabot-na-nazhdake-i-kartone/

•	 E1. В Музее ИЗО покажут картины Пет-
ра Дика, написанные на наждаке и картоне. 
11.10.2015. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-431361.html

— Выставка «На границе реального». 
16.10.2015. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-431570.html

•	 Областная газета. Пастельные работы 
графика Петра Дика представят в Екатеринбурге. 
12.10.2015. http://www.oblgazeta.ru/news/8737/

Блоги
•	 Seaseas. Петр Дик «На границе реаль-

ного». 16.10.2015. http://seaseas.livejournal.
com/3120829.html

Выставка «Птица-Радость».
Профессиональное 
декоративно-прикладное 
искусство Башкортостана

Печатные СМИ
•	 Вечерний Екатеринбург. У этой «Пти-

цы» сотни крыльев. 05.11.2015. Шакшина Е. 
http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/visu-
al/24949-u-etoy-ptitsy-sotni-krylev/

•	 Выбирай. Выставка «Птица-радость.» № 
307.Стр.18. http://journalekb.ru/vyibiray-307/

Информационные агентства
•	 ИА «Повестка дня». Птица-Радость» 

расскажет уральцам о Башкирии. 24.10.2015. 
http://agenda-u.org/news/ptica-radost-rasska-
zhet-uralcam-o-bashkirii

•	 ИА «Башинформ». В Екатеринбург при-
везут «Птицу-Радость» из Башкирии. 23.10.2015. 

http://www.bashinform.ru/news/776525-v-eka-
terinburg-privezut-ptitsu-radost-iz-bashkirii/

•	 ИА «JustMedia». Горожане смогут увидеть 
декоративно-прикладное искусство Башкорто-
стана. 23.10.2015. http://www.justmedia.ru/news/
culture/v_ekaterinburge_pokazhut_predmety_sde-
lannye_iz_zubov

Информационные порталы
•	 Е1. В Музее ИЗО екатеринбуржцам по-

кажут башкирские фигурки из зуба кашало-
та.22.10.2015. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-431974.html

•	 11 развлечений выходных в Екатерин-
бурге. 23.10.2015. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-431907.html

•	 Weburg. Профессиональное декоратив-
но-прикладное искусство Башкортостана. http://
weburg.net/afisha/events/42898

•	 Выставка «Птица-Радость» в Музее ИЗО. 
25.10.2015. http://weburg.net/news/53693

•	 Ekatb. Выставка «Птица-Радость». 
21.10.2015. http://ekatb.ru/vystavka-ptitsa-ra-
dost-24-oktyabrya-6-dekabrya-2015-muzej-izo-
na-voevodina/

•	 Культура. Екатеринбург. «Птица-Радость». 
http://культура.екатеринбург.рф/afisha/574/
i172712/

— Искусство кочевого народа. 27.10.2015. 
http://культура.екатеринбург.рф/articles/569/
i173037/

— «Искусство для народа»: с бабушкой. 
28.10.2015. http://культура.екатеринбург.рф/arti-
cles/573/i173179/

•	 Geometria. Открытие выставки «Пти-
ца-Радость». 21.10.2015. http://geometria.ru/an-
nouncements/arts/2015/10/23/417515

— Фотоочет. http://geometria.ru/events/
arts/2015/10/23/889218

•	 Культур Мультур. Перелетная выставка. 
Фоторепортаж с открытия выставки «Птица-Ра-
дость». 26.10.2015. http://kulturmultur.com/it-
was/124/Pereletnaya_vystavka_26_10_2015/

•	 Выбирай. Птица-Радость. http://eka-
terinburg.vibirai.ru/afisha/exhibition/ptica_ra-
dost-1769310?ad=1445925600

•	 Ural.ru. В Екатеринбурге увидят «Пти-
цу-Радость». 21.10.2015. http://www.ural.ru/
news/culture/2015/10/21/news-141379.html

•	 Культурный мир Башкортостана. «Пти-
ца-Радость». 23.10.2015. http://kulturarb.ru/news
/?ELEMENT_ID=61904

•	 Ekburg.ru. «Птица-Радость».http://www.
ekburg.ru/information/afisha/:/www.ekburg.ru/
index.php/?open&date=2015-10-28&part=mu-
seum&event=708

— Искусство Башкортостана. 23.10.2015. 
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/afisha_
nedlja_vsekh_koncert_undervud_ihalloween_
fest?pagePopular=2

•	 Global city. «Птица-радость». http://
globalcity.info/affiche/2796

•	 It’s my city. Новая выставка «Птица-Ра-
дость». 23.10.2015. http://www.itsmycity.ru/blog/
post/id/6251#hcq=yQdccsp

•	 Uralbilet. Птица-Радость выставка деко-
ративно-прикладного искусства.http://www.ural-
bilet.ru/events/6330791

•	 Afisha. Птица-Радость. https://af-
i s h a .y a n d ex . r u / p l a ce s / 5 5 d 5 b 1 8 1 f 7 b 4 b -
53cb81cb355?c i ty=yekater inburg&sche -
dule-date=2015-10-25&eventId=562a43839c-
183f206ba6815e

Блоги
•	 Seaseas. Всего понемножку. 17.11.2015. 

http://seaseas.livejournal.com/3161841.html
— Фанерные чудеса. 17.11.2015. http://

seaseas.livejournal.com/3163295.html
— Лоскутная красота. 15.11.2015. http://

seaseas.livejournal.com/3161459.html
— Детский «уголок» на башкирской вы-

ставке. 16.11.2015. http://seaseas.livejournal.
com/3161925.html

— Объемное панно. 18.11.2015. http://
seaseas.livejournal.com/3164569.html

Акция «Юный Благотворитель. 
Ангел Надежды 2015»

Телевизионные СМИ
•	 Областное телевидение. Утро ТВ. Акция 

«Юный благотворитель. Ангел надежды 2015». 
20.10.2015. https://www.youtube.com/watch?v=-
8bF5X7ybG0g

•	 4 канал. Утренний экспресс. Юный благо-
творитель. 21.10.2015. http://www.channel4.ru/
stories/9042/

Информационные порталы
•	 It’s my city. Жителей Екатеринбурга при-

зывают бороться против рака с помощью ис-

кусства.13.10.2015. http://www.itsmycity.ru/ekb-
daily/6227/2505/ 

•	 E1. Акция «Ангел Надежды». 09.10.2015. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-431227.
html

•	 Выбирай. В Екатеринбурге стартовала 
ежегодная акция «Ангел надежды».09.10.2015. 
ht tp : / /ekater inburg .v ib i ra i . ru/ar t ic les/v_
ekaterinburge_startovala_ejegodnaya_akciya_
angel_nadejdy-1761136

•	 Афиша. Яндекс. Акция «Юный Благотво-
ритель. Ангел Надежды 2015». https://afisha.
yandex.ru/events/561229f59c183f4ea876b1c6?c
ity=yekaterinburg

•	 U-mama. Музей ИЗО объявляет прием 
заявок в рамках Ежегодной Акции «Юный Благо-
творитель. Ангел Надежды 2015. 19.10.2015. 
http://www.u-mama.ru/news/news.php?id=16805

•	 Культура. Екатеринбург. Ангел Надежды. 
Ежегодная благотворительная акция. http://
xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/
afisha/574/i172155/

•	 Kudago.com. Юным уральцам предла-
гают поучаствовать в благотворительности. 
13.10.2015. http://kudago.com/ekb/news/yunym-
uralcam-predlagayut-pouchastvovat-v-blago561/

•	 Новости Екатеринбурга. В Екатерин-
бурге стартовала ежегодная акция «Ангел 
Надежды». 09.10.2015. http://ekb.news/news-
/2015/10/09/v-ekaterinburge-startovala-ezhe-
godnaya-akciya-angel-nadezhdy#

•	 Virtualrm. «Юный благотворитель. Ангел 
надежды 2015». 12.10.2015. http://virtualrm.spb.
ru/ru/node/28716

•	 Proekat. Уникальная благотворительная 
акция «Юный Благотворитель. Ангел Надежды 
2015» стартует в Екатеринбурге. 26.10.2015. 
http://www.proekat.ru/pronovosti/obshestvo/ver-
h-isetskij/8693/#
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Выставка «Академик живописи 
с Уктусского завода».
К 180-летию Алексея 
Ивановича Корзухина

Телевизионные СМИ
•	 Культура. Афиша. Екатеринбургский му-

зей изобразительных искусств представляет 
выставку «Академик живописи с Уктусского за-
вода», посвященную 180-летию со дня рожде-
ния замечательного российского живописца А.И. 
Корзухина. 21.12.2015. http://tvkultura.ru/article/
show/article_id/145484/

•	 Ekburg.tv. Живопись с Уктусского завода. 
18.12.2015. http://www.ekburg.tv/novosti/raz-
vlechenija/afisha_ne_dlja_vsekh_novogodnij_op-
ernyj_i_den_rozhdenija_doma_pechati

Печатные СМИ 
•	 Вечерний Екатеринбург. Наш акаде-

мик из четырёх музеев. Шакшина Е. 22.12.2015. 
http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/visu-
al/25754-nash-akademik-iz-chetyryokh-muzeev/

Информационные порталы 
•	 E1. В Екатеринбурге покажут картины 

мастера уральского завода, который прославил-
ся на всю Россию. 30.11.2015. http://www.e1.ru/
news/spool/news_id-434106-section_id-1.html

•	 ИА «JustMedia». «Академик живописи с 
Уктусского завода» В музее ИЗО открывается вы-
ставка к 180-летию Алексея Корзухина. 30.11.2015. 

http://www.justmedia.ru/news/culture/akademik_
zhivopisi_s_uktusskogo_zavoda_v_muzee_izo_
otkryvaetsya_vystavka_k_180letiyu_alekseya_
korzuhina

•	 Globalcity. «Академик живописи с Уктус-
ского завода». http://globalcity.info/affiche/3023

•	 Областная газета. Выставка работ ураль-
ского передвижника Алексея Корзухина откры-
вается в Екатеринбурге. 30.11.2015. http://www.
oblgazeta.ru/news/10005/

•	 Уральский рабочий. Откроется выстав-
ка «академика живописи». 30.11.2015. http://
uralsky-rabochi.ru/news/16528/

•	 Uralweb. Академик живописи с Уктусско-
го завода. 30.11.2015. http://www.uralweb.ru/
poster/events/e10236.html

•	 Geometria. Академик живописи с Уктус-
ского завода. 16.12.2015. http://geometria.ru/an-
nouncements/arts/2015/12/17/428036

•	 Wherevent. Выставка «Академик живо-
писи с Уктусского завода». К 180-летию Алексея 
Ивановича Корзухина. http://www.wherevent.
com/detail/Yekaterinburg-museum-of-VYSTAV-
KA-%C2%ABAKADEMIK-ZHIVOPISI-S-UKTUSS-
KOGO-ZAVODA%C2%BB-K-180-LETIYU-ALEK-
SEYA-IVANOVICHA-KORZUKHINA

Блоги 
•	 Александр Аникин. Под занавес юбилей-

ного года... Екатеринбургские музейщики отме-
чают 180-летие Алексея Корзухина. 18.12.2015. 
http://alexandranikin.blogspot.ru/2015/12/180.
html?view=classic

Персональная выставка 
Юрия Первушина
«Застывший мир»

Информационные порталы
•	 E1. В его работах время остановилось: в 

Екатеринбурге покажут картины известного пе-
тербургского художника.21.12.2015.http://www.
e1.ru/news/spool/news_id-435318.html

•	 ИА «Just Media». «Застывший мир» Юрия 
Первушина представят в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств. 21.12.2015. 
h t tp : / /www. ju s tmed ia . r u /news /cu l tu re /
zastyvshij_mir_yuriya_pervushina_predstavyat_v_
ekaterinburgskom_muzee_izobrazitelnyh_iskusstv

•	 It’s my city. В музее ИЗО покажут «застыв-
ший мир». 21.12.2015. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/6371/2812/#hcq=zp1Quxp

•	 Областная газета. «Застывший мир» 
представит в Екатеринбурге питерский худож-
ник Юрий Первушин.21.12.2015.http://www.
oblgazeta.ru/news/10515/

•	 Urallady. Выставка «Застывший 
мир».22.12.2015. http://uralady.ru/lifestyle/
item/2733-top-novostej

•	 Kudago. Авторская выставка известного 
питерского художника Юрия Первушина.http://
kudago.com/ekb/event/vystavka-zastyvshij-mir/

•	 Gorpom. Персональная выставка Юрия 
Первушина «Застывший мир».http://afisha.gor-
pom.ru/expo/10425405--personalynaja-vystavka-
jurija-pervushina-zastyvshij-mir-/jekaterinburg/

Выставка авторских кукол 
«Тайна кукольного шкафа»

Телевизионные СМИ
•	 4 канал. Утренний экспресс. Тайна куколь-

ного шкафа. 23.12.2015. http://www.channel4.ru/
stories/9438/

Печатные СМИ
•	 Вечерний Екатеринбург. С человеческим 

лицом. Санников К. 26.12.2015. http://вечер-
ний-екатеринбург.рф/culture/visual/25863-s-
chelovecheskim-litsom/

•	 Областная газета. Выставка авторских ку-
кол открывается в ЕМИИ.24.12.2015. http://www.
oblgazeta.ru/news/10596/

Информационные порталы
•	 E1. Все словно живые: в Музей ИЗО при-

везли 100 кукол и мишек Тедди ручной работы. 
22.12.2015. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-435396-section_id-1.html

•	 Культур Мультур. «Тайна кукольно-
го шкафа». Музей изобразительных искусств. 
24.12.2015. http://kulturmultur.com/news/
weekend/Prednovogodniy_uikend_24_12_2015/

•	 It’s my city. Открытие выставки «Тай-
на кукольного шкафа». 21.12.2015. http://www.
itsmycity.ru/blog/post/id/6372#hcq=MVlF8yp

•	 KudaGo. В Екатеринбург привезли кол-
лекционных классических мишек Тэдди и ав-
торских кукол. http://kudago.com/ekb/event/
vystavka-tajna-kukolnogo-shkafa/

•	 U-mama. Выставка авторских кукол «Тай-
на кукольного шкафа». http://www.u-mama.ru/
news/news.php?id=17137
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