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ИсторИческая справка

Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств является крупнейшим художественным 
музеем Урала. История его коллекций восходит 
к последней четверти XIX века и тесно связана 
с деятельностью Уральского общества любителей 
естествознания (УОЛЕ). УОЛЕ сыграло немаловаж-
ную роль в формировании собрания Свердлов-
ского областного краеведческого музея, из худо-
жественного отдела которого в апреле 1936 года 
была образована Свердловская картинная галерея. 
Несмотря на значительные трудности, имевшие 
место в первые годы ее существования, галерея 
сумела занять достойное место в советском музей-
ном сообществе благодаря усердному и кропот-
ливому 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 со-
брание галереи увеличилось с 1 200 до 8 300 экс-
понатов, 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 произведения-
ми, переданными из Государственного Эрмитажа, 
Государственной Третьяковской галереи, Госу-
дарственного музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина, а также работами, поступившими 
из Государственного музейного фонда, столичных 
закупочных комиссий, от частных коллекционеров 
и из мастерских художников.

В 2005 году в музее был открыт Виртуальный 
филиал Русского музея — информационно-обра-
зовательный центр, созданный на базе научных, 
образовательных и методических разработок 
ведущих специалистов ГРМ. С 2008 года в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
функционирует Региональный Центр музейной 
педагогики и творческого развития детей и юноше-
ства, созданный совместно с Российским центром 
музейной педагогики и детского творчества Госу-
дарственного Русского музея. Одним из приоритет-
ных направлений деятельности Центра является 
поиск и внедрение инновационных форм общения 
со зрителем на музейном материале, разработка 
и реализация музейно-педагогических программ, 

а также стремление наладить определенную си-
стему сотрудничества со всеми структурами об-
разования.

Сегодня музей изобразительных искусств — 
крупный культурный центр, ведущий активную 
выставочную, научно-исследовательскую, куль-
турно-образовательную и собирательскую де-
ятельность. Он известен, прежде всего, своими 
коллекциями, многие из которых имеют миро-
вое значение. Одной из них является уникаль-
ное собрание уральского художественного литья 
XIX–XX веков, центральным экспонатом которого 
является знаменитый Каслинский чугунный па-
вильон, зарегистрированный в Международном 
каталоге ЮНЕСКО как раритет — единственное 
в мире архитектурное сооружение из чугуна, на-
ходящееся в музейной коллекции.

Большой художественной ценностью обла-
дает собрание русского авангарда 1910–1920-х 
годов, включающее в себя полотна его классиков — 
К. С. Малевича, В. В. Кандинского, М. Ф. Ларионо-
ва, Н. С. Гончаровой, О. В. Розановой, А. В. Купри-
на, А. С. Родченко и многих других. Данная часть 
музейной коллекции многократно выставлялась 
на крупных международных выставках и получила 
заслуженное признание в России и за рубежом.

Значительный интерес представляет раздел 
западноевропейского искусства XIV — XIX ве-
ков. Здесь продемонстрированы произведения 
итальянских, фламандских, голландских, фран-
цузских и немецких мастеров. Работы некоторых 
живописцев, таких как Рутилио Манетти и Фран-
ческо Рустичи, являют собой большую редкость 
и хранятся в единственном музейном собрании 
России — Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств.

Выразительна и разнообразна по своему со-
ставу коллекция русского искусства XVII — начала 
XX века. Представленные в ней произведения по-
следовательно отражают основные этапы развития 
отечественного искусства этого периода. Сюда 
входит иконопись мастеров московской школы 
и русской провинции XVII — XX веков, где основное 
внимание уделено произведениям местного ураль-
ского письма, так называемой невьянской иконе. 
Русская живопись XVIII — начала XX века включает 
в себя картины таких известных художников, как 
В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, А. Г. Венециа-
нов, И. Н. Крамской, А. И. Корзухин, Н. А. Ярошенко, 
А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. Е. Репин, Б. М. Ку-

стодиев, К. А. Коровин, А. Н. Бенуа, С. Ю. Судейкин, 
К. Ф. Юон и другие.

Существенную часть музейной коллекции 
составляют произведения отечественных масте-
ров 1920–2000-х годов. Кроме вышеупомянутого 
собрания русского художественного авангарда 
начала прошлого века в коллекции представлен 
социалистический реализм 1930–1950-х годов, 
работы художников-шестидесятников, тематически 
и стилистически разнообразное искусство послед-
ней трети ушедшего столетия, а также творческие 
поиски современных авторов.

В обширное собрание декоративно-приклад-
ного искусства Урала входят камнерезное и гра-
нильное искусство, демонстрирующее изделия 
известного уральского промысла XVIII — начала 
XXI века; златоустовское украшенное оружие 
и гравюра на стали, включающее в себя лучшие 
образцы, изготовленные ведущими мастерами 
XIX–XX веков; нижнетагильский расписной поднос, 
созданный современными художниками, продол-
жившими традиции уральской лаковой росписи 
по металлу; авторские произведения уральской 
глиняной миниатюры 1980–2000-х годов; резная 
кость трех российских центров — Холмогоров, 
Уэлена и Тобольска; авторское ювелирное искус-
ство признанных мастеров 1970–2000-х годов 
московской, петербургской и уральской школ.

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств продолжает активно участвовать в куль-
турной жизни города, являясь организатором круп-
ных международных проектов, престижных вы-
ставок из собраний столичных российских музеев 
и частных коллекций, а также сформированных 
из собственных фондов и мастерских художников. 
Музей успешно выполняет не только традицион-
ные научные, просветительские, хранительские 
функции, но и проводит в своих стенах самые 
разнообразные культурно-развлекательные ме-
роприятия.

На сегодняшний день в распоряжении музея 
находятся три здания. Одно из них расположено 
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 железодела-
тельного завода. Другое музейное здание, располо-
женное по адресу: ул. Вайнера, 11, было построено 
в 1912 году по проекту архитектора К. Т. Бабыкина, 
когда оптовый торговец мануфактурой екатерин-

бургский купец первой гильдии Бардыгин решил 
открыть собственный магазин. В настоящее время 
оно закрыто на реконструкцию в связи с подготов-
кой к строительству культурно-просветительского 
центра «Эрмитаж-Урал», начало работы которого 
запланировано на 2020 год. В рамках данного 
проекта, в непосредственной близости от здания 
ЕМИИ на Вайнера, 11 будет построено новое фон-
дохранилище — «Реставрационно-хранительский 
корпус», куда будут вывезены все фонды музея. 
И третье здание — Музей наивного искусства — 
было открыто в ноябре 2017 года в старинном 
особняке по адресу: улица Розы Люксембург, д. 18. 
Здание, бывшее усадьбой лесничего Г. С. Кудрина, 
является памятником архитектуры XIX века. Основу 
коллекции наивного искусства составляет собра-
ние известного екатеринбургского коллекционера 
Евгения Ройзмана, которое было передано в дар 
ЕМИИ в 2015 году.

Структура ЕМИИ

Структура музея включает в себя 10 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: 
новейших течений, наивного искусства;
— отдел декоративно-прикладного искусства;
— отдел художественного металла Урала;
— отдел продвижения и маркетинга с секторами: 
по связям с общественностью, по работе с корпо-
ративными заказчиками;
— научно-просветительский отдел с секторами: 
экскурсионного обслуживания, музейной педа-
гогики;
— выставочный отдел с издательским сектором;
— реставрационная мастерская;
— бухгалтерия.
Кроме того, при музее функционирует научная 
библиотека.
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сотруднИкИ еМИИ

Администрация 
Корытин Никита Николаевич
Директор
Тел.: (343) 371-31-19
E-mail: director@emii.ru
Сирина Юлия Владимировна
Заместитель директора  
по выставкам и развитию
Тел.: (343) 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
Ананьева Елена Владимировна
Заместитель директора по общим вопросам
Тел.: (343) 371-14-06
E-mail: zam@emii.ru
Гринева Анна Владимировна
Главный хранитель фондов
Тел.: (343) 376-30-46
E-mail: hran@emii.ru
Коновалова Яна Владиславовна
Ученый секретарь
Тел.: (343) 371-31-19
E-mail: us@emii.ru
Коптелова Олеся Александровна
Секретарь
Тел.: (343) 371-31-19
E-mail: museum@emii.ru
Ларионов Александр Николаевич
Главный энергетик
Тел.: (343) 371-14-06
E-mail: ingener@emii.ru
Щеглов Владимир Викторович
Специалист по охране труда  
и технике безопасности
Тел.: (343) 371-14-06
Щипачёв Сергей Анатольевич
Главный инженер
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
Мокшина Елена Леонидовна
Специалист по кадрам
Тел.: (343) 371-31-19
E-mail: personal@emii.ru

Бухгалтерия
Мальц Наталья Николаевна
Главный бухгалтер
Тел.: (343) 371-70-34
E-mail: glavbuh@emii.ru
Калашникова Лариса Ивановна
Заместитель главного бухгалтера
Тел.: (343) 371–70–34
E-mail: buhgalter@emii.ru
Семёнова Людмила Владимировна
Бухгалтер
Тел.: (343) 287-40-46
Вул Светлана Александровна
Бухгалтер, экономист
Тел.: (343) 287-40-46
Лобанова Ирина Александровна
Бухгалтер, экономист
Тел.: (343) 287-40-46

Отдел хранения и учета
Вансович Юлия Викторовна
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
Глухова Екатерина Александровна
Хранитель фондов
Тел.: (343)376-30-46
E-mail: hran@emii.ru
Афанасьева Анна Николаевна
Хранитель фондов
Тел.: (343) 376-30-46
E-mail: hran@emii.ru

Кленов Аркадий Михайлович
Специалист по учетно-хранительской
документации
Тел.: (343) 376–30–46
Шипунова Евгения Анатольевна
Специалист по учетно-хранительской  
документации
Тел.: (343) 376–30–46
E-mail: hran@emii.ru

Реставрационная мастерская
Горнунг Петр Михайлович
Художник-реставратор
Бызов Олег Игоревич
Художник-реставратор
Туберозова Ольга Анатольевна
Художник-реставратор
Скачков Юрий Анатольевич
Художник-реставратор
Кулаков Юрий Алексеевич
Столяр
Ратковский Михаил Вячеславович
Художник-реставратор
Ратковский Максим Вячеславович
Художник-реставратор
Брагин Андрей Геннадьевич
Художник-реставратор
Михайлова Наталья Игоревна
Художник-реставратор
E-mail: restavrator@emii.ru
Сайнутдинова Эльвира Маратовна
Художник-реставратор
E-mail: restavrator@emii.ru

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
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 278-60-73
E-mail: russkoe@emii.ru

Мингазтдинов Михаил Хамитович
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: russkoe@emii.ru
Сектор зарубежного искусства
Пермякова Ольга Вячеславовна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: zapad@emii.ru
Черкасова Дарья Алексеевна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: zapad@emii.ru
Сектор отечественного искусства XX века
Ризнычок Ирина Андреевна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: XXvek@emii.ru
Малинов Виктор Алексеевич
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: XXvek@emii.ru
Кустарева Екатерина Андреевна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: XXvek@emii.ru

Отдел современного искусства
Кудрявцева Ирина Владимировна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: contemporary@emii.ru
Костина Дарья Алексеевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: contemporary@emii.ru
Сектор наивного искусства
Бобрихин Андрей Анатольевич
Заведующий сектором
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: naive@emii.ru
Тимошенко Елена Викторовна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: naive@emii.ru

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

mailto:director@emii.ru
mailto:razvitie@emii.ru
mailto:nauka@emii.ru
mailto:zam@emii.ru
file:///C:/tanya/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82/%d0%93%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82_2015_part2/ 
mailto:us@emii.ru
mailto:ingener@emii.ru
mailto:prog@emii.ru
mailto:glavbuh@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:restavrator@emii.ru
mailto:izo@emii.ru
mailto:russkoe@emii.ru
mailto:russkoe@emii.ru
mailto:russkoe@emii.ru
mailto:zapad@emii.ru
mailto:zapad@emii.ru
mailto:XXvek@emii.ru
mailto:XXvek@emii.ru
mailto:XXvek@emii.ru
mailto:naive@emii.ru
mailto:dpi@emii.ru
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Томилина Елена Алексеевна
Младший научный сотрудник
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
Гильмитдинова Алина Сергеевна 
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 278-60-73
E-mail: kasli@emii.ru

Отдел продвижения и маркетинга
Винокуров Сергей Евгеньевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 287-14-29  
E-mail: gid@emii.ru

Сектор по связям с общественностью
Шляхецкая Яна Олеговна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 371–06–26
E-mail: pr@emii.ru
Негодаева Анастасия Олеговна
Специалист по связям с общественностью
Тел.: (343) 371-06-26
E-mail: volunteer@emii.ru
Кукуруза Степан Александрович
Специалист по связям с общественностью

Сектор по работе с корпоративными  
заказчиками
Фирстова Татьяна Валерьевна
Зав. сектором по работе с корпоративными 
заказчиками
Тел.: (343) 371-06-26
E-mail: gid@emii.ru

Выставочный отдел
Кадкина Анна Сергеевна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 380-36-89
E-mail: vystavki@emii.ru
Усова Любовь Вадимовна
Специалист по экспозиционной 
и выставочной работе 
E-mail: u79s@yandex.ru

Нагорных Полина Николаевна
Специалист по экспозиционной и выставочной 
работе
Ужегов Евгений Викторович
Художник-оформитель

Издательский сектор
Иофина Татьяна Александровна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: izdatel@emii.ru
Корнеева Марина Леонидовна
Дизайнер
E-mail: design@emii.ru
Жаркова Татьяна Александровна
Дизайнер
Ситникова Наталья Валерьевна
Дизайнер
Ковалева Вера Владимировна
Менеджер

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

Сектор музейной педагогики
Грибинец Ирина Валерьевна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 301–15–31
E-mail: deti@emii.ru
Попова Марина Владимировна
Научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-79
E-mail: deti@emii.ru

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

Научная библиотека 
Логинова Надежда Васильевна
Методист
Тел.: (343) 287-13-79
E-mail: biblioteka@emii.ru

ПрОектная 
деятельнОСть

mailto:kasli@emii.ru
mailto:gid@emii.ru
mailto:pr@emii.ru
mailto:volunteer@emii.ru
mailto:gid@emii.ru
mailto:vystavki@emii.ru
mailto:u79s@yandex.ru
mailto:deti@emii.ru
mailto:deti@emii.ru
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1. Выставка «Проверка на прочность. 
Избранные произведения из собрании 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств» на площадке ВДНХ

С 27 апреля по 26 августа в Москве на ВДНХ в па-
вильоне «Рабочий и колхозница» был представлен 
выставочный проект «Проверка на прочность. 
Избранные произведения из коллекции Екате-
ринбургского музея изобразительных искусств». 
Выставка представила избранные произведения 
XIX–ХХ веков из собрания музея и стала одним 
из двух флагманских проектов, которыми откроется 
программа российского межмузейного обмена 
«Резидент»* в павильоне «Рабочий и колхозница».

Выставка «Проверка на прочность» посвящена 
индустриальной теме в искусстве Урала и опыту ее 
прочтения через коллекции музея. Прочность — 
способность материала воспринимать внешнюю 
нагрузку, не разрушаясь — одно из ключевых поня-
тий «сопромата» и главная метафора сегодняшнего 
проекта. Как рабочий борется с сопротивлением 
металла и камня при его обработке, так и художник 
вынужден учитывать особенности материала, с кото-
рым он взаимодействует, а порою — вступать с ним 
в борьбу. Проверку на прочность проходят они оба.

В рамках проекта был издан специальный 
каталог и проведена серия авторских экскурсий 
от сотрудников ЕМИИ.

* «Резидент» — программа российского межму-
зейного обмена, запущенная ВДНХ в 2018 году. Цель 
проекта — показать жемчужины коллекций сто-
личных и региональных российских музеев. В рамках 
каждого из экспозиционных блоков — «Москва» 
и «Россия» — ежегодно будет представлено не-
сколько выставочных проектов.

Дата и место проведения: 27 апреля — 26 ав-
густа, ВДНХ (Москва)

Количество посетителей: 8 316 чел.

2. XX Международный фестиваль 
«Интермузей-2018»
На крупнейшем музейном фестивале России «Ин-
термузей» Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств представил выставочный проект 
«Проверка на прочность. Избранные произведения 
из собрании Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств», который открылся накануне 
на ВДНХ.

Дата и место проведения: 31 мая — 3 июня, 
ВДНХ, павильон № 75 (Москва)

Количество посетителей фестиваля «Интер-
музей-2018»: 47 800 чел.

3. Международный фестиваль 
«ФОТОЛЕТО-2018»

В 2018 году фестиваль состоял из серии выставок 
на площадке ЕМИИ и параллельной образова-
тельной программы с привлечением российских 
и иностранных фотографов и кураторов. В числе 
проведенных мероприятий — двухдневный про-
фессиональный мастер-класс Роджера Баллена 
по фотографии на Демидовском заводе (г. Нижний 
Тагил)

Дата и  место проведения фестиваля: 
9 июня — 2 сентября, Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей проекта на площадке 
ЕМИИ: 18 920 чел.

4. Выставка «Владелица Красного 
коня». Дар семьи Казимиры 
Басевич музеям России

10 августа 2018 года в залах Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств при поддержке 
Альфа-Банка открылась уникальная выставка, по-
священная истории знаменитой ленинградской 
коллекции Казимиры Константиновны Басевич 
(1898–1973). Особенностью проекта стала много-
гранность представленного материала — было 
показано более 70 произведений живописи, гра-
фики, скульптуры, а также избранные экспонаты 
декоративно-прикладного искусства и мебели 
из трех музейных собраний: Государственной Тре-
тьяковской галереи, Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств и Иркутского областного 
художественного музея им. В. П. Сукачёва. Выставка 
стала данью памяти и уважения бескорыстным 
людям и настоящим патриотам — трем поколениям 
семьи Басевич-Лотарёвых, благодаря которым 
музеи России пополнились замечательными про-
изведениями русского искусства.

Поводом для организации выставки в стенах 
нашего музея явился осуществленный в 2017 году 
дар внучатой племянницы К. К. Басевич, профессо-
ра Уральской архитектурно-художественной акаде-
мии Рэны Михайловны Лотарёвой (1932–2018). 17 
произведений русских художников было подарено 
ею Государственной Третьяковской галерее, в Ека-
теринбургский музей изобразительных искусств 
Р. М. Лотарёва передала 38 произведений живо-
писи и графики, а также 4 скульптуры и более 200 
предметов декоративно-прикладного искусства.

Проект сопровождался изданием каталога вы-
ставки и обширной образовательной программой. 
Подробнее о нем см. в разделе «Экспозиционно-
выставочная деятельность».

Дата и место проведения: 10 августа — 
30 сентября, Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств (ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей: 20 349 чел.

5. Новый дизайн экспозиционного 
пространства Музея наивного искусства
3 августа в Музее наивного искусства презентовали 
проект нового дизайна экспозиционного про-
странства музея, который был выполнен по гранту 
Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Публике и журналистам представили реали-
зованную часть проекта — входную группу музея 
и дизайн выставочных залов, реализация которого 
намечена на 2019 год.

В 2017 году Музеем наивного искусства был 
выигран грант «”Место встречи” — дизайн экспо-
зиционных пространств Музея наивного искусства» 
по программе фонда «Меняющийся музей в ме-
няющемся мире». Основная цель проекта — раз-
работать такое художественное решение экспози-
ционных залов, которое «подружит» пространства 
бывшего некогда жилым здания с непростым для 
понимания и экспонирования наивным искусством.

Сотрудниками музея была разработана 
и представлена на ряде конференций концепция 
дизайна для наивного искусства. В качестве ис-
полнителя проекта был приглашён один из лучших 
музейных дизайнеров России, обладатель несколь-
ких призов Дмитрий Меркушев из Перми. Размер 
гранта позволил не только разработать концепцию, 
проектное решение и рабочие чертежи, но и вы-
полнить по проекту оборудование для холла му-
зея, своего рода пролога к музейному маршруту. 
Нужно заметить, что проект не предполагает ис-
пользование типового оборудования, а только 
разработанное для конкретных экспозиционных 
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пространств, включая уникальную складную ме-
бель для зоны мастер-классов. Проектом предус-
мотрен отдельный зал для экспонирования работ 
звезды нашей коллекции — живописца, графика 
и стеклодува Альберта Коровкина, а также залы 
для постоянной экспозиции и сменных выставок.

Дата и место проведения: 3 августа, Екатерин-
бургский музей изобразительных искусств, Музей 
наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18)

6. Дни Эрмитажа в Екатеринбурге

В музее уже в третий раз прошли Дни Эрмитажа, 
в которых приняли участие сотрудники прослав-
ленного Санкт-Петербургского музея.

Ключевым событием Дней стало открытие вы-
ставки одной картины из богатейшего музейного 
собрания — «Балованное дитя» Жана-Батиста Грёза.

Также в Дни Эрмитажа состоялся мастер-класс 
для специалистов, посвященный реставрации 
и консервации темперной живописи в рамках 
совместного проекта Государственного Эрмитажа 
и системы Кока-Кола «Сохраним культурное на-
следие вместе».

Вместе с тем, с 10 по 12 октября была про-
ведена всероссийская конференция «Музей между 
Гражданской и Великой Отечественной войной: 
судьба людей, коллекций, зданий» из цикла «Му-
зей и война».

12 октября состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей Третьего открытого 
межрегионального конкурса «Искусный глагол» 
для СМИ и журналистов, освещающих вопросы 
культуры и искусства, им. В. Ю. Матвеева.

С 15 по 19 октября в дневное и в вечернее 
время проходил эрмитажный лекторий «Век воль-

нодумства и свободы. Французское искусство 
XVIII века».

Дата и место проведения: 9–19 октября, Ека-
теринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5)

7. Проект «На связи с искусством»
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
совместно c мобильным оператором Tele2 в ок-
тябре презентовал новый современный формат 
посещения музея. В рамках партнерского проекта 
«На связи с искусством» екатеринбуржцы могут 
познакомиться с книжными изданиями Государ-
ственного Эрмитажа и Третьяковской галереи, вос-
пользоваться 4G-аудиогидом и зарядить смартфон 
прямо в музейном зале. 

В рамках проекта у посетителей музея по-
явилась уникальная возможность в специальных 
лаунж-зонах уютной познакомиться с каталогами 
выставок, монографиями художников, альбома-
ми по культуре Екатеринбурга, энциклопедиями 
и книгами по искусству, журналами и газетами. 
Это издания не только Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств, но и Государственного 
Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи 
и других музеев нашей страны. Библиотека будет 
постоянно обновляться.

Также в рамках партнерства с Tele2 посе-
тители Музея изобразительных искусств в Ека-
теринбурге могут воспользоваться бесплатным 
4G-аудиогидом: с помощью мобильного интернета 
и 4G-смартфона от Tele2 гости получат онлайн-до-
ступ к аудиогиду с экскурсией по музею. Кроме 
того, для гостей будет организован бесплатный 
Wi-Fi на 4G скорости.

Особые привилегии ждут абонентов Tele2 — 
каждое воскресенье они могут посещать музей 
бесплатно. Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на сайте tele2-events.timepad.ru и получить 
электронный билет.

Дата и место проведения: с октября 2018 года, 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5)

8. Открытие постоянной экспозиции 
невьянской иконы и выставка 
«Святая Великомученица Екатерина. 
Избранные произведения 
из музейных и частных собраний»
Впервые за последние восемь лет в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств вос-
становлена постоянная экспозиция иконописи. 
В ее новой версии представлены лучшие образцы 
иконописи горнозаводского Урала — «золотой 
век» невьянской иконы. Предшественником соз-
дания этой экспозиции стал выставочный проект, 
посвященный одной из самых прославленных 
династий — иконописцев Богатыревых. Во многом 
благодаря своим иконописцам Невьянск превра-
тился в важнейший художественный и ремеслен-
ный центр с мастерскими, имеющими собственный 
стиль и отличительные черты.

Создание постоянной экспозиции стало воз-
можным благодаря проделанной многолетней 
реставрационной работе. При финансовой под-
держке Фонда святой Екатерины в музейных за-
лах была проведена реконструкция пространства 
и закуплено необходимое спецоборудование, 
расширяющее возможности экспонирования му-
зейных шедевров.

Одновременно с постоянной экспозицией 
открылась еще одна важная часть совместного 
с фондом проекта — выставка «Святая Велико-
мученица Екатерина. Избранные произведения 
из музейных и частных собраний», которая стала 
первой в программе ежегодных выставок, посвя-
щенных Екатерине Александрийской и проходящих 
в рамках подготовки празднования 300-летия 
Екатеринбурга.

Подробнее о проекте см. в разделе «Экспо-
зиционно-выставочная деятельность».

Дата и место проведения: 18 декабря 2018–
17 марта 2019, Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств (ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей в 2018  году: 
1 605 чел.

в 2018 году деятельность 
Музея была отМечена:

1. Благодарственным письмом Приморской госу-
дарственной картинной галереи за участие в вы-
ставочном проекте «Иван Айвазовский — великий 
маринист. Из собраний музеев России».
2. Благодарственным письмом Екатеринбургского 
Дома Учителя за взаимодействие и сотрудниче-
ство в организации и проведении квеста «Один 
день из жизни учителя» для молодых педагогов 
в рамках работы Ассоциации молодых педагогов 
города Екатеринбурга в 2017–2018 году.
3. Благодарственным письмом Администрации 
города Екатеринбурга за участие в подготовке 
первого Уральского регионального культурного 
форума «Culturalica».
4. Дипломом III степени конкурса «Корпоративный 
календарь-2018» (г. Пермь) в номинации «Лучший 
календарь» за проект — календарь настенный 
«Aere perennius… Юрий Филоненко» на 2018 год.
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5. Благодарностью редакции журнала «Уральский 
следопыт» за поддержку и помощь в организации 
и проведении фестиваля «Майский экстрим».
6. Благодарностью Уральского государственного 
педагогического университета за плодотворное 
сотрудничество с кафедрой культурологии в деле 
подготовки специалистов для сфер культуры и об-
разования.
7. Дипломом участника XX Международного фе-
стиваля «Интермузей-2018».
8. Благодарностью редакции журнала «Уральский 
следопыт» за помощь в проведении молодежного 
фестиваля «Осень Уральского следопыта».
9. Благодарственным письмом Регионального цен-
тра патриотического воспитания за помощь в ор-
ганизации и проведении Квест-игры, посвященной 
юбилею В. П. Крапивина в рамках Всероссийской 
акции «Читай, Страна!».
10. Гран-при городского конкурса «Лучший му-
зейный проект года-2018» за проект «Ясновидцы 
грядущего. Русский авангард 1910–1920-х годов 
из музейных собраний».
11. Дипломом участника городского конкурса 
«Лучший музейный проект года-2018» за проект 
«Четвертый международный фестиваль меццо-
тинто».
12. Дипломом участника городского конкурса 
«Лучший музейный проект года-2018» за проект 
«Каталог выставки «Владелица Красного коня. Дар 
Казимиры Басевич музеям России».
13. Благодарственным письмом Благотворитель-
ного фонда Русской медной компании за много-
летнее плодотворное сотрудничество в проекте 
«Искусство против рака».
14. Благодарственным письмом Общественно-
го совета при Главном управлении МВД России 
по Свердловской области за содействие в работе 
«Университета культуры» Общественного совета 
по повышению духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания сотрудников 
Главного управления МВД России по Свердловской 
области и его подразделений.

ЭкСПОзициОннО- 
выСтавОчная
деятельнОСть
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в 2018 году продолжИлИ работу 
4 выставкИ, открытые в 2017 году:

1. Выставка «Ясновидцы грядущего». 
Русский авангард 1910-х–1920-х годов 
из музейных собраний
29 сентября 2017 — 14 января 2018
Русский авангард — уникальное явление мировой 
культуры — вновь и вновь притягивает внимание 
специалистов и широкой публики. Энергия его так 
велика, а открытия так феноменальны и судьбо-
носны, что интерес к нему не ослабевает во всех 
странах от Атлантики до Тихого океана.

Русский художественный авангард «преподал 
урок» искусствам XX столетия и не перестает быть 
актуальным и в XXI. Как смогли именно русские 
художники провидчески разглядеть новые формы 
и пути мирового искусства — остается загадкой, 
которую пытается разгадать каждая выставочная 
экспозиция, демонстрирующая и интерпретиру-
ющая их творчество.

Проект «Ясновидцы грядущего», организован-
ный при поддержке Сбербанка, стал еще одной 
такой попыткой. В рамках выставки соединились 
шедевры живописи и графики всех направлений 
русского авангарда из разных музейных собраний 
и артефакты культурной эпохи — афиши выставок, 
декларации и манифесты, фотографии художников, 
поэтов и другие экспонаты. Такой масштабный 
охват показа авангардного движения стал возмож-
ным благодаря участию основного партнера про-
екта — Государственного музея В. В. Маяковского.

На выставке можно было увидеть графиче-
ские портреты и архивные фотографии художни-
ков и поэтов русского авангарда.

Всего в экспозиции, которая занимала залы 
первого и второго этажей музея на Воеводина, 
5, было показано более 250 экспонатов из со-
браний Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств, Государственного музея В. В. Мая-
ковского, Башкирского художественного музея 
им. М. В. Нестерова, Пермской художественной 
галереи, Омского музея изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, Нижнетагильского музея изо-
бразительных искусств, Нижегородского художе-
ственного музея.

2. Выставка одной картины из собрания 
Государственного Эрмитажа. И. Н. Крамской 
«Портрет императрицы Марии Федоровны»
13октября 2017 — 21 января 2018
Ключевым событием Дней Эрмитажа, которые 
прошли в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств в 2017 году во второй раз, стало 
открытие 14 октября выставки одной картины 
из богатейшего музейного собрания — «Портре-
та императрицы Марии Фёдоровны» художника 
И. Н. Крамского. Ко времени создания полотна 
за Иваном Николаевичем Крамским (1837–1887) 
прочно закрепилась репутация одного из круп-
нейших портретистов России. Неудивительно, что 
именно ему был заказан парадный портрет Марии 
Фёдоровны, взошедшей на российский престол 
весной 1881 года — всего за несколько месяцев 
до создания картины.

3. Выставка-артлаборатория 
«чТО такое гАРДАВАН?»
19 октября 2017 — 14 января 2018
Интерактивный выставочный проект представля-
ет собой совместный эксперимент музейщиков 
и юных посетителей по созданию выставочного 
пространства, в процессе которого дети и подрост-
ки не только знакомились с искусством русского 
авангарда, но и становились полноценными участ-
никами выстраивания экспозиции арт-объектов, 
созданных в различных техниках и в определен-
ных авангардных направлениях.

4. Выставка-презентация Музея наивного 
искусства «Ангелы и другие жители Земли»
18 ноября 2017 — 25 февраля 2018 года
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
в исторический День города — 18 ноября 2017 года — 
открыл в своем новом здании по адресу ул. Розы 
Люксембург, 18 первую выставку Музея наивного 
искусства — «Ангелы и другие жители Земли. Из-
бранные произведения Музея наивного искусства».

Наивное искусство — неразгаданный феномен 
современности. Исторически оно восходит к на-
родному иконописанию и крестьянской домовой 
росписи, связанными со стремлением художников-
самоучек посильно приумножить красоту канони-
ческой живописи, перенести ее образы и истории 
в крестьянский быт.

На первой выставке Музея наивного искусства 
можно было увидеть все разнообразие наивно-

го искусства. Большую часть собрания составля-
ют уральские мастера, авторы из Екатеринбурга 
и Свердловской области. Некоторые из них — все-
мирно известны, например, работы Нины Варфо-
ломеевой и Альберта Коровкина опубликованы 
во «Всемирной энциклопедии наивного искусства». 
Всего на выставке было представлено более ста 
пятидесяти произведений.

в 2018 году было открыто 
34 выставкИ:

1. Выставка одной картины 
из частного собрания в рамках 
проекта «Шедевр и подделка»
14 января
В рамках научно-популярного проекта «Шедевр 
и подделка» на очередной встрече со специалиста-
ми музея и университета было показано одно про-
изведение живописи, приписываемое художнику 
русского авангарда А. А. Осмёркину (1892–1953) 
из частной коллекции.

2. «Путешествуя по городам и странам». 
Выставка пленэрных работ учащихся 
Екатеринбургской детской художественной 
школы № 3 имени А. И. Корзухина
18 января — 18 февраля
18 января в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств состоялось открытие выстав-
ки пленэрных работ «Путешествуя по городам 
и странам».

Участниками выставки стали учащиеся и вы-
пускники Екатеринбургской детской художествен-
ной школы № 3 имени А. И. Корзухина в возрасте 
от 11 до 18 лет. В экспозиции были представлены 
пятиминутные и длительные наброски и зарисовки, 
выполненные с использованием самых разноо-
бразных художественных материалов, которые 
всегда могут оказаться под рукой у художника — 
таких, как линеры, маркеры, карандаши, уголь, вос-
ковые мелки и, конечно, любимая всеми акварель.

Любая поездка для участников проекта — это 
увлекательное путешествие, где, наслаждаясь мест-
ными достопримечательностями, запечатлевая их 
в своих работах, они приобретают необходимый 
профессиональный опыт.

В представленных работах отражены исто-
рически значимые места как любимого Екате-

ринбурга, так и дальнего зарубежья — Дрездена, 
который ребята посетили в период летнего пле-
нэра 2017 года.

3. Выставка «Алексей Константинов. 
Живопись, графика. К 90-летию художника»
20 января — 11 февраля
С 20 января в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств была представлена выставка 
живописи и графики выдающегося уральского ху-
дожника Алексея Константинова (1927–1998), при-
уроченная к 90-летию со дня рождения мастера.

На выставке экспонировалось 50 живописных 
и 20 графических произведений Алексея Констан-
тинова из частных коллекций и собрания Нижне-
тагильского музея изобразительных искусств. Ус-
ловно экспозицию составили четыре тематических 
блока — Человек, Время, Пространство, Движение, 
что позволило ярче подчеркнуть самобытный та-
лант вдумчивого художника-философа, творчески 
осмысливающего «свой двадцатый век».

Произведения Алексея Константинова отлича-
ются особым пластическим языком, в котором ор-
ганично сочетается стилистика русского авангарда 
с монументальными образами советского плаката. 
И это не случайно. Алексей Константинов — пред-
ставитель московской художественной монумен-
тальной школы, смело экспериментирующий с про-
странством картины и структурой художественной 
формы. «Авангардный» язык его произведений был 
откровением в непримиримой атмосфере идеоло-
гизированного искусства доперестроечной России 
и оказал большое влияние на творческие поиски 
уральских художников младшего поколения, таких 
как Владимир Наседкин, Татьяна Баданина, Сергей 
Брюханов и другие.

Работы автора редко появлялись на выстав-
ках, отличаясь от традиционных полотен соцреа-
лизма формальными поисками и аналитическим 
подходом к станковой картине, хотя избираемые 
для них темы были весьма традиционны: пейзажи 
и композиции на темы Октябрьской революции, 
Гражданской и Великой Отечественной войны.

Первая персональная выставка Алексея Кон-
стантинова состоялась в 1999 году в Нижнетагиль-
ском музее изобразительных искусств уже после 
смерти художника, а затем о нем забыли почти 
на 15 лет. Состоявшийся выставочный проект внес 
свой вклад в устранение этой исторической не-
справедливости.
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4. Выставка «Стекло и керамика Китая 
из коллекции А. В. Глазырина»
2 февраля — 1 апреля

В преддверии китайского Нового года в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
открылась выставка китайской керамики, фарфора 
и художественного стекла из коллекции Алексея 
Глазырина (Екатеринбург).

Пристальное внимание на протяжении многих 
столетий к экзотической культуре Китая привело 
к формированию в Европе крупнейших коллекций 
китайского искусства, а в XVIII веке способство-
вало появлению отдельного яркого направления 
в рамках стиля рококо — шинуазри, проявившего 
себя во всех без исключения видах искусства. Со-
стоявшийся проект представил частный, а потому 
еще более интересный, пример неиссякающего 
интереса европейского мира к культуре Подне-
бесной в наши дни.

«Должен сказать, что этого собрания бы 
не было, если бы не моя семья. Китай стал для 
моих предков вторым домом. Тридцать лет 
в 1917–1947 гг. они были вынуждены прожить 
в изгнании в Шанхае. Вернувшись в Россию, се-
мья, конечно же, привезла множество предметов 
искусства, окружавших меня с детства. Я никогда 
не воспринимал их как предметы из музея, это 
были вполне бытовые вещи — в китайском шкафу 
хранились мои книги, из фарфорового кувшина 
с замысловатым сюжетом на стенках мы пили воду. 
Когда приходили гости, доставали чайный сервиз 
с драконами. Для меня это родной мир, в котором 
я вырос и на культуре которого был воспитан…», — 
объясняет свое увлечение китайским искусством 
Алексей Глазырин.

Фарфор, изобретенный в Китае в VII веке, 
является визитной карточкой этой восточной ци-

вилизации. Удивительное явление прикладного ис-
кусства на протяжении столетии демонстрировало 
не только высоту технологий, но и многообразие 
творческих решений китайских мастеров, преем-
ственность традиций и, одновременно, способность 
воплощать отличительные эстетические особенно-
сти каждого из периодов истории Китая. Коллекция 
Алексея Глазырина, формировавшаяся на про-
тяжении нескольких десятилетий, представляет 
собой собрание предметов разных исторических 
эпох (XIV–XX века) и внушительное типологиче-
ское разнообразие китайского «хрупкого золота». 
На выставке зритель познакомился с избранными 
произведениями собрания — от знаменитого голу-
бого фарфора до «черного» и «розового» семейств.

Помимо фарфора и керамики, выставка впер-
вые в Екатеринбурге дала возможность позна-
комиться с малоизвестной российскому зрителю 
традицией художественного стекла Поднебесной, 
оформившегося в самостоятельный вид декоратив-
но-прикладного искусства лишь в конце XVII века 
под влиянием католических миссионеров.

Таким образом, проект не только представил 
яркие произведения китайского декоративно-при-
кладного искусства, традиционно наполненные 
благопожелательной символикой, но и продемон-
стрировал существовавшую на протяжении веков 
тесную связь культур Европы и Китая, имеющую 
место и в современном мире.

5. Выставка «Что ты несешь»
17 февраля — 1 апреля

Главный «герой» новой выставки Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств знаком без 
исключения каждому, ведь проект «Что ты несешь» 
посвящен образу сумки и ее многочисленных ва-
риаций в изобразительном искусстве.

На протяжении многих столетий всевозмож-
ные узелки, мешки, сумки, чемоданы, портфели 
и рюкзаки сопровождают человека, обеспечивая 
ему возможность носить с собой необходимые 
предметы. Сумка давно стала неотъемлемым 
элементом повседневности, именно поэтому мы 
не привыкли размышлять о ней как о чем-то боль-
шем, чем просто о вещи. Цель выставки «Что ты 
несешь» — представить многообразие утилитарных 
и символических значений сумки, отраженных 
в произведениях искусства.

В экспозиции были собраны живописные 
и графические работы ХХ–ХХI веков из коллекции 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств (Германа Метелева, Анатолия Калашникова, 
Михаила Никонова, Виктора Реутова, Хашми Азза, 
Джереми Планкетта и др.) и специально привле-
ченные произведения современных художников 
(Леонида Тишкова, Владимира Селезнева, арт-
группы «ЖКП», Виктора Корьякина, арт-группы 
«Злые» и др.). В экспонатах размышления о сумке, 
как атрибуте ежедневных занятий, путешествий, 
профессиональной принадлежности, торговли, 
потребления и создания внешнего образа, пере-
текают в представление сумки, как вместилища 
«ментального багажа» (памяти, эмоций, духовного 
опыта) и самостоятельного художественного объ-
екта, нагруженного самыми разными смыслами.

Экспозиция включала в себя работы более 
сорока авторов и дополнена специальной фото-
инсталляцией, созданной по результатам конкурса 
ЕМИИ для пользователей Instagram. Все снимки 
участников фиксировали сумки и их содержимое, 
став важной наглядной репликой в проекте «Что 
ты несешь».

Художники:
Хашми Азза, Александрова Любовь, Бази-

лев Сергей, Баранова Нина, Бах Айно и Коллом 
Эрнст, Бортнов Петр, Бритов Ким, Гаев Геннадий, 
Горшенина Алиса, Гудин Евгений, Добровольский 
Виктор, Еловой Олег и Кунилов Дмитрий, Ершов 
Федор, ЖКП, Зинов Виктор, Злые, Игошев Влади-
мир, Илтнере Иева, Калашников Анатолий, Кичи-
гин Михаил, Климовских Юлия, Корьякин Виктор, 
Кочерова Ирина, Лиела Даце, Лубенников Иван, 
Метелев Герман, Нестеров Иван, Никонов Михаил, 
Планкетт Джереми, Пустовалов Виталий, Реутов 
Виктор, Селезнев Владимир, Старик Б. У. Кашкин 
и общество «Картинник», Струлев Евгений, Тиш-
ков Леонид, Устюгов Павел, Уткина Александра, 

Чернышов Павел, Шолохова Екатерина, Щеглова 
Надежда, Юрьева Вера, Якимов Евсей.

6. Выставка в рамках конкурса 
«Я и музей на одной волне»
28 февраля — 1 апреля
Центр музейной педагогики ЕМИИ совместно 
с УрГПУ провели в начале года II открытый го-
родской творческий конкурс «Я и музей на одной 
волне» для обучающихся общеобразовательных 
школ, школ искусств, колледжей и вузов и молодых 
специалистов.

В 2018 году старшеклассникам, студентам 
и молодым специалистам в области художествен-
ного образования и дизайна было предложено 
проявить свои творческие способности и самосто-
ятельность мышления, применить навыки владения 
современными (инновационными) технологиями 
продвижения, а также выразить свою жизненную 
философию посредством творческих проектов 
в различных номинациях: «Арт бук: история одной 
картины», «Видео-трейлер: Ожившие картины», 
«Интерактивный маршрут для самых маленьких», 
«Квест в музее ИЗО: музейные тайны», «Нескучные 
уроки в музее».

Лучшие творческие проекты были представ-
лены на выставке конкурсных работ «Я и музей 
на одной волне» на площадке Центра музей-
ной педагогике ЕМИИ с 28 февраля по 1 апреля 
2018 года.

7. Выставка «Люди Белого Бога». 
Воспоминание о марийской деревне. 
Живопись и архивные фотографии
3 марта — 15 апреля
В ноябре 2017 года Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств открыл в здании по адресу 
ул. Розы Люксембург, 18 свое новое подразделе-
ние — Музей наивного искусства с первой выстав-
кой «Ангелы и другие жители Земли. Избранные 
произведения Музея наивного искусства».

2 марта 2018 года в Музее наивного искусства 
открылась следующая выставка — «Люди Белого 
Бога. Живопись Эчика Барцева и этнографические 
фотографии уральских марийцев».

На ней было представлено 25 картин ху-
дожника «этнографического цикла» и картины-
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размышления из собрания ЕМИИ и частных кол-
лекций, а также фрагменты рукописей автора, 
архивные и современные фотографии обрядовой 
жизни марийцев, фотопробы и кадры из фильма 
«Небесные жёны луговых мари» А. Федорченко.

Эчик Александрович Барцев родился 
в 1936 году в деревне Кугу-Кожлоял Марийской 
республики, в большой семье, где было семеро 
детей. Его родители погибли во время Великой 
Отечественной войны, семья бедствовала, и он 
рано начал работать. Трудился мотористом, элек-
триком, шофером, трактористом, комбайнером, 
бульдозеристом, слесарем-ремонтником и инже-
нером-конструктором. С 1964 года Барцев живёт 
в Свердловске. Он много путешествовал по стра-
не — в одиночку, на лыжах и велосипеде. Начал 
заниматься живописью уже в зрелом возрасте.

В своем творчестве художник открывает зри-
телю быт и историю марийской деревни, ее красоту 
и исчезающую древность. Он работает в жанре 
сельского пейзажа и бытовом жанре, а в последнее 
время стали появляться произведения с ярко вы-
раженной социальной тематикой. Барцева всегда 
беспокоила судьба марийского народа, а в жи-
вописных полотнах он запечатлевал свои вос-
поминания, впечатления и мечты: «Я люблю свой 
народ, его неповторимый быт, его смекалистость, 
трудолюбие и умение приспосабливаться к любым 
условиям жизни».

Эчик Барцев — философствующий художник, 
сюжеты его картин вырастают из размышлений, 
которые он записывает в нескончаемой книге 
«Крик души. Исповедь старичка». Марийцы ху-
дожника живут своей жизнью: думают, работают, 
веселятся. Порой напоминая эпических героев 
легенд и сказаний, они, по утверждению автора, 
остаются реальными людьми, истинными храни-
телями традиций. В своей «Исповеди…» Барцев 

пишет: «Я боялся, что самобытная культура ма-
рийцев со временем растворится среди других, 
забудутся легенды и предания. Многострадальный 
мой народ, тебе пришлось пережить очень много. 
Тебе удалось, вопреки всему, сохранить интерес 
к жизни, и — «муралтенколтетсылне муры» — ты 
поёшь красивую песню».

8. Выставка «Время сновидений». 
Художественная эмаль 
творческой группы «Э.mix»
16 марта — 20 мая
Творческое объединение «Э.mix» представляет 
собой коллектив молодых художников декора-
тивно-прикладного искусства. Цель деятельности 
группы — развитие и популяризация различных 
декоративных технологий. Так, в период рождения 
группы её поиски были направлены на изучение 
и освоение батика и декоративной живописи. 
Сейчас основное направление творческой деятель-
ности группы — создание произведений в технике 
горячей эмали, изучение её истории, технологи-
ческих тонкостей и секретов мастерства.

За небольшим исключением, участники груп-
пы — выпускники кафедры декоративно-приклад-
ного искусства РГППУ. Освоение сложной и за-
гадочной техники горячей эмали происходило 
различными путями. Одни постигали мастерство 
в стенах родной кафедры. Другие учились при-

емам ювелирной техники у грузинских мастеров 
в Тбилиси. Многие прошли замечательную школу 
в Ярославле на симпозиумах творческой мастер-
ской «ЭМАЛИС», которой руководит уникальный 
своей открытостью и творческой щедрость чело-
век — заслуженный художник Александр Карих.

Деятельностью мастерской руководит член 
Союза художников России Инна Борисовна Ле-
монова, которая является координатором вы-
ставочной деятельности группы «Э.mix». Сейчас 
возможность изучать технологию горячей эмали 
в мастерской имеют, как студенты РГППУ, так и лю-
бой желающий ознакомиться с этим непростым 
видом декоративно-прикладного искусства.

На выставке были представлены более сот-
ни работ, выполненных в технике горячей эмали 
на меди, от миниатюр до сложносоставных панно.

Участники выставки: Иван Баженов, Мария 
Барсукова, Анна Белоусова, Надежда Булатова, 
Елена Востроухова, Александра Горских, Ксения 
Ермакова, Анна Коньшина, Дарья Котельникова, 
Инна Лемонова, Валентина Мухачева, Наталья 
Секачева, Ксения Федореева, Екатерина Целищева, 
Наталья Широкова, Элина Яковлева.

9. Выставка «Рожденные дуновением 
духа. Произведения современной 
китайской каллиграфии Лю Жуншэна 
и живописи Гао Цзяцзюня»
5 апреля — 13 мая
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
при поддержке Уральской горно-металлургиче-
ской компании в рамках программы культурного 
обмена Китая и России «Один пояс — один путь» 
представили выставку произведений современных 
китайских художников Лю Жуншэна и Гао Джаджу-
ня — «Рожденные дуновением духа. Произведения 
современной китайской каллиграфии Лю Жуншэна 
и живописи Гао Цзяцзюня».

Приписываемая корифею китайской калли-
графии Ван Си-чжи (IV век) цитата «Ян ци светит-
ся как блеск отвесных стен; инь ци неуловимо, 
как рождаемое дуновением духа», объясняющая 
принцип различения полярностей инь-ян в эсте-
тике каллиграфии, наиболее точно отражает суть 
древнейшего вида искусства и философствования 
Поднебесной. Пластичность и динамизм этого 
вида искусства и философствования, возможность 
концентрации глубокого содержания в одном или 
нескольких знаках с течением времени стали глав-

ным типологическим признаком искусства Китая, 
проявленным по-разному как в его традиционных 
видах, так и в современных.

На выставке были представлены несколько 
десятков свитков современного мастера каллигра-
фии Лю Жуншэна — профессора, члена Китайской 
ассоциации каллиграфов провинции Хэбэй, автора 
таких работ, как «Классическая китайская поэзия», 
«Исследование уставного написания» и других. 
Основу экспозиции составили комментарии ху-
дожника к «Пяти добродетелям» конфуцианства. 
Философия Конфуция держится на этих пяти ка-
чествах «благородного мужа», воспитывая в себе 
которые человек достигает гармонии с внешним 
и внутренним миром. Согласно мысли Ку, если 
каждый гражданин станет развивать эти качества 
в себе, то непременно наступит всеобщий мир, 
гармония и процветание.

Вторая часть выставки представила цитаты 
из произведений русских писателей и мысли-
телей, среди которых Лев Николаевич Толстой, 
Федор Михайлович Достоевский и другие. Вы-
бор именно этих авторов и подбор конкретных 
цитат (например, «Наша жизнь быстра и ничтож-
на; но все великое совершается через людей…» 
(И. С. Тургенев, роман «Рудин», 1855)) отражает 
не только внимание художника-каллиграфа к рус-
ской культуре, но и попытку поиска общих основ 
с традиционной китайской философской и этико-
моральной мыслью.

«Я приехал сюда, чтобы русские больше узна-
ли о нашей культуре. Выставка послужит отправ-
ной точкой в укреплении сотрудничества между 
нашими странами», — поясняет основной мотив 
организации выставки Лю Жуншэн.

Дополнили экспозицию живописные про-
изведения Гао Цзяцзюня — руководителя центра 
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цифровой живописи и каллиграфии центрального 
канала CCTV. Листы в жанре «горы-воды» («шань-
шуй»), по своей стилистике отсылающие к ранней 
живописной традиции Китая, подчеркивают ее 
тесную связь на протяжении веков с каллигра-
фической традицией. Эта связь выражается как 
в самом духе практически монохромных про-
изведений, так и в технологии и используемых 
мастером инструментах.

Таким образом, выставка позволила позна-
комиться с двумя традиционными видами искус-
ства Поднебесной, их современным состоянием, 
а также в очередной раз подчеркнула тему тесных 
культурных контактов России и Китая.

10. VII детско-юношеский конкурс 
ювелирного и камнерезного мастерства 
«Наследники Данилы-Мастера»
7 апреля — 3 июня

В седьмой раз в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств прошла выставка произ-
ведений участников Детско-юношеского конкурса 
ювелирного и камнерезного мастерства «Наслед-
ники Данилы-Мастера».

Это совместный проект инициатора и ор-
ганизатора события компании «Минерал-Шоу» 
и Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств, основного партнера и главной выставочной 
площадки конкурса. Он направлен на поддержку 
юных мастеров и призван способствовать раз-
витию творческого потенциала его участников 
через сохранение традиций уральского ювелир-
ного и камнерезного искусства. Экспонирование 
конкурсных произведений в стенах классического 
музея — редкая возможность для начинающих 
авторов, представителей нового поколения талант-
ливой молодежи, сопоставить свои достижения 

с эталонными произведениями уральской школы 
камнерезного и ювелирного искусства.

Время, прошедшее с момента проведения 
первого конкурса, было непростым для этой от-
расли декоративно-прикладного искусства и си-
стемы профессионального образования. И очень 
важно, что в этих условиях интерес к конкурсу 
остается стабильно высоким и у посетителей музея, 
и у юных участников и их руководителей, и у пред-
ставителей профильных предприятий. Из года в год 
растет количество представленных произведе-
ний, расширяется география проекта — за шесть 
лет посетители музея познакомились с работами 
юных камнерезов и ювелиров из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Челябинска, 
Магнитогорска, Миасса, Новосибирска, Перми, села 
Кленовское Свердловской области. Увеличивается 
и количество специальных призов — поощрений 
от предприятий камнерезного и ювелирного про-
филя, профессиональных учебных заведений.

Жюри конкурса, в которое входят предста-
вители организаторов и партнеров, ведущие кам-
нерезы и ювелиры, оценили работы в двух номи-
нациях — «Лучшее камнерезное произведение» 
и «Лучшее ювелирное украшение» — в каждой 
из трех возрастных категорий, распределив на-
грады среди школьников, учащихся колледжей 
и студентов ВУЗов.

Доброй традицией конкурса стало присуж-
дение «Приза зрительских симпатий». Его об-
ладатель определяется на основе зрительского 
голосования: во время работы выставки каждый 
посетитель мог выразить свою поддержку любой 
из представленных работ, опустив заполненный 
бюллетень в специальную урну.

В завершение работы выставки состоялось 
традиционно приуроченное к Дню защиты детей 
торжественное награждение лауреатов, дипло-
мантов и их руководителей.

11. Выставка «Космос наш!». Живопись, 
графика, декоративно-прикладное 
искусство из музейных и частных собраний
3 апреля — 27 мая
12 апреля — день, который перевернул историю 
человечества и теперь празднуется как Всемирный 
день авиации и космонавтики. Именно к нему Ека-
теринбургский музей изобразительных искусств 
приурочил открытие выставочного проекта «Кос-
мос наш!». Партнерами музея стали: московский 

Музей космонавтики, Марсель Губайдуллин с лич-
ной коллекцией фарфора, Музей Златоустовской 
оружейной фабрики, NORSOYAN, AVGVST + PROTEY 
TEMEN, частные коллекционеры Москвы и Екате-
ринбурга, Музей НПО Автоматики им. академика 
Н. А. Семихатова.

Космос привлекал людей на протяжении 
всей истории человечества, но особое внимание 
было обращено к нему в XX–XXI веке. Важные 
вехи в истории его освоения — запуск первого 
спутника, полет собак и человека, выход в от-
крытый космос, высадка на Луну, стыковка, полет 
женщины-космонавта. Тема Космоса необычайно 
интересовала и современных всем этим событиям 
художников, занимающихся как изобразительным, 
так и декоративно-прикладным искусством. Нет 
ни одного художественного производства в Рос-
сии, где бы она не нашла своего отражения. Это 
фарфор и художественный лак, златоустовская 
гравюра на стали и художественное литье из чу-
гуна, камнерезное и ювелирное искусство. Кос-
мическая тема разрабатывалась в произведениях 
отечественных живописцев и графиков второй 
половины XX века. Творческое осмысление пере-
житых внеземных полетов воплотилось в работах 
космонавтов Алексея Леонова и Владимира Джа-
нибекова. Космос и его персонажи (космонавты, 
скафандры, ракеты) стали темой, вокруг которой 
художники создают понятную и близкую каждому 
историю. Историю сопереживания и сопричаст-
ности, в которой космические мотивы органично 
вплетаются в окружающую нас жизнь.

Центральная идея выставки — Космос — 
Мечта, которую осуществить может каждый, а ее 
визуальным воплощением стал «Юный космо-
навт-мечтатель» из коллекции ЕМИИ. Экспози-
ционное пространство условно было поделено 
на три блока. Первый показывал работу над во-

площением мечты — его основными сюжетами 
явились стремление к звездам, первый спутник, 
полет Белки и Стрелки. Во втором происходило 
осуществление мечты — полет Гагарина и Тереш-
ковой, первый выход в космос. Третий — вполне 
уже привычное сосуществование современного 
человека и Космоса.

На выставке было представлено более ста 
живописных и графических произведений, а так-
же декоративные работы известных российских 
художественных производств (Палех, Касли, Ду-
лево, Гжель, Златоуст, Конаково и др.). Кроме того, 
у зрителя была возможность увидеть коллекцию, 
разработанную екатеринбургским дизайнером 
Натальей Брянцевой совместно с художником 
Протеем Теменом, и работы российского дизай-
нера Людмилы Норсоян, посвященные космосу 
и разработкам в сфере внедрения космических 
технологий в инновационный трикотаж.

12. Выставка «Шалом! Еврейский быт 
и традиции в живописи Налины Хейфец»
27 апреля — 17 июня

Налина Александровна Хейфец — русская, родилась 
в 1937 году в Перми. Выйдя замуж за школьного 
друга — Бориса Хейфеца — и войдя в еврейскую 
семью, прониклась любовью к еврейской культуре.

Рисовать начала после выхода на пенсию, 
в солидном возрасте, когда тяжело умирал ее 
муж — до этого ни в детстве, ни в юности рисова-
нием не увлекалась. Первые работы художницы 
отражают горечь расставания и неутихающую 
сердечную боль. В этих экспрессивных и сюр-
реалистичных картинах странные переплетения 
тел, гримасы лиц и выражения глаз воплощают 
в себе ужас переживания личной трагедии. Ком-
позиции же на бытовые темы можно рассматри-
вать как своеобразное молитвенное обращение 
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к прошлому. Со временем из картин постепенно 
начинают уходить страдания, их персонажи об-
ретают осмысленность поведения, вовлекаются 
в окружающую жизнь со всей ее повседневностью 
и праздничностью.

Первая выставка, как это часто бывает, случи-
лась внезапно. В гимназии, где Налина Алексан-
дровна преподавала русский и немецкий языки 
и куда вернулась уже на пенсии, в 1995 году, была 
организована выставка работ учителей, куда её 
уговорили принести свои картины. О художнице, 
пишущей еврейские типы и сюжеты из иудейской 
жизни, узнали в синагоге, еврейском обществе 
и общине хасидов, её стали приглашать на кон-
церты, свадьбы и богослужения. После того, как 
Налина Александровна отошла от шока после 
смерти мужа, она стала чаще ходить в синагогу, 
острее чувствовать еврейскую культуру. Ей стали 
поступать заказы на росписи еврейских заведений, 
ресторана и детского сада. Вместе с компанией 
коллег-педагогов она устраивали концерты и ста-
вили спектакли, для которых рисовала декорации 
и создавала костюмы.

Художница нередко дарила свои картины 
в синагоги и хедеры, часть ее картин находится 
в семейных коллекциях друзей в Перми, а часть 
приобреталась в другие города, потому теперь они 
живут в Екатеринбурге, Челябинске, США, Израиле 
и Канаде.

На выставке «Шалом» было представлено бо-
лее 40 живописных работ Налины Александровны — 
портреты родных автора и близкий круг знакомых 
из пермской еврейской общины, сцены из семейной 
жизни ортодоксальных евреев, их обряды и празд-
ники, а также картины-переживания как личной 
беды, так и трагедии всего еврейского народа.

13. «Интроспектор». Персональная 
выставка Томиюки Сакуты
18 мая — 24 июня (продлена до 1 июля)
В рамках перекрестного Года России и Японии при-
общиться к современной японской графической 
культуре можно было на персональной выставке 
Томиюки Сакуты (Tomiyuki Sakuta), которая объ-
единила несколько десятков гравюр, созданных 
художником за 2001–2018 годы.

Имя мастера уже знакомо уральскому зрите-
лю. Год назад несколько его работ было представ-
лено на Международном фестивале меццо-тинто. 
Однако спектр графических техник, в которых 

автор работает уже более 25 лет, гораздо шире: 
это офорт, акватинта, мягкий лак, резерваж, мец-
цо-тинто, тиснение.

Персональная выставка позволила наиболее 
полно представить творчество и художественные 
возможности мастера. Она объединила несколь-
ко крупных серий работ, которые художник по-
стоянно пополняет, воплощая собственный опыт: 
«100 лиц», «Персоны», «Друзья» и другие. Свои 
произведения он строит на жизненном познании 
и размышлениях о человеке и взаимоотношениях 
между людьми. Его творчество выражает хорошо 
знакомые эмоции, пережитые и самим автором.

Используемые Сакутой при создании гравюр 
материалы (японская бумага, медь, офортная кра-
ска) и инструменты, сам процесс процарапывания 
или травления, а затем печати — важные звенья 
его вдохновения.

Серия «Друзья» — результат новых знакомств 
в творческих резиденциях, устраиваемых для 
художников в разных странах мира. На данный 
момент она включает в себя уже 90 портретов, 
половина из которых будет представлена на вы-
ставке. Головы-портреты составлены из вполне 
узнаваемых элементов: к примеру, голова Алек-
сандра своими очертаниями напоминает вершину 
знаменитой горы Фудзи, а портрет Лиз — это пада-
ющие звезды. В основе лежит первое впечатление 
от встречи с новыми людьми. Каждый портрет 
сопровождает надпись в виде иероглифа.

В других сериях Сакута создает яркие сюр-
реалистические образы, представляющие собой 
антропоморфные фигуры, постоянно претерпе-
вающие трансформацию и состоящие из капель 
воды, листьев, ветвей, корней, частей человече-
ского тела — основных компонентов образного 
ряда художника.

В творчестве мастера часто встречается мо-
тив слез. Сам художник не боится признаться, что 
это — его личный опыт, связанный с любовными 
переживаниями юности. Он верит в то, что его 
образы могут помочь другим людям найти выход 
из тьмы мучительных волнений и драматических 
испытаний к свету.

«Мое искусство — это мое второе я. Я строю 
воображаемый мир, в котором нет правил, он со-
вершенно свободен», — считает Томиюки Сакута.

Справка об авторе:
Родился в 1960 году в Префектуре Ямагато 

на севере Японии. В 1984 году окончил Частный 
университет искусств и дизайна в Хатиодзи (Tokyo 
Zokei University). Совершенствовал свое графиче-
ское мастерство в ходе международных стажиро-
вок в Нидерландах, Бельгии, Швеции, Канаде, Ав-
стралии. Член Японской графической Ассоциации.

14. Выставка «Детство внутри». 
Картины-воспоминания наивных 
художников из собрания ЕМИИ
31 мая — 9 сентября
Принято считать, что наивное искусство — это то, 
что создаёт ребёнок, живущий внутри взрослого, 
то, что творит внутреннее детство. Поэтому, когда 
такой художник рисует детей и сценки из детства, 
возникает усложнение оптики — мы видим сокро-
венное переживание памяти о далёком прошлом.

Сюжеты картин наивных художников опира-
ются, по большей части, на автобиографическую 
память, художники творят по внутреннему чувству 
времени, создавая документы субъективной эго-
истории. Ребёнок в таких произведениях редко 
становится центром сюжета — дети лишь присут-
ствуют в жизни взрослых или прикасаются к ней, 
они провожают отцов на войну и в далёкие рейсы 
и встречают их оттуда, идут в школу, собирают 
грибы, удят рыбу и даже ловят шпионов.

Картины-воспоминания о детстве разных 
художников близки по композиции — это зачастую 
взгляд с высокой точки зрения, находящейся «над 
событием» (и в прямом, и в переносном смысле), 
а поэтому — его романтизирующий и приукра-
шивающий.

Чтобы дополнить образы детства ещё одним 
взглядом, мы представили личные документы от-
ечественной детской истории — письма, тексты 
и карты выдуманных государств, школьные днев-
ники и альбомы, различные артефакты и истории 

из ребячьей жизни, где особый интерес представ-
ляют судьбы детей репрессированных.

Представленные на выставке картины по их 
сюжетам можно было распределить по следующим 
разделам: «Семья и младенчество», «Беззаботное 
детство», «Школа», «Улица», «Тревоги и победы», 
«Детские портреты».

15. Выставка «Роджер Баллен. 
Реальное и нереальное». В рамках 
проекта «ФОТОЛЕТО-2018»
9 июня — 8 июля

В рамках проекта «ФОТОЛЕТО-2018» Екатерин-
бургский музей изобразительных искусств пред-
ставил выставку «Роджер Баллен. Реальное и не-
реальное».

Роджер Баллен — один из самых влиятельных 
и провокационных фотографов XX века, разрабо-
тавший собственный визуальный язык для доку-
ментирования жизни маленьких южноафриканских 
городов. Он родился в Нью-Йорке в 1950 году, 
но более 30 лет живет и работает в Южной Африке. 
Работа геологом привела художника в деревню, 
скрытый мир которой он начал исследовать с по-
мощью камеры. Сначала Баллен изучал пустые 
улицы в ярком свете полуденного солнца, но, как 
только шагнул в двери к людям, обнаружил це-
лый мир внутри этих домов, оказавший глубокое 
влияние на всю его последующую работу. Баллен 
фотографировал отбросы человечества — дряхлых, 
грязных, сумасшедших аутсайдеров, существование 
которых не признавалось обществом. Интерьеры 
обитателей этих домов с их странными коллекци-
ями предметов нашли свое уникальное отражение 
на пути к созданию собственных авторских мета-
фор. После 1994 года фотограф больше не смотрел 
на сельскую местность, поскольку нашел объекты 
для съемки ближе к своему дому в Йоханнесбурге.
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За последние тридцать пять лет отличительная 
творческая манера Баллена развивалась с ис-
пользованием черно-белой фотографии и про-
стого квадратного формата. В его более ранних 
работах ещё прослеживается связь с традиционной 
документальной фотографией, но в 1990-х годах 
художник разработал собственный стиль, который 
описывает как «документальную фантастику». 
После 2000 года люди, которых он впервые об-
наружил и задокументировал на задворках юж-
ноафриканского общества, все чаще становились 
актерами, работающими с ним при создании мощ-
ных психодрам (серии «Outland», 2000 и «Shadow 
Chamber», 2005).

Граница между фантазией и реальностью 
в последующих сериях Баллена «Boarding House» 
(2009) и «Asylum of the Birds» (2014) становится 
все более размытой. Здесь он использовал для 
создания сложных композиций рисунки, живопись, 
коллаж и скульптурные приемы. Люди исчезают 
с работ мастера и заменяются фотографиями, ку-
клами или манекенами. Часто импровизированные 
сценарии дополняются животными, чье непред-
сказуемое поведение становится решающим для 
общего смысла фотографий. В своей художествен-
ной практике Баллен все чаще использует со-
единение фотографии и рисунков и за счет их 
интеграции в фото- и видеоработы расширяет свой 
визуальный язык. Также он создает ряд знамени-
тых короткометражных видео, которые совпадают 
с сериями авторских фотографий. Клип «I Fink 
You Freeky», созданный для культовой группы Die 
Antwoord в 2012 году, собрал более 85 миллионов 
просмотров на YouTube.

Всего на выставке было представлено более 
70 фотографий Роджера Баллена, среди которых 
его последний проект «The Theatre of Apparitions» 
(2016) и связанный с ним анимационный фильм, 
на который фотографа вдохновила резьба на чер-
ных окнах в заброшенной женской тюрьме. При 
создании этой серии Баллен экспериментировал 
с использованием различных красок для распыле-
ния на стекле, а затем «рисовал» или удалял кра-
ску острым предметом так, чтобы она пропускала 
естественный свет. Результаты художника можно 
сравнить с рисунками первобытных людей: черные 
пространства на стекле — это холсты, на которых 
автор вырезал свои мысли и чувства.

В сентябре 2017 года издательство Thames & 
Hudson опубликовало большой сборник фото-
графий с комментариями Роджера Баллена под 

названием «Ballenesque: Retrospection». В фев-
рале 2017 года Музей современного искусства 
Zeitz в Кейптауне назвал свой фотоцентр Центром 
фотографии Фонда Роджера Баллена, тем самым 
гарантируя, что вклад мастера в фотоискусство как 
в Африке, так и за ее пределами будет продолжен 
и в будущем.

Работы Баллена находятся в коллекциях 
ведущих мировых музеев: Музея Современного 
Искусства (Нью-Йорк), Европейского Дома фото-
графии (Париж), Центра Жоржа Помпиду (Париж), 
Музея Виктории и Альберта (Лондон). В 2002 году 
Роджер Баллен был признан Лучшим фотографом 
года старейшего европейского фестиваля «Меж-
дународные фотографические встречи в Арле». 
Выставки Баллена с огромным успехом прошли 
в США, Великобритании, Франции, Германии, ЮАР, 
Италии, Нидерландах.

В рамках финисажа выставки прошла твор-
ческая встреча и воркшоп с Роджером Балленом.

16. Выставка «Русская Голгофа». 
К столетию гибели царской семьи
28 июня — 12 августа

Сюжеты картин наивных художников опираются, 
по большей части, на автобиографическую память, 
но порой отображают и перипетии Большой Исто-
рии. Причудливо сочетая личную биографию с со-
бытиями в жизни страны и народа (трагическими 
и праздничными), художники творят по внутрен-
нему чувству времени, создавая субъективные 
документы истории Отечества. Все наиболее зна-
чительные факты и явления общественно-полити-
ческой жизни становятся сюжетами произведений 
художников-любителей. Не обошли вниманием 
они и уральскую трагедию бывшего царствующего 
дома России, развернувшуюся в Екатеринбурге, 
Перми и Алапаевске.

Российский император Николай II, его жена 
императрица Александра Федоровна, их дети 
и приближенные были расстреляны в ночь с 16 
на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале 
дома горного инженера Николая Ипатьева.

В Перми 12 июня 1918 года чекистами был 
тайно похищен и убит в районе поселка Мотови-
лиха великий князь Михаил Александрович и его 
секретарь Н. Н. Джонсон.

В ночь 18 июля 1918 года в нескольких кило-
метрах от Алапаевска у рудника Нижняя Селимская 
были уничтожены члены Императорского Дома 
и их приближённые, всего восемь человек. Русская 
православная церковь причислила к лику святых 
в лике преподобномучеников двух из них — ве-
ликую княгиню Елизавету Фёдоровну и инокиню 
Варвару.

На выставке «Русская Голгофа» экспонирова-
лись картины из трёх собраний Алапаевска, Ека-
теринбурга и Перми, отражающие представления 
самодеятельных художников об этих трагических 
событиях. Особенность творческой манеры наи-
вных художников заключается в том, что их произ-
ведения основаны на разного рода повествованиях 
и текстах —воспоминаниях, произведениях лите-
ратуры, мемуарах. Михаил Антонов изображает 
мизансцены преступления с криминалистической 
дотошностью, детально следуя за воспоминаниями 
очевидцев и текстами протоколов. Если сцена рас-
стрела в доме Ипатьева могла быть подсмотрена 
в фильме Шахназарова «Цареубийца», то расправу 
в Мотовилихе автор изображает, следуя деталь-
ному описанию участников злодеяния Маркова 
и Новосёлова, вплоть до таких деталей, как «тов. 
Иванченко В. А. были отданы с расстрелянного 
Михаила Романова золотые шестиугольчатые 
именные часы червонного золота, с надписью 
на одной из крышек “Михаил Романов”».

Анна Аборкина из Перми создает собственную 
мифологию уральского периода семьи послед-
него русского императора, вплетая её в контекст 
пермских историй — судеб Михаила Романова, 
замученного в Ныробе в 1608 году, пермского ба-
лета, Дягилева и Матильды Кшесинской, и прочих.

Алапаевский самоучка Сергей Шадрин изо-
бражает шурф одного из рудников — знаковое 
для жителей города и всех православных место 
мученической гибели членов Императорского 
Дома, великих князей, князей крови и их при-
ближённых, реконструируя трагическое событие, 

а также рисует современный обряд почитания 
невинно убиенных.

17. «Мгновение вечности». Персональная 
выставка южнокорейского 
фотографа Нам Джуна. В рамках 
проекта «ФОТОЛЕТО-2018»
6 июля — 5 августа

Проект «ФОТОЛЕТО-2018» в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств продолжился 
открытием персональной выставки южнокорей-
ского фотографа Нам Джуна «Мгновение вечно-
сти», на которой зрители смогли увидеть десятки 
произведений, созданных автором за время его 
путешествий в Индию и Тибет.

Экспозиция охватила несколько серий пор-
третов и пейзажей 2006–2011 годов. В этот период 
Нам Джун побывал на территории индийских шта-
тов Химачал-Прадеш и Пенджаб, посетил ряд буд-
дийских храмов в исторических районах Ладакх 
и Занскар штата Джамма и Кашмир, познакомился 
с монахами в Тибете. В работах, вдохновленных 
путешествиями, Нам Джуну удалось запечатлеть 
дыхание жизни. На языке документальной фото-
графии автор рассказывает зрителям о приобре-
тенных знаниях традиций и культурных обычаев 
людей, постигающих основы буддийской фило-
софии, погруженных в переживание не только 
своих печалей и радостей, но и всеобъемлющего 
текущего момента жизни.

Захватывающие путешествия Нам Джуна 
движимы стремлением уловить мгновение той 
единственной гармонии, достигнуть которую мож-
но лишь путем единения с окружающим миром. 
«Понимание реальной природы жизни может быть 
найдено в нашем собственном сознании, — счита-
ет фотограф. — Если мы осознаем свою природу 
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посредством самоанализа, мы также сможем по-
нять то, что мир в конечном счете — это единое 
целое, что мы все — одно и то же существо, что 
мы связаны, и поэтому можем жить в гармонии 
и любви друг к другу». С помощью фотографии, 
сочетая правдивые истории о людях с описанием 
удивительных по своей красоте уголков планеты, 
чьи земли издревле щедро одарены религиозно-
философскими смыслами, Нам Джун воплощает 
реальность, нуждающуюся в переживании.

Южнокорейский фотограф Нам Джун является 
выпускником Колледжа изобразительных искусств 
(Chugye University for the Arts, Seoul, Korea). Автор 
профессионально занимается искусством фото-
графии уже 20 лет. На протяжении последнего де-
сятилетия Нам Джун увлечен темой ежедневной 
жизни и культуры азиатских стран. За это время он 
побывал в Тибете, Индии, Непале, Пакистане, Китае, 
Монголии, Мьянме и Лаосе. Персональные выставки 
фотографа прошли в Чинчхоне, Сеуле (2014–2018). 
С 2014 года Нам Джун является участником груп-
повых выставок в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Китае 
и Японии (2014–2017). Призер премии Ассоциации 
изобразительных искусств Республики Кореи (Los 
Angeles Art Festival, 2016), ежегодного конкурса 
«International Photography Award» (Los Angeles, 
2012), конкурса «Fine Arts Association Contest» 
(Seoul Museum of Art, 1999) и др.

18. Выставка «Владелица Красного 
коня. Дар семьи Казимиры 
Басевич музеям России»
10 августа — 30 сентября

10 августа 2018 года в залах Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств при поддержке 
Альфа-Банка открылась уникальная выставка, по-
священная истории знаменитой ленинградской 

коллекции Казимиры Константиновны Басевич 
(1898–1973). Особенностью проекта стала много-
гранность представленного материала — было 
показано более 70 произведений живописи, гра-
фики, скульптуры, а также избранные экспонаты 
декоративно-прикладного искусства и мебели 
из трех музейных собраний: Государственной Тре-
тьяковской галереи, Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств и Иркутского областного 
художественного музея им. В. П. Сукачёва. Выставка 
стала данью памяти и уважения бескорыстным 
людям и настоящим патриотам — трем поколениям 
семьи Басевич-Лотарёвых, благодаря которым 
музеи России пополнились замечательными про-
изведениями русского искусства.

Поводом для организации выставки в стенах 
нашего музея явился осуществленный в 2017 году 
дар внучатой племянницы К. К. Басевич, профес-
сора Уральской архитектурно-художественной 
академии Рэны Михайловны Лотарёвой (1932–
2018). 17 произведений русских художников было 
подарено ею Государственной Третьяковской га-
лерее: К. А. Коровин «На даче. Охотино» (1914), 
С. Ю. Жуковский «Начало зимы» (1900-е-1910-е), 
С. В. Бакалович «Перед домашним алтарем» (1900-
е), З. Е. Серебрякова «Портрет балерины Лидии 
Ивановой» (1922) и другие. В Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств Р. М. Лотарёва 
передала 38 произведений живописи и графики, 
среди них работы К. С. Петрова-Водкина «Трои-
ца» (1915–1916) и «Карфаген» (1907), чудесная 
миниатюра Б. М. Кустодиева «Провинция» (1910) 
и пастель З. Е. Серебряковой «Портрет дочери 
Кати» (1922). Также было подарено 4 скульптуры 
и более 200 предметов декоративно-прикладного 
искусства.

Казимира Константиновна Басевич, урож-
денная Романовская, начала систематически 
комплектовать свою коллекцию с 1945 года. Ее 
основу составили работы русских мастеров рубежа 
XIX–XX веков: А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста, К. А. Корови-
на, Н. К. Рериха, М. В. Добужинского, М. А. Врубеля, 
К. А. Сомова, З. Е. Серебряковой, М. В. Якунчиковой, 
В. Э. Борисова-Мусатова, Б. М. Кустодиева, С. Ю. Жу-
ковского и других. Но самой большой удачей было 
знакомство собирательницы с вдовой К. С. Пе-
трова-Водкина Марией Фёдоровной, которая 
познакомила ее с Павлом Кузнецовым, Еленой 
Бебутовой, Мартиросом Сарьяном. Приобретенные 
произведения именно этих художников составили 
славу коллекции Басевич.

«Купание красного коня» — шедевр Кузьмы 
Сергеевича Петрова-Водкина (1878–1939) — дол-
гое время находился вне России и выпал из поля 
зрения искусствоведов. Картина была создана 
в 1912 году, а в 1914-м в числе других отправ-
лена автором на «Балтийскую выставку» в город 
Мальмё (Швеция). Только в 1950 году, благодаря 
усилиям вдовы Петрова-Водкина, «Купание крас-
ного коня» удалось вернуть на родину. В 1953 году 
Мария Фёдоровна уступила картину в коллекцию 
К. К. Басевич, тогда же купившей «Портрет М. Ф. Пе-
тровой-Водкиной» (1913) и пейзаж «На Дону» 
(1912), которые также будут представлены на вы-
ставке в ЕМИИ. Надо сказать, что у Казимиры Кон-
стантиновны было особое отношение к работам 
Петрова-Водкина, которые были для нее живыми 
и волнующими душу. Тем удивительнее для окру-
жающих явилось ее решение в 1961 году передать 
десять картин (в том числе и «Купание красного 
коня») Государственной Третьяковской галерее. 
Этот бесценный дар был по достоинству оценен 
не только руководством и сотрудниками галереи, 
но и широкой общественностью.

К. К. Басевич завещала Третьяковской гале-
рее еще более двадцати работ, однако не хотела 
расставаться с ними при жизни. И, согласно ее 
воле, в 1973 году племянница и наследница со-
бирательницы, жительница Свердловска Галина 
Иннокентьевна Лотарева передала Третьяковке 
семь из завещанных произведений, а последнюю 
часть дара — семнадцать работ — осуществила 
в 2017 году Рэна Михайловна Лотарёва.

Ещё в 1970 году Казимира Константиновна 
подарила три работы Иркутскому областному ху-
дожественному музею в честь 50-летия со дня его 
основания, ведь с этим сибирским городом в жизни 
семьи Романовских-Басевич было многое связано.

В своей рукописной книге Рэна Михайловна 
Лотарёва, все последние годы жизни посвятившая 
памяти своей знаменитой бабушки, писала: «Со-
брать эту коллекцию — это огромный интеллекту-
альный труд. Казимира Константиновна всецело 
жила в нем — как поэт в стихах и поэмах, писа-
тель в своих романах и произведениях, музыкант 
в мелодиях голосов и инструментов. Коллекция 
картин — это был ее мир ощущения жизни. Боль-
шой познавательный мир гармонии красок, про-
странства, способов их использования, многооб-
разия психологических типов людей, владеющих 
их художественными методами передачи. В него 
включались и мелодии ее собственной жизни. В та-

ком мире ей было интересно жить. Она не делала 
бизнеса на картинах. Она их любила. Частенько 
дарила друзьям. Но всегда думала о народном 
достоянии. Поэтому она выбрала для своих самых 
любимых картин (вообще-то у нее все картины 
были любимыми) Государственную Третьяковскую 
Галерею».

Екатеринбургскому музею изобразительных 
искусств Рэна Михайловна подарила все не упо-
мянутые в завещании К. К. Басевич произведения, 
но, к величайшему сожалению, ушла из жизни, 
не дождавшись выставки, о которой мечтала и для 
создания которой так много сделала.

19. Выставка «The Face 2.0». В рамках 
проекта «ФОТОЛЕТО-2018»
10 августа — 2 сентября

В 2018 году выставкой-закрытием фестиваля ху-
дожественной фотографии стала новая версия 
знаменитого проекта «FACE» куратора междуна-
родных выставочных проектов Андрея Мартынова.

Впервые в России в рамках продолжения 
успешного проекта зрители познакомились с уни-
кальным собранием из более 80 произведений, 
объединенных единой темой — многообразие 
интерпретаций портретного жанра в современ-
ной фотографии. Свои произведения на выставке 
представили 13 авторов из Италии, Канады, России, 
Тайваня, Финляндии, Южной Кореи, Японии, рабо-
тающие в самых разных техниках и использующих 
ряд экспериментальных приемов. Так, например, 
зрители могли увидеть, в чем разница между тра-
диционной постановочной съемкой моделей и кон-
цептуальных портретов с использованием техники 
фотомонтажа. В числе фотографов-участников 
проекта мастер современной российской фото-
графии, художник Андрей Чежин, преподаватель 
мастер-классов по творческой фотографии в пре-
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стижных учебных заведениях Европы и США, аме-
риканский фотограф итальянского происхождения 
Фрэнк Дитури, профессор факультета искусств 
и дизайна Университета Дзокэй в Токио, автор 
многочисленных публикаций и фотоальбомов, 
японский фотограф Кацухито Наказато. Кроме 
того, свои работы представят фотографы Чен Чхенг 
Вэй (Тайвань), Ванг Чхиен-Янг (Тайвань), Пхенг 
Хуэй Хоу (Тайвань/Япония), Пьер Далпе (Канада), 
Лоренцо Уччеллини (Италия), Валера и Наташа 
Черкашины (Россия), Чжон Ми Юн (Южная Корея), 
Саде Кахра (Финляндия), Альберто Ди Мауро (Ита-
лия), Ясухиро Огава (Япония). Среди тем, которых 
касаются в своих работах участники выставки: 
поиск идентичности, глобализация, духовность, 
консюмеризм, национальный и гендерный вопро-
сы и многие другие.

Международный проект «FACE» демонстриро-
вался в музеях и галереях городов России, а так-
же в Италии, США, Германии, Франции и Японии 
с 2010 по 2015 год. Тогда на выставке было пред-
ставлено более 150 фотографий участников из 20 
стран. По словам куратора проекта Андрея Мар-
тынова, нетрадиционный взгляд на жанр портрета 
в свое время оказался настолько востребованным, 
что после его завершения он решил вернуться 
к этой теме и собрать новую коллекцию фотогра-
фий, которая несомненно вызовет интерес у самой 
широкой аудитории.

20. Выставка «Годы труда и побед»
31 августа — 25 ноября

Название выставки «Годы труда и побед» — па-
рафраз программной картины Фёдора Ивановича 
Каменских «70 лет труда и побед», представлен-
ной на выставке. Картина «70 лет труда и побед» 
сочинена в духе оды советскому человеку и по-
строена наподобие жития и деяний, но в отличие 

от описания духовного подвига христианских свя-
тых, Каменских создаёт праздничную мифологию 
и агиографию земных, материалистических под-
вигов и свершений советского человека. Одним 
из основных институтов формирования советской 
идентичности было пространственное освоение 
просторов территории, которая «широка страна 
моя родная», советские люди жили в атмосфере 
бесконечных подвигов полярников, беспосадочных 
перелётов, автопробегов, а железнодорожные сети 
и кинематограф в виде развитых сетей кинопе-
редвижек, наброшенные на территорию создавали 
реальность советской утопии.

События большой истории, свидетелями 
и участниками которой в той или иной мере были 
самодеятельные художники, являются основными 
сюжетами их художественных посланий. Практиче-
ски каждое произведение является визуализацией 
какого-то бóльшего повествования «о времени 
и о себе», играя роль иллюстрации мифов массовой 
культуры, так называемых «прецедентных текстов 
эпохи», распространённых в виде популярных 
песен, киношаблонов, газетных и журнальных 
пропагандистских клишированных иллюстраций, 
как, например, в живописи Афанасия Чепкасова.

Большинство наивных художников — тек-
стоцентричны, порой картины рождались как 
иллюстрация к воспоминанию или манифесту 
художника, а иногда одновременно с создани-
ем литературного комментария. Картины Павла 
Устюгова выросли из его мемуаров, исторических 
исследований и киносценариев.

Тема изобилия — одна из ключевых в совет-
ской мифологии и живописи наивных художников, 
которую они воплощали в сочных и экзотических 
натюрмортах. Вера в скорое светлое будущее 
и простонародное мировоззрение художника и его 
адресата способствовали созданию убедительного 
образа советской мечты.

На выставке были представлены картины 
Фёдора Каменских из собраний Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств, Нижнета-
гильского музея изобразительных искусств, семьи 
художника, а также произведения Павла Устюгова, 
Афанасия Чепкасова, Фёдора Ершова, Георгия 
Попова.

21. Выставка «Между вечностью 
и повседневностью: натюрморт 
и интерьер в отечественном искусстве 
XX века из собрания ЕМИИ»
6 сентября — 7 октября

Натюрморт рассматривается как портрет вещей, 
предметов, цветов. Но не только. Натюрморт — это 
ещё и портрет эпохи, времени, общественных 
мировоззрений. Каждая деталь, каждый штрих 
в изображении говорят о том, что важно для него 
при постижении сути происходящего. И именно 
натюрморт, как это ни странно, при всей своей 
специфической фрагментарности способен создать 
целостную картину мира.

История натюрморта берет своё начало 
в Помпеях — древнеримские художники в своих 
мозаиках и фресках вполне реалистично умели 
передавать тонкость стекла, блеск медной утвари, 
сладость инжира и фиников. Настоящий расцвет 
этого жанра приходится на конец XVI — XVII век, 
когда в Голландии после буржуазной револю-
ции многие живописцы, известные и не очень, 
начинают массово работать над малыми сюжета-
ми: небольшого формата пейзажами, бытовыми 
зарисовками из жизни многочисленных таверн 
и кабачков, натюрмортами с выдуманными ком-
позициями из экзотических фруктов и цветов.

В России натюрморт хоть и не воспринимался 
большим, самостоятельным жанром, но в XVIII веке 
становятся популярными такие забавы и развле-
чения для гостей, как кабинетные натюрморты 
или живописные обманки. К примеру, обманки 
философа и поэта Г. Н. Теплова (1717–1779) — это 
целое явление эпохи барокко, симбиоз условности 
и натурализма, метафоричности и изменчивости 
бытия. В начале XXI века на эту тему по-прежнему 
продолжают размышлять художники — к примеру, 

от обманки А. П. Ердякова «Букет полевых цветов» 
(2009) невозможно отвести взгляд.

На выставке можно было проследить и связь 
с традициями жанра прошлых веков и разных 
национальных школ, и концептуальные рефлек-
сии каждого из художников, и отражение своего 
времени в их работах. Здесь были представле-
ны ещё авангардные 1930-е годы, затаенные 
1950-е-1960-е, театрализованные и холодноватые 
1970-е-1980-е, по-новому взглянувшие на жанр 
1990-е-2000-е.

При всем разнообразии графических и живо-
писных работ на выставке их объедил общий дух, 
одна идея — из отдельных предметов рождается 
не просто бытовая или декоративная картинка, 
художники выстраивают «мир искусственной ре-
альности» — выдуманный мир простых вещей, 
художественно преломляя их бытовое назначение 
и придавая им эстетическое звучание.

На выставке экспонировалось 6 графических 
и 32 живописные работы русских и советских 
художников ХХ века, отражающих ход истории 
отечественного искусства этого времени. В начале 
столетия получает дальнейшее развитие жанр ин-
терьера, популярный ещё с предыдущего XIX века, 
где невероятно тонко отражен ускользающий об-
раз уходящей эпохи. В акварели А. К. Шервашид-
зе «Веранда со столом и цветами» (1915) также 
пронзительно подмечена мягкость и задушевность 
атмосферы старых помещичьих усадеб. А сколько 
«удивительной прелести» и теплоты в работах 
Н. Ф. Витберг «Девочка рассматривает картинки» 
(Первая треть ХХ в.) и С. А. Виноградова «В столо-
вой» (Первая четверть ХХ в.), или выполненном «в 
тончайших по колориту красочных гаммах» инте-
рьере в «Портрете дочери» (1947) А. А. Осмеркина!

После революции и Гражданской войны имен-
но искусство встает в авангарде всех культурных 
преобразований молодого государства, а худож-
ники стремятся приносить пользу и сформировать 
новое восприятие окружающего мира. Натюрморт 
того времени способен передать и революцион-
ный порыв (даже в такой, казалось бы, отвлечен-
ной работе, как «Натюрморт с красной рыбой» 
И. И. Машкова, 1923), и стремление построить 
нынешний миропорядок (как в «Натюрморте» 
С. М. Штыкана, 1920-е).

Дальнейшее развитие жанров натюрморта 
и интерьера не отмечено некими откровениями, 
это, скорее, ретроспекция, обращение к наработкам 
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прежних времен с элементами безусловной реф-
лексии, характерной для того или иного десятилетия 
конца ХХ века. Характерное в эпоху «оттепели» лю-
бование красотой мироздания мы видим в картине 
«Цветы на скамейке» П. П. Кончаловского (1954), 
а обращение к наследию фламандских мастеров — 
в работе «Чеснок и перец» И. С. Богдановой (1960). 
В натюрмортах «семидесятников» ощущается не-
которая отстраненность («Натюрморт» В. И. Реутова, 
1978), здесь многое напоминает театральную по-
становку («Натюрморт» Н. М. Коротовских, 1976), 
хотя зачастую с элементами иронии и позитивизма 
(А. А. Калашников, А. В. Золотухин).

На рубеже веков художники снова, как сто-
летием раньше, стремятся постичь глубину проис-
ходящего, обращая свой взгляд не только внутрь 
себя, но и пристально всматриваясь в окружающий 
мир — вновь происходит переосмысление веч-
ных законов бытия (Г. С. Метелев, З. А. Малинина, 
И. Г. Сидоров, М. А. Мамедов).

22. «Вне времени / Но кстати». 
Выставка к 80-летию Евгения Малахина 
(Б. У. Кашкина) из собрания ЕМИИ
15 сентября –25 ноября

В сентябре 2018 года поэту, художнику и музы-
канту Евгению Малахину (1938–2005), хорошо 
известному как Б. У. Кашкин, исполнилось бы 80 лет. 
Этому юбилею была посвящена новая выставка 
в Музее наивного искусства.

Начав заниматься творчеством еще в 1970-е 
годы, сначала — параллельно карьере инженера, 
а потом — целиком погрузившись в художествен-
ные активности, Малахин проявил себя в самых 
разных направлениях — от экспериментальной 
фотографии до уличного искусства и перформанса. 
Он запомнился как яркая неординарная личность, 
нарушающая устоявшиеся границы в искусстве 
и жизни.

В Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств произведения, созданные им и его сорат-
никами из неформального Общества «Картинник», 
демонстрировались неоднократно как при жизни 
художника, так и после его ухода. К примеру, для 
картин из серии «Теплое лето 93 — Эпос» залы 
ЕМИИ в декабре 1993 года стали площадкой, 
на которой они впервые были представлены ши-
рокой публике на большой коллективной выставке 
«Волшебная реальность. Примитивное искусство 
Урала и Сибири». Однако коллекция музея стала 
пополняться работами Малахина и «Картинника» 
лишь в течение нескольких последних лет — благо-
даря дарам Евгения Ройзмана, Евгения Фатеева 
и Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского (при содействии 
Ярослава Минуллина). Сегодня собрание музея 
насчитывает около 130 предметов, отражающих 
разные периоды творчества Евгения Малахина — 
это уникальные фотокниги 1970-х, деревянные 
рельефы из серии «Иконопластика», знаменитые 
«морально-бытовые досочки», бумажные и дере-
вянные книги художника. Эти и другие экспона-
ты будут представлены на юбилейной выставке. 
Экспозиция была дополнена редкими архивными 
фотографиями Николая Боченина, запечатлевшего 
Евгения Малахина в разные периоды жизни.

23. Выставка «Рыцарь книги». 
Графика Виталия Воловича
12 октября — 2 декабря
12 октября в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств при поддержке Сбербанка 
открыла свои двери ретроспективная выставка 
печатной и оригинальной графики выдающего-
ся художника Виталия Михайловича Воловича 
(1928–2018).

Выставка стала искренним признанием ма-
стера в любви к книге. Вдумчивый читатель и вир-
туозный график, в советское время проиллюстри-
ровавший множество классических произведений, 
а в постсоветской действительности занявшийся 
авторскими изданиями, Виталий Волович не пере-
ставал размышлять в своих произведениях о чести, 
справедливости, страсти, природе власти и усколь-
зающей красоте.

На протяжении всей своей карьеры художни-
ку удавалось сохранять невероятное жизнелюбие, 
чуткость к настроениям времени и любопытство 

к бурному жизненному потоку, неизменно дарив-
шему ему массу впечатлений от встреч с разными 
людьми и реакций на события разного масштаба. 
Будучи человеком деятельным и страстно увлека-
ющимся, Виталий Михайлович вместе с тем был 
мастером-философом, несколько отстраненным 
и погруженным в себя и собственные размышле-
ния, неудовлетворенным и ищущим. Кажется, что 
будущее выдающегося книжного художника, вы-
росшего в семье писателей, было предопределено 
уже на заре его творческих исканий. Еще в юности 
среди золотых, потертых временем переплетов 
домашней библиотеки отчима Виталий Волович 
обнаружил портал в удивительный мир литера-
турных образов, раз и навсегда ставший для него 
второй реальностью — одновременно и далекой 
от действительной жизни, и существующей не-
отделимо от жестоких признаков XX века с его 
политическими трагедиями и тотальным пода-
влением личности.

Кураторы выставки предложили зрителям 
увидеть более 150 графических произведений, 
отражающих основные этапы творчества мастера: 
от иллюстраций к «Роману о Тристане и Изольде» 
Ж. Бедье, «Отелло» и «Ричарду III» В. Шекспира, 
«Эгмонту» И. Гёте, «Слову о Полку Игореве» до «ав-
торских книг», созданных художником отчасти 
по мотивам любимых произведений («Парад-ал-
ле», «Мастерская», «Средневековые мистерии», 
«Женщины и монстры», «Корабль дураков»). Наряду 
с ними на выставке были представлены ранние 
книжные опыты графика: выпущенная Сверд-
ловским книжным издательством в 1953 году 
«Кладовая солнца» М. Пришвина принесла ему 
первый успех и признание, а вышедшая десяти-
летием позже «Малахитовая шкатулка» П. Бажо-
ва с мощными, экспрессивными иллюстрациями 
на долгое время стала его визитной карточкой. 

Отдельный блок составили работы, привезенные 
художником из путешествий. Во время поездок 
в Узбекистан, Дагестан, Израиль, Китай, Корею, 
Францию, походов по окрестностям Урала — реки 
Чусовая и озера Таватуй — мастер работал с натуры 
и создал немало эскизных работ, вдохновленных 
природой и архитектурой тех мест, в которых он 
побывал. Также в экспозиции можно будет увидеть 
последнюю работу прославленного графика — 
многоцветный «Цирк» (2018).

Эта выставка готовилась к 90-летнему юбилею 
Виталия Воловича. Для художника она должна 
была стать важным итогом его многолетней работы 
в искусстве книги, и он принимал в ее подготовке 
самое активное участие: помогал выбирать рабо-
ты, прокомментировал ключевые серии и циклы. 
Именно поэтому большинство текстов в экспо-
зиции — от первого лица. Виталий Волович сфор-
мулировал значение своей выставки так: «Все, 
что я делал — для книги, в связи с книгой, думая 
о книге. Книга и все, что связано с ней, имеет для 
меня сакральное значение. Эта выставка посвяще-
на книге. Эта выставка — уверение в преданности».

Помимо листов из коллекции музея, в экспо-
зицию вошли поздние произведения из мастерской 
художника и проиллюстрированные Воловичем 
книги из фондов Библиотеки им. В. Г. Белинского.

24. Выставка одного шедевра 
из собрания Государственного Эрмитажа. 
«Балованное дитя» Жана-Батиста Грёза
13 октября — 16 декабря
В середине октября в Екатеринбурге в третий раз 
прошли Дни Эрмитажа. Одним из ярких событий 
программы стало открытие в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств выставки одной 
картины из собрания Государственного Эрмитажа. 
На этот раз жителям и гостям города предсто-
ит встреча с произведением «Балованное дитя» 
кисти выдающегося французского художника 
XVIII века — Жана-Батиста Грёза (1725–1805).

Грёз известен, прежде всего, как художник, 
посвятивший всё свое творчество изображению 
семейных сцен, наполненных нравоучительным 
содержанием. Он писал эти «морализирующие» 
полотна по законам академизма, поднимая их 
до ранга исторического жанра, становясь своего 
рода историческим живописцем современной 
реальности. Большинство семейных сцен в твор-
честве Грёза посвящено различным аспектам вос-
питания — теме, занимавшей одно из главных мест 
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в трудах деятелей эпохи Просвещения. «Слово 
воспитание сегодня у всех на устах, — писал фран-
цузский обозреватель, — произошло открытие 
детства, этот отрезок жизни долгое время считался 
лишь переходным этапом к зрелости, не заслужи-
вающим большого внимания».

«Балованное дитя» (нач. 1760-х) как раз при-
надлежит серии «семейных» сцен Грёза. Картина 
была впервые представлена автором на выстав-
ке в Салоне 1765 года и вызвала живой отклик 
публики и прессы. Острейшие умы того времени, 
среди которых был философ, теоретик искусства 
и художественных критик Дени Дидро, не обошли 
вниманием сюжет картины и ее художественные 
достоинства, а обилие деталей находило самую 
разную трактовку. Произведение в целом высту-
пает наглядной иллюстрацией плодов дурного 
воспитания.

После Салона 1765 года «Балованное дитя» 
сменило несколько владельцев — сначала во Фран-
ции, затем в России. Достоверно известно, что 
в 1798 году «Балованное дитя» находилось у кан-
цлера светлейшего князя А. А. Безбородко. В Эр-
митаж картина поступила в 1923 году из нацио-
нализированного в Петрограде собрания княгини 
И. И. Паскевич. Всего в собрании Государственного 
Эрмитажа хранится десяток живописных произ-
ведений и более сотни рисунков мастера.

25. Выставка «Герои». Камнерезные 
работы уральских мастеров 
из коллекции семьи Шмотьевых
19 октября 2018 — 20 января 2019

19 октября в музее открылась выставка из частного 
собрания. В экспозиции представлены 23 про-
изведения современных уральских камнерезов, 
созданные в 2010–2018 годах в сложнейшей тех-

нике объемной мозаики. К выставке подготовлена 
специальная лекционная программа.

Из нескольких десятков предметов коллек-
ционер предоставил музейщикам возможность 
отобрать произведения, которые познакомят по-
сетителей с творчеством современных камне-
резов-виртуозов, собирающих большие фигуры 
из тщательно подобранных по цвету и рисунку 
и аккуратно подогнанных друг к другу каменных 
фрагментов. Технология объемной мозаики, из-
вестная еще в Античности, расцвела при флорен-
тийском дворе великих герцогов Медичи в эпоху 
Ренессанса. В России она приобрела популярность 
на рубеже XIX–XX веков в работах уральских рез-
чиков фирмы Карла Фаберже и мастерской Алек-
сея Денисова-Уральского.

Продолжают традиции прославленных рос-
сийских предприятий екатеринбургские мастера 
из Студии камнерезного искусства «Святогор» 
и камнерезного дома Алексея Антонова. Про-
изведения этих мастерских будут представлены 
в залах музея.

«Герои» этой выставки — не только историче-
ские (Тамерлан, Ермак), литературные (Илья Му-
ромец, Купава) или мифологические (Демон, Пан) 
персонажи, воплощенные под резцом мастера. 
Новый проект ЕМИИ призван привлечь внимание 
к значительной роли собирателя, чья поддержка 
в лучших традициях российского меценатства 
способствует сохранению камнерезного бренда 
Урала.

В рамках выставки организована обширная 
образовательная программа, в мероприятиях ко-
торой приняли участие ведущие отечественные 
и зарубежные специалисты, историки искусства 
и камнерезы.

26. Выставка Ивана Васильевича 
Белокрылова (1922–1997) в рамках 
выставки «Годы труда и побед»
30 октября — 25 ноября
30 октября, в День памяти жертв политических 
репрессий в СССР в рамках выставки «Годы труда 
и побед» состоялось открытие камерной выставки 
Ивана Васильевича Белокрылова (1922–1997).

Иван Васильевич был осужден особым со-
вещанием по статье 58 п. 4 и 6 на 25 лет лаге-
рей, провёл в лагерях ГУЛАГа с 1949 по 1956 год. 
В июле 1956 года после пересмотра дела прави-
тельственной комиссией Иван Васильевич был 

освобожден из-под стражи и полностью реаби-
литирован.

Его картины посвящены тяжелым годам ГУЛА-
Га, тюремному быту тех мрачных времен, которые 
он испытал на себе. Весь цикл связан сквозным 
сюжетом мытарств узника и, при желании, его 
можно выстроить в связную историю, будто книгу. 
Вот допрос, вот этап прибывает в лагерь; а вот — 
тюремные и лагерные будни; вот зэки поднимают 
мятеж, а следующая картина — его подавление.

Все свои картины-воспоминания он передал 
в Екатеринбургское Общество «Мемориал», где 
его хорошо понимали и где до сих пор хранится 
его коллекция из 19 холстов-миниатюр.

Картины свидетеля преступлений советского 
режима, Ивана Белокрылова, долгие годы не видел 
никто, кроме семьи, членов общества Мемориал 
и нескольких сотен человек, посещавших мемо-
риальские выставки.

27. Выставка одного произведения 
иконописи из собрания ЕМИИ: Святая 
Великомученица Екатерина
4 октября — 10 декабря
В рамках проекта «Град святой Екатерины», ор-
ганизатором которого выступил партнер музея — 
Фонд святой Екатерины, в ЕМИИ экспонировалось 
одно произведение иконописи: «Святая Велико-
мученица Екатерина».

28–30. Выставки произведений 
европейской живописи XVI–XVIII веков 
из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств в рамках 
партнёрской программы со Сбербанком
15, 22 и 23 ноября
В рамках партнерской программы со Сбербан-
ком были проведены специальные мероприятия, 
в которых повествование строилось вокруг не-
скольких произведений европейской живописи 
XVI–XVIII веков из собрания музея.

31. Выставка «Судьбы простое полотно. 
Наивные картины в текстильных техниках»
30 ноября 2018–10 февраля 2019
Пожалуй, одной из самых распространенных форм 
нестанкового наивного искусства можно назвать 
художественный текстиль. Искусство узорной вы-
шивки и ткачества имеет многовековые обычаи 

как традиционный художественный промысел, не-
сущий в себе отпечаток национального народного 
искусства. Узорное ткачество и присутствовало 
в быту каждой крестьянской семьи, и являлось 
частью «городского приданого».

Авторский художественный текстиль, как 
явление, берет свое начало во второй полови-
не ХХ века и обнаруживает разнообразие воз-
можностей в оформлении ткани. Поиск решений 
художественных задач приводит к совмещению 
вышивки, лоскутной мозаики, аппликации, ро-
списи по ткани и коллажа. Так, широкий спектр 
сочетаний технических приемов художественного 
текстиля обуславливает не только разнородность 
существующих творческих техник, но и многова-
риантность его применения в жизни: от утилитар-
ных (полотенца, скатерти и т. д.) до декоративных 
(панно) изделий.

С определенной долей уверенности наивный 
художественный текстиль можно назвать пре-
имущественно женским искусством, ведь имен-
но представительницы слабого пола через века 
протянули любовь к украшению быта вышивкой, 
вязанием и ткачеством, а лучшей мастерицей счи-
талась та, чьи узоры были богаче и сложнее. Так, 
существовавшее столетиями русское народное ис-
кусство находит отклик и у современных авторов, 
особенно чутких к фольклорному наследию. Этот 
вид творчества свидетельствует о переполненности 
художника желанием отдать себя творчеству, при-
менить все свои умения и создать произведение 
одновременно и декоративное, и повествователь-
ное, и утилитарное.

Будучи своеобразным вызовом стереотип-
ному отношению к искусству, как прерогативе 
профессионалов, и, в то же время, воплощением 
особой картины мира, наивное искусство и в своем 
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материальном претворении не ограничивается 
стандартными живописными техниками. Наивные 
художники и народные мастера создают свои об-
разы в различных материалах — текстиле, дереве, 
керамике, зачастую украшая утилитарные вещи 
или создавая таковые. И эта нестандартность ста-
новится причиной того, что такие предметы редко 
попадают в музей, ориентированный на академи-
ческий канон и привычные для экспозиционных 
площадок формы, следовательно, редко оказыва-
ются в поле зрения массового зрителя.

На выставке представлено 37 текстильных 
картин из частных собраний, в том числе текстиль-
ные панно Христины Чупраковой из собрания 
Нижнесинячихинского музея-заповедника, ворсо-
вые ковры Нины Барановой и вязаная аппликация 
Валентины Пономарёвой.

32. Выставка «Свой Восток. 
Буддийское искусство XIV–XX веков 
из музейных и частных собраний»
14 декабря 2018 — 17 февраля 2019
Выставка «Свой Восток. Буддийское искусство 
XIV–XX веков из музейных и частных собраний» 
объединила произведения из Государственного 
Эрмитажа — крупнейшей коллекции буддийского 
искусства в России — и ряда уральских музеев, 
среди которых — Свердловский областной кра-
еведческий музей, Челябинский государствен-

ный и Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств. Кроме того, в состав выставки вошли 
предметы из крупных частных уральских кол-
лекций — собрания О. П. Малахова (Челябинск), 
А. В. Глазырина и Р. А. Макаркова (Екатеринбург).

Экспозиция знакомит жителей и гостей Ека-
теринбурга с буддийской бронзовой скульптурой, 
традиционной живописью (тангка) и ритуальными 
предметами широкого временного диапазона 
и географии — Тибета, Непала, Китая, Монголии, 
а также отдельными образцами искусства Бутана, 
Кореи и Бурятии.

Важная грань смысла, заложенного в назва-
ние выставки, связана с российскими традициями 
изучения буддийской культуры и коллекциони-
рования предметов искусства, берущими свои 
истоки еще в XVIII веке. Достаточно упоминания 
имен С. Ф. Ольденбурга, Ф. И. Щербатского, князя 
Э. Э. Ухтомского и Н. К. Рериха, при чьем участии 
проходило строительство в Санкт-Петербурге пер-
вого в Европе буддийского храма, возведенного 
в тибетском стиле. Деятельность этих и других 
ученых и коллекционеров во многом определила 
тесную связь буддизма и культуры Петербурга.

По-иному разворачивается история буддизма 
на Урале, где не было основы для его закрепле-
ния. Тем не менее, за практически полтора столе-
тия — начиная с середины XIX века — в уральском 
регионе постепенно складывается определенная 
культура изучения и коллекционирования буддий-
ского искусства. Его музеефикация продолжается 
и на современном этапе.

Выставка сопровождается обширной образо-
вательной программой, включающей в себя лекции 
по отдельным видам и направлениям буддийского 
искусства, встречи с коллекционерами, а также 
кураторские экскурсии.

33. Выставка «Святая Великомученица 
Екатерина. Избранные произведения 
иконописи из музейных 
и частных собраний»
18 декабря 2018 — 17 марта 2019
18 декабря, одновременно с постоянной экспо-
зицией невьянской иконы в музее открылась еще 
одна важная часть совместного с Фондом святой 
Екатерина проекта — выставка «Святая Велико-
мученица Екатерина. Избранные произведения 
из музейных и частных собраний», которая стала 
первой в программе ежегодных выставок, посвя-

щенных Екатерине Александрийской и проходящих 
в рамках подготовки празднования 300-летия 
Екатеринбурга.

На ней представлено около 40 произведений 
русского искусства XVII — начала XX века, связан-
ных с образом Великомученицы. В экспозицию 
включены экспонаты из шести музеев России: 
Центрального музея древнерусской культуры и ис-
кусства имени Андрея Рублёва, Московского музея 
русской иконы, Ярославского художественного 
музея, Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств, Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал», Музея военной техники 
Уральской горно-металлургической компании. 
Первоклассные произведения поступили на вы-
ставку из московских частных собраний Вячеслава 
Момота, Сергея и Татьяны Подстаницких, антиквар-
ного салона «Оранта» и екатеринбургского кол-
лекционера Алексея Тимощука, иконная коллекция 
которого целиком посвящена Святой Екатерине.

На Руси изображения Великомученицы Екате-
рины известны с домонгольского времени. Распро-
странение образов в конце XV — начале XVI века, 
вероятно, было связано с её особым почитанием 
царем Иоанном III и его супругой Софьей Палео-
лог, мать которой носила имя Святой Екатерины.

Своего наивысшего расцвета почитание об-
разов Святой Екатерины достигло к XVII–XVIII сто-
летиям вместе с распространением имени среди 
правящей династии и аристократии. В 1658 году 
имя Екатерины получила дочь царя Алексея Ми-
хайловича.

В XVIII веке популярность имени в аристо-
кратической среде, несомненно, была связана 
и с тем, что его носили две императрицы, имени-
ны которых праздновались с особым размахом. 
В честь своей супруги императрицы Екатерины 

Петр I назвал город Екатеринбург и учредил орден 
Святой Великомученицы Екатерины для дам, как 
знак отличия верного и жертвенного супружества.

О широком домовом почитании Святой Вели-
комученицы Екатерины свидетельствует и значи-
тельное число икон, на которых она изображена 
вместе с другими предстоящими святыми покрови-
телями семейств. В экспозицию включены многие 
образцы аналойного формата и более камерные 
личные иконы.

В XIX — начале ХХ века в русской иконопи-
си начинает преобладать академический стиль, 
наполнивший прежние иконографии более ре-
алистичным объёмом и пластикой, передающий 
образы в естественной световоздушной среде. 
Прекрасным образцом этого стиля служит икона 
из собрания Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств «Святая Великомученица Екате-
рина» (начало XX века) — список с образа Святой 
Екатерины кисти знаменитого русского живописца 
В. Л. Боровиковского.

34. Выставка одной картины из собрания 
ЕМИИ. «Амур-аптекарь» неизвестного 
художника французской школы XVIII века
19 декабря 2018 — 20 января 2019
19 декабря в залах постоянной экспозиции за-
падноевропейского искусства открылась выставка 
одной картины неизвестного художника француз-
ской школы XVIII века из фондов ЕМИИ.

Залы музея позволяют вместить лишь малую 
часть тех сокровищ, что он хранит. Выставки дают 
редкую возможность знакомства с фондовыми 
произведениями.

«Аллегорическая композиция» поступила 
в собрание Свердловской картинной галереи 
в 1936 году из Свердловского областного крае-
ведческого музея в числе других живописных про-
изведений европейских мастеров. И хотя автор-
ство работы до сих пор неизвестно, произведение 
представляет интерес как с точки зрения сюжета, 
так и провенанса. Предположительно, именно эта 
картина значилась в составе художественного 
отдела музея Уральского общества любителей 
естествознания в начале ХХ века и, согласно до-
кументам, была подарена Дмитрием Наркисовичем 
Маминым, действительным членом общества.

По окончании работы выставки экспонат от-
правится на отдых обратно в фонды, и в следую-
щий раз зритель увидит его нескоро.



Экспозиционно-выставочная� дея�тельность   Экспозиционно-выставочная� дея�тельность

40 41

В 2018 году в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств прошло 38 выставочных 
проектов, из них: 4 — продолжили свою рабо-
ту с 2017 года, 34 — вновь открытые выставки 
(9 — из фондов ЕМИИ, 1 — из столичных музеев, 
3 — совместно со столичными и региональными 
музеями, 4 — из частных собраний, 5 — групповых, 
9 — персональных, 1 — выставка-конкурс, 2 — дет-
ского творчества).

перечень выставок, проведенных 
в екатерИнбургскоМ 
Музее ИзобразИтельных 
Искусств в 2018 году

Здание на ул. Воеводина, 5
1. Выставка одной картины из частного со-

брания в рамках проекта «Шедевр и подделка». 
14 января.

2. «Путешествуя по городам и странам». Вы-
ставка пленэрных работ учащихся Екатеринбург-
ской детской художественной школы № 3 имени 
А. И. Корзухина. 18 января — 18 февраля.

3. Выставка «Алексей Константинов. Живопись, 
графика. К 90-летию художника». 20 января — 
11 февраля.

4. Выставка «Стекло и керамика Китая из кол-
лекции А. В. Глазырина». 2 февраля — 1 апреля.

5. Выставка «Что ты несешь». 17 февраля — 
1 апреля.

6. Выставка в рамках конкурса «Я и музей 
на одной волне» (совместно с УрГПУ). 28 февра-
ля — 1 апреля.

7. Выставка «Рожденные дуновением духа. 
Произведения современной китайской калли-
графии Лю Жуншэна и живописи Гао Цзяцзюня». 
5 апреля — 13 мая.

8. VII детско-юношеский конкурс ювелирного 
и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-
Мастера». 7 апреля — 3 июня.

9. Выставка «Космос наш!». Живопись, гра-
фика, декоративно-прикладное искусство из му-
зейных и частных собраний. 3 апреля — 27 мая.

10. «Интроспектор». Персональная выставка 
Томиюки Сакуты. 18 мая — 1 июля.

11. Выставка «Роджер Баллен. Реальное и не-
реальное». В рамках проекта «ФОТОЛЕТО-2018». 
9 июня — 8 июля.

12. «Мгновение вечности». Персональная вы-
ставка южнокорейского фотографа Нам Джуна. 
6 июля — 5 августа

13. Выставка «Владелица Красного коня. Дар 
семьи Казимиры Басевич музеям России». 10 ав-
густа — 30 сентября.

14. Выставка «The Face 2.0». В рамках про-
екта «ФОТОЛЕТО-2018». 10 августа — 2 сентября.

15. Выставка «Между вечностью и повседнев-
ностью: натюрморт и интерьер в отечественном 
искусстве XX века из собрания ЕМИИ». 6 сентя-
бря — 7 октября.

16. Выставка «Рыцарь книги». Графика Виталия 
Воловича. 12 октября — 2 декабря.

17. Выставка одного шедевра из собрания 
Государственного Эрмитажа. «Балованное дитя» 
Жана-Батиста Грёза. 13 октября — 16 декабря.

18. Выставка «Герои». Камнерезные работы 
уральских мастеров из коллекции семьи Шмотье-
вых. 19 октября 2018 — 20 января 2019.

19. Выставка одного произведения иконописи 
из собрания ЕМИИ: Святая Великомученица Ека-
терина. 4 октября — 10 декабря.

20–22. Выставки произведений европейской 
живописи XVI–XVIII веков из собрания Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств в рам-
ках партнёрской программы со Сбербанком. 15, 
22 и 23 ноября.

23. Выставка «Свой Восток. Буддийское ис-
кусство XIV–XX века из музейных и частных со-
браний». 14 декабря 2018 — 17 февраля 2019.

24. Выставка «Святая Великомученица Ека-
терина. Избранные произведения иконописи 
из музейных и частных собраний». 18 декабря 
2018 — 17 марта 2019.

25. Выставка одной картины из собрания 
ЕМИИ. «Амур-аптекарь» неизвестного художни-
ка французской школы XVIII века. 19 декабря 
2018 — 2019.

Здание на ул. Розы Люксембург, 18
1. Выставка «Люди Белого Бога». Воспомина-

ние о марийской деревне. Живопись и архивные 
фотографии. 3 марта — 15 апреля.

2. Выставка «Время сновидений». Художе-
ственная эмаль творческой группы «Э.mix». 16 мар-
та — 20 мая.

3. Выставка «Шалом! Еврейский быт и тра-
диции в живописи Налины Хейфец». 27 апреля — 
17 июня.

4. Выставка «Детство внутри». Картины-воспо-
минания наивных художников из собрания ЕМИИ. 
31 мая — 9 сентября.

5. Выставка «Русская Голгофа». К столетию 
гибели царской семьи. 28 июня — 12 августа.

6. Выставка «Годы труда и побед». 31 авгу-
ста — 25 ноября.

7. «Вне времени/ Но кстати». Выставка к 80-ле-
тию Евгения Малахина (Б. У. Кашкина) из собрания 
ЕМИИ. 15 сентября — 25 ноября.

8. Выставка Ивана Васильевича Белокрылова 
(1922–1997) в рамках выставки «Годы труда и по-
бед». 30 октября — 25 ноября.

9. Выставка «Судьбы простое полотно. Наи-
вные картины в текстильных техниках». 30 ноября 
2018 — 10 февраля 2019.

выставкИ Из собранИя еМИИ 
на площадках другИх органИзацИй

1. Выставка «Меццо-тинто. Избранные 
произведения из собрания ЕМИИ»
1 февраля — 18 марта
Инновационный культурный центр, г. Первоуральск
Количество посетителей: 9 403 человека.

2. Выставка ««Таинственно шумит лесная 
тишина…». Графика И. И. Шишкина 
из собрания ЕМИИ»
21 марта — 12 июня
Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова, 
г. Ишим
Количество посетителей: 444 человека.

3. Выставка «Проверка на прочность. 
Избранные произведения из коллекции 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств» в рамках проекта «Резидент»*
27 апреля — 26 августа
Павильон «Рабочий и колхозница», ВДНХ, Москва
Количество посетителей: 8316 человек.

4. Робер Лефевр «Женский 
портрет». В рамках проекта 
«Шедевры государственных музеев. 
Выставка одной картины»
22 июня — 16 сентября
Международный центр искусств «Главный про-
спект»
Количество посетителей: 6365 человек.

5. Выставка «Коровкин. Букашкин 
и другие» в рамках V Международного 
фестиваля современного искусства 
«Дебаркадер. Невозможность границ»
17 сентября — 11 октября
Государственный исторический музей Южного 
Урала
Количество посетителей: 2 175 человек.

6. Карло Чиньяни (1628–1719) 
«Смерть Камиллы». В рамках проекта 
«Шедевры государственных музеев. 
Выставка одной картины»
17 сентября — 13 декабря
Международный центр искусств «Главный про-
спект»
Количество посетителей: 20500 человек.
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участИе в Международных 
проектах

1. Выставка «Победа над Солнцем: 
русский авангард и далее»
28 декабря 2018 — 10 июня 2019
Музей Израиля, Тель-Авив

участИе в выставках россИйскИх 
Музеев И органИзацИй

1. Выставка одного произведения 
из собрания ЕМИИ в рамках Праздника 
Тихвинской иконы Богородицы
7 июля 2018 — 30 августа 2019
Александро-Невский Ново-Тихвинский женский 
монастырь г. Екатеринбурга Екатеринбургской 
епархии Московского Патриархата Русской Право-
славной Церкви
Количество посетителей: 25000 человек.

2. Выставка «Агитационный фарфор»
13 июля — 28 октября
Нижнетагильский музей-заповедник «Горноза-
водской Урал»
Количество посетителей: 826 человек.

3. Выставка «Движение к свету: 
русский импрессионизм 
из музейных собраний России»
28 августа — 18 ноября
Нижегородский государственный художественный 
музей
Количество посетителей: 19255 человек.

4. Выставка «Нисский. Горизонт»
14 сентября 2018 — 27 января 2019
Институт русского реалистического искусства
Количество посетителей в 2018 году: более 
34 000 человек.

5. Выставка «Михаил Ларионов»
19 сентября 2018 — 20 января 2019
Государственная Третьяковская галерея
Количество посетителей с 19 сентября по 26 де-
кабря 2018 года: 126 224 человека.

6. Выставка «Сокровища музеев России»
4–25 ноября
Центральный выставочный зал «Манеж»
Количество посетителей: 250 483 человека.

обновленИе постоянных 
экспозИцИй Музея

1. Западноевропейское искусство 
XIV — начала XX века
С марта 2018 года свои залы на втором этаже 
в здании музея на ул. Воеводина, 5 вновь заняла 
постоянная экспозиция европейского искусства.

После продолжительного «отдыха» в фондах 
музея экспонаты, наконец, вернулись на свои места 
и опять готовы рассказать посетителям историю 
европейского искусства с XIV до начала ХХ века. 
Самые ранние живописные произведения относят-
ся ко времени расцвета итальянских школ — XIV–
XVI векам. Этот период представлен выдающимися 
работами флорентийского мастера Мариотто ди 
Нардо «Мадонна с Младенцем», венецианца Марко 
Базаити «Воскресший Христос» и других. Следую-
щий этап — искусство XVII века — наиболее ярко 
демонстрируют голландская и фламандская школы 
живописи. В этой части экспозиции посетители 
могут увидеть картину нидерландского худож-
ника круга Гиллиса ван Конинкслоо II «Христос 
и Закхей» — произведение со сложной и драма-
тичной судьбой, пережившее не одну реставрацию 
и чудесное спасение. Также вновь экспонируется 
«Притча о богаче и бедном Лазаре» Франса Фран-
кена Младшего. Часть представленных произве-

дений была подарена Свердловской картинной 
галерее Государственным Эрмитажем в 1949 году 
в благодарность за спасение его экспонатов в годы 
Великой Отечественной войны. Среди них — по-
лотна XVII–XVIII веков «Мелеагр и Аталанта» Жака 
Йорданса, «Каин и Авель» школы Луки Джордано, 
«Голова старухи» Бальтазара Деннера и т. д., а так-
же мраморные скульптуры итальянских мастеров 
XIX века Луиджи Бьенэме и Фердинандо Вики 
и парные бронзовые «Укротители коней», отлитые 
по моделям скульптора XVIII века Гийома Кусту 
Старшего на столетие позже. Одно из самых цен-
тральных мест в экспозиции занимает «Прачка» 
Паскуале Челомми — любимая картина многих 
екатеринбуржцев. В разделе декоративно-при-
кладного искусства, помимо фарфора, выставлены 
произведения мастеров стеклоделов и красноде-
ревщиков. В новом прочтении музейной коллек-
ции зрителям предложено проследить историю 
прикладных искусств от ренессанса до модерна.

2. «Наивные истории». Постоянная 
экспозиция Музея наивного искусства
Судьбы наивных художников демонстрируют уз-
наваемый повторяющийся сюжет: жизнь многих 
из них начиналась в условиях войны, коллективи-
зации или в репрессированных семьях. Эти явно 
одарённые от рождения люди с детства испыты-
вали нужду, тяжело и упорно трудились, познали 
лишения военного времени, посильно участвовали 
в строительстве светлого будущего, испытали тра-
гический опыт. Обращение к творчеству по окон-
чании трудовой деятельности становится для них 
формой подведения итогов, манифестацией соб-
ственного значения и достоинства, построением 
личного «светлого прошлого».

Будущие наивные художники по разным при-
чинам были лишены возможности обучаться изобра-
зительному искусству и художественному ремеслу. 
Многие из представленных в экспозиции худож-
ников лишились в детстве родителей, бедствовали 
и были вынуждены трудиться с малолетства. Иные 
и не помышляли о художественном творчестве, 
но будучи одарёнными от природы, они всю жизнь 
копили эмоциональные впечатления и переживания 
жизненных коллизий, чтобы в урочный день и час 
открыть в себе потребность поделиться с миром 
художественной летописью своей судьбы, простой 
житейской мудростью или радостью бытия.

Наивный художник, как правило, не соот-
ветствует требованиям, предъявляемым обуче-

нию академическим дисциплинам, самобытному 
дарованию порой претит монотонное срисовы-
вание кубов и табуретов. Нередки случаи, когда 
проницательный педагог, давая первоначальные 
навыки рисунка и живописи, понимает, что неака-
демические способности ученика и самобытный 
талант можно загубить требованием следовать 
классической методе, и лучше дать расти и разви-
ваться внутреннему импульсу и художественному 
вкусу самодеятельного автора. Такие примеры мы 
могли наблюдать в творческом сотрудничестве пе-
дагога и художника: Николая Чеснокова и Альберта 
Коровкина, Василия Брыжко и Валентины Титовой.

Представленный в экспозиции состав авторов 
и работ демонстрирует основные жанровые, тема-
тические и стилистические разновидности наива, 
присутствующие в собрании нашего музея. Фор-
мальные характеристики живописных произведе-
ний — композиция, колорит, перспектива — и сво-
еобразие пространственных построений наивного 
искусства раскрываются в картинах Ф. Титовой, 
П. Устюгова, Н. Щегловой. Повествовательность 
произведений наглядно представлена картина-
ми Н. Варфоломеевой, В. Колбасова, П. Устюгова, 
Н. Щегловой. Полярные колористические варианты 
наива, от нежно-просветлённого до вызываю-
ще-гротескного, представлены произведениями 
Г. Попова и А. Шаймарданова. Фёдор Каменских 
является ярким представителем советского ми-
фотворчества и нравоучительства, характерных 
для отечественного наива. Картина «Снежный 
барс» знаменитой художницы Алевтины Пыжовой, 
позволяет вести разговор об архетипах отече-
ственного наива и отсылает к творчеству А. Руссо. 
«Портретная галерея» наивных авторов демон-
стрирует поиски способов выражения индивиду-
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альных свойств личности изображаемого героя. 
Такие авторы как Н. Варфоломеева, В. Колбасов, 
А. Коровкин, А. Трофимова удостоены всероссий-
ского признания, их работы демонстрировались 
в ведущих музеях России и за рубежом.

Вариативность наивного высказывания рас-
крывается всей совокупностью произведений по-
стоянной экспозиции.

3. Невьянская иконопись 
XVIII — начала XX века
Впервые за последние восемь лет в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств вос-
становлена постоянная экспозиция иконописи. 
В ее новой версии представлены лучшие образцы 
иконописи горнозаводского Урала — «золотой 
век» невьянской иконы. Предшественником соз-
дания этой экспозиции стал выставочный проект, 
посвященный одной из самых прославленных 
династий — иконописцев Богатыревых. Во многом 
благодаря своим иконописцам Невьянск превра-
тился в важнейший художественный и ремеслен-
ный центр с мастерскими, имеющими собственный 
стиль и отличительные черты.

Создание постоянной экспозиции стало воз-
можным благодаря проделанной многолетней 
реставрационной работе. При финансовой под-
держке Фонда святой Екатерины в музейных за-
лах была проведена реконструкция пространства 
и закуплено необходимое спецоборудование, 
расширяющее возможности экспонирования му-
зейных шедевров.

научнО-
иССледОвательСкая 

рабОта
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научные ИсследованИя

В 2018 году велась исследовательская 
работа по следующим научным темам:

1. «Коллекция иконописи XVI–XIX веков в со-
брании ЕМИИ. Систематизация и каталогизация» 
(Сирина Ю.В).

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

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

4. «Коллекция русской графики XVIII–XX веков 
ЕМИИ» (Корнеева Е. Л.).

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

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

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

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

9. «Произведения театрально-декорационного 
искусства в собрании ЕМИИ» (Вансович Ю. В.).

10. «Живопись немецкой и английской школ 
XVII–XIX веков в собрании ЕМИИ» (Пермяко-
ва О. В.).

11. «Оригинальная и печатная графика не-
мецкой школы XVII–XIX веков в собрании ЕМИИ» 
(Пермякова О. В.).

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

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

14. «Живопись 1960–1980-х годов в собрания 
ЕМИИ» (Ризнычок И. А.)

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

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

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

18. «Декоративно-прикладное искусство Вос-
тока (металл, камень, дерево) из собрания ЕМИИ» 
(Винокуров С. Е.).

19. «Опыт реставрации и материалы для атри-
буции произведений западноевропейской и рус-
ской живописи собрания ЕМИИ» (Горнунг П. М.).

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

21. «Культура и реставрация. Изменение 
подходов, основных принципов и технологии ре-
ставрации керамики и фарфора, как показатель 
изменения отношения к памятникам в России» 
(Туберозова О. А.).

22. «Инновационные и традиционные аспек-
ты работы с контингентом посетителей музея» 
(Чудинов Ю. В.).

23. «История и современность Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств» (Конова-
лова Я.В).

24. «Музейная педагогика в контексте инклю-
зивного образования» (Садыкова Р. Г.).

25. «Образовательные программы в деятель-
ности ЕМИИ» (Калинина В. М.).

26. «Коллекция наивного искусства в собра-
нии ЕМИИ» (Бобрихин А. А.).

27. «Современные произведения в технике го-
рячей эмали в Уральском регионе» (Бобрихин А. А.).

28. «Комплектование и изучение коллекции 
современного искусства Урала ЕМИИ (Кости-
на Д. А.).

29. «Отечественная фарфоровая скульптура 
1900–1950-х годов в собрании ЕМИИ» (Афана-
сьева А. Н.).

30. «Коллекция живописи и графики конца 
XX-начала XXI века» (Шевченко Е. А.).

31. «Оригинальная и печатная графика 1930–
1950-х годов в собрании ЕМИИ» (Шевченко Е. А.).

32. Каталогизация и систематизация журналь-
ной и книжной иллюстрации в собрании ЕМИИ 
(Глухова Е. А.).

33. Систематизация и научное описание кол-
лекции русской культовой и меднолитой пластики 
в собрании ЕМИИ (Должанская И. В.).

34. Коллекция живописи уральских художни-
ков XIX-начала XX века в собрании ЕМИИ (Мин-
газтдинов М. Х.).

35. Живопись французской школы в собрании 
ЕМИИ (Черкасова Д. А.).

36. Отечественная станковая оригинальная 
графика второй половины XX века в собрании 
ЕМИИ (Кустарева Е. А.).

37. Жанровая классификация отечественного 
наивного искусства (живопись, графика) на мате-
риале собрания ЕМИИ (Тимошенко Е. В.).

Велась работа над изданиями ЕМИИ (написа-
ние текстов, подготовка материалов):

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

— научный каталог «Живопись 1920–1930-х 
годов из собрания ЕМИИ»;

— научный каталог «Оригинальная графика 
1920–1930-х годов из собрания ЕМИИ»;

— научный каталог «Наивное искусство из со-
брания ЕМИИ»;

— Стекло и керамика Китая. Научный каталог 
выставки в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств 1 февраля — 1 апреля 2018. Соста-
витель: С. Е. Винокуров. — Екатеринбург, 2018. — 88 
с., ил.

— Музей между Гражданской и Великой От-
ечественной война: судьба людей, коллекций, зда-
ний (из цикла «Музей и война»): сборник докладов 
всероссийской конференции 10–12 октября 2018 г. 
/ Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств, Государственный Эрмитаж. — Екатеринбург, 
2018. — 176 с., ил.

— Что ты несешь. Буклет выставки в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
17 февраля 2018–1 апреля 2018. — Екатеринбург, 
2018. — 8 стр., ил.

— Газета «Изометрия». — № 14. — январь–
март 2018.

— Газета «Изометрия». — № 15. — апрель–
июнь 2018.

— Газета «Изометрия». — № 16. — июль–сен-
тябрь 2018.

— Газета «Изометрия». — № 17. — октябрь–
декабрь 2018.

— «Балованное дитя» Жана-Батиста Грёза. 
Буклет выставки одной картины из собрания Го-
сударственного Эрмитажа в Екатеринбургском му-
зее изобразительных искусств 13 октября 2018 — 
16 декабря 2018. — Екатеринбург, 2018. — 6 стр., ил.

— Космос наш! Буклет выставки в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 

12 апреля 2018 — 27 мая 2018. — Екатеринбург, 
2018. — 8 стр., ил.

— Между вечностью и повседневностью. На-
тюрморт и интерьер в отечественном искусстве 
XX века из собрания ЕМИИ. Буклет выставки в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
7 сентября 2018 — 7 октября 2018. — Екатеринбург, 
2018. — 8 стр., ил.

— Владелица Красного коня. Дар Казимиры 
Басевич музеям России. Издание к выставке в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
10 августа — 30 сентября 2018. — Екатеринбург, 
2018. — 176 с., ил.

— Календарь настенный «Aere perennius… Ви-
талий Волович» на 2019 год. / Вступ. статья Екате-
рины Кустарёвой. — Екатеринбург, 2018. — 13 л., ил.

— Свой Восток. Буддийское искусство XIV–
XX веков из музейных и частных собраний. На-
учный каталог выставки в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 14 декабря 2018— 
17 февраля 2019. Составитель: С. Е. Винокуров. — 
Екатеринбург, 2018. — 112 с., ил.

— Святая Великомученица Екатерина. Из-
бранные произведения из музейных и частных 
собраний. Буклет выставки в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств 18 декабря 2018–
17 марта 2019. — Екатеринбург, 2018. — 6 стр., ил.

Также велась работа над изданиями зарубеж-
ных и российских музеев — партнеров ЕМИИ 
по выставочным проектам (написание текстов, 
подготовка материалов):

— Проверка на прочность. Избранные про-
изведения из коллекции Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств. Каталог выставки 
на ВДНХ 27 апреля — 9 сентября 2018. Составитель: 
И. А. Ризнычок. — Москва, 2018.

— Герои. Камнерезные работы уральских 
мастеров из коллекции семьи Шмотьевых. Издание 
к выставке в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств 19 октября 2018 — 20 января 
2019. Составитель: Л. А. Будрина. — Екатеринбург, 
2018.

в 2018 году былИ проведены:
— Ученый совет (№ 15, 15.02.2018);
— 3 Научно-методических совета (№ 1, 

17.01.2018, № 2, 10.05.2018, № 3, 24.12.2018).
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атрИбуцИонная работа
Проводилась работа по описанию, исследованию 
и атрибуции произведений из собрания музея, 
вводились изменения и дополнения в научные 
паспорта экспонатов. За отчетный период было 
проведено 7 Атрибуционных советов (№ 32, 
13.03.2018, № 33, 23.05.2018, № 34, 13.06.2018, 
№ 35, 28.09.2018, № 36, 19.10.2018, № 37, 
05.12.2018, № 38, 20.12.2018), на которых при-
няты атрибуции и уточнения к атрибуциям 467 
предметов из фондов ЕМИИ.

органИзацИя научных 
конференцИй

1. 28 апреля Музей наивного искусства со-
вместно с организатором фестиваля уличного 
искусства «Стенограффия», екатеринбургским 
представительством Русского художественного со-
юза (РХС) провели первые «Наивные чтения». Они 
были посвящены творчеству Народного дворника 
России — Старика Букашкина (Евгения Малахина).

В камерной конференции приняли участие 
екатеринбургские эксперты в области современ-
ного и наивного искусства, чтобы обменяться про-
фессиональным мнением и научными наработками 
по творчеству Старика Букашкина относительно 
наивного искусства в современном мире. Обсуж-
дались следующие темы:

— Насколько наивным был Старик Букашкин?
— Вещный мир Старика Букашкина: разница 

между собственно ручным и вдохновленным.
Наивные чтения прошли в рамках переда-

чи частной коллекции организаторов фестиваля 
«Стенограффия» из нескольких десятков работ 
Старика Букашкина в коллекцию ЕМИИ.

2. С 9 по 12 октября года в рамках Дней Эрми-
тажа в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств прошел мастер-класс по реставрации 
и консервации темперной живописи, который 
стал продолжением совместного проекта Государ-
ственного Эрмитажа и системы Coca-Cola в России 
«Сохраним культурное наследие вместе».

Мастер-классы по реставрации темперной 
живописи проводили реставраторы Лаборатории 
научной реставрации темперной живописи Госу-
дарственного Эрмитажа: И. Б. Пермяков, заведую-
щий лабораторией, И. П. Гефдинг, художник-рестав-
ратор первой категории и художник-реставратор 
О. И. Джения.

Эрмитажные специалисты провели теоретиче-
ские и практические занятия для коллег из музеев 
Уральского, Сибирского и Дальневосточного регио-
нов. На мастер-классе были продемонстрированы 
отдельные методы укрепления грунта и красочного 
слоя, склейки образцов деревянных основ, а также 
даны рекомендации по хранению и транспорти-
ровке экспонатов.

По завершению мастер-классов состоялся 
круглый стол, в ходе которого сотрудники музеев 
вместе с коллегами из Государственного Эрмитажа 
обсудили актуальные проблемы реставрационного 
дела, вопросы оформления реставрационной до-
кументации для аттестации реставраторов и дру-
гие аспекты, связанные с сохранением богатого 
историко-культурного наследия Уральского округа.

3. 10–12 октября Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств совместно с Государ-
ственным Эрмитажем в рамках Дней Эрмитажа 
в Екатеринбурге провел всероссийскую конфе-
ренцию «Музей между Гражданской и Великой 
Отечественной войной: судьба людей, коллекций, 
зданий».

На конференции были рассмотрены вопро-
сы музейного строительства, применения новых 
подходов в теории музейного дела, комплекто-
вания, сохранения и изучения музейных фондов, 
исчезновения коллекций и музеев, их перепрофи-
лирования в рамках политики советского государ-
ства, а также деятельность музейных специалистов 
на пути сохранения культурного наследия.

В научном мероприятии приняли участие 
научные сотрудники отечественных столичных 
(Государственный Эрмитаж, Государственный Рус-
ский музей, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государствен-
ный музей Востока и др.) и региональных музеев, 
а также ВУЗов.

К началу работы научного мероприятия был 
издан сборник докладов конференции.

4. 27 октября в Музее наивного искусства со-
стоялась дискуссия «Евгений Малахин и пленка».

Фотографические практики Евгения Малахина 
1970-х годов — это, пожалуй, самое малоизвест-
ное и наименее изученное сегодня направление 
деятельности художника, поэта, музыканта и пер-
формера, прославившегося в 1990-е годы под 
псевдонимом Б. У. Кашкин. Одним из результатов 
страстного увлечения Малахина фотографией 
стало появление уникальных арт-объектов — фо-
тографических книг, в которых автор раскрылся 
и как тонкий поэт. Несколько таких экспонатов 
представлено на выставке «Вне времени / Но кста-
ти», посвященной 80-летию со дня рождения их 
создателя. В рамках открытой дискуссии «Евгений 
Малахин и фотопленка» обсудим с практиками 
и теоретиками в области фотографии и изобрази-
тельного искусства специфику фотографических 
опытов и произведений этого экспериментатора.

Участники: фотографы Николай Боченин, Вла-
димир Холостых, Евгений Бирюков; художник, 
кузнец и в прошлом также фотограф Александр 
Лысяков; искусствовед, специалист по книге ху-
дожника Тамара Галеева; искусствовед, специалист 
по неофициальному искусству Татьяна Жумати.

участИе сотруднИков еМИИ 
в научных конференцИях, 
сеМИнарах, дИскуссИях 
с докладаМИ

1. I ежегодная конференция молодых иссле-
дователей «Искусство в движении/MoveableArt» 
(НИУ ВШЭ, Москва, 16–17 февраля)

Доклад Пермяковой О. В.: «Европейская печат-
ная графика XVII–XIX веков на Урале: от частного 
коллекционирования к музейному собирательству».

2. Конференция «Девятые Чупинские кра-
еведческие чтения. Уральское краеведение: 
история, проблемы, перспективы» (Библиотека 
им. В. Г. Белинского, Екатеринбург, 20–21 февраля)

Доклад Будриной Л. А.: «Каталоги, указатели 
и отчеты Всемирных и Всероссийских выставок как 
источник информации о развитии камнерезного 
искусства России» (заочное участие).

3. Международная конференция «Visual 
Culture Exchange Across the Baltic Sea Region 
1750–1850» (Европейское отделение Универси-
тета Индианы, Берлин, 22–24 марта)

Доклад Будриной Л. А.: «Malachite as the new 
‘porphyry’ for Empires of the North».

4. Всероссийская научная конференция с меж-
дународным участием «Лики культуры в эпоху со-
циальных перемен» (в рамках XIII Колосницынских 
чтений) (УрФУ, Екатеринбург, 23 марта)

Доклад Бобрихина А. А.: «Голос культуры без-
молвствующего большинства — наивное искусство 
и литература».

Доклад Будриной Л. А.: «Русский цветной ка-
мень в резиденциях королей Баварии. Заметки 
к теме» (заочное участие).

Доклад Винокурова С. Е.: «Китайское худо-
жественное стекло XVIII–XIX вв.: от европейской 
традиции к поискам национального (из опыта 
работы с частной коллекцией)».

5. Второй международный молодёжный Кон-
вент «Многомерность общества: человек в со-
циальном взаимодействии» (УрФУ, Екатеринбург, 
29–31 марта)

Доклад Пермяковой О. В.: «Сохранение тра-
диций в эпоху высоких технологий. Опыт Между-
народного фестиваля меццо-тинто».

6. IV областная конференция по сохранению 
локальных традиций для специалистов музейной, 
библиотечной и культурно-досуговой сфер дея-
тельности муниципальных образований Сверд-
ловской области (Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, 20 апреля)

Доклад Бобрихина А. А.: «Неканонические 
формы народного творчества».

7. Региональная научно-практическая конфе-
ренция (Центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала, 25 апреля)
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Доклад Бобрихина А. А.: «Проблемы адреса-
та и форм методической поддержки народного 
художественного творчества».

8. Круглый стол «Музей-художник-зритель: 
опыты эмпатической коммуникации» в рамках 
Третьей международной научно-практической 
конференции «Коммуникационные тренды в эпоху 
постграмотности» (УрФУ, 26–28 апреля)

Доклад Кудрявцевой И. В., Костиной Д. А.: 
«Музей-художник-зритель: опыты эмпатической 
коммуникации».

9. Международная научная конференция 
«Эмиграция из бывшей Российской империи в Че-
хословакии между двумя мировыми войнами» 
(Памятник национальной письменности, Славян-
ский институт АН ЧР, Прага, 17–18 мая)

Доклад Костиной Д. А.: «Выходцы из Россий-
ской империи в портретах художника-эмигранта 
«первой волны» Григория Мусатова».

10. Всероссийская научно-практическая 
конференция «XVI Романовские чтения», (Сверд-
ловский областной краеведческий музей имени 
О. Е. Клера, 19–20 июля).

Доклад Калининой В. М.: «Великие учителя Ве-
ликой княжны: продолжение традиций московской 
школы живописи в акварелях Ольги Александров-
ны Куликовской-Романовой. История коллекции».

11. Научно-практическая конференция «Про-
блемы музеефикации наивного искусства» в рам-
ках Первой Балашихинской музейной биеннале 
наивного искусства (Балашихинская Картинная 
галерея, 24 июля)

Доклад Бобрихина А. А.: «Нарративная кон-
цепция экспонирования наивного искусства».

12. Международная научная конференция 
«Ювелирное искусство XIX — начала ХХ века» 
(Музей Фаберже, Санкт-Петербург, 20–22 сентября)

Доклад Будриной Л. А.: «Демантоид, камень 
модерна: от Липина до Тиффани через Петербург 
и Лондон».

Доклад Винокурова С. Е.: «Резной камень Ки-
тая в ювелирном искусстве Европы второй по-
ловины XIX — начала XX века» (заочное участие).

13. Научно-практическая конференция «Один-
надцатые Потоскуевские чтения»: «Народная куль-
тура в современном обществе» (Нижнесинячихин-
ский музей-заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства имени И. Д. Самойлова, 
Коптеловский музей истории земледелия и быта 
крестьян, 21 сентября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Современные формы 
народного искусства — проблемы исследования 
и музеефикации».

14. VIII международная научная конференция 
«Актуальные проблемы теории и истории искус-
ства» (Исторический факультет МГУ им. М. В. Ло-
моносова, Государственная Третьяковская галерея, 
2–6 октября)

Доклад Костиной Д. А.: «Иллюстрации русско-
го-художника эмигранта “первой волны» Григория 
Мусатова к Сборнику советских частушек».

15. XIV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Национальные культуры Урала. 
Cемантика пространства в традиционной куль-
туре» (Екатеринбург, 4 октября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Символическое 
пространство Родины в реминисценциях само-
деятельных художников».

16. Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Музей между Гражданской и Великой 
Отечественной войной: судьба людей, коллекций, 
зданий» (ЕМИИ, 10–12 октября)

Доклад Будриной Л. А.: «Произведения камне-
резов Среднего Урала 1920-х-1930-х годов в со-
браниях музеев».

Доклад Гилевой К. А.: «Формирование коллек-
ции уральского художественного литья из чугуна 
в 1930-е годы в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств».

Доклад Горнунг О. А.: «К истории бытования 
произведений авангарда в уральских музеях 
в 1930-е годы».

Доклад Калининой В. М.: «Хроники новой жизни 
в живописи уральских художников 1920–1930-х го-
дов (А. Н. Парамонов, Г. А. Мелентьев, И. К. Слюсарев)».

Доклад Коноваловой Я. В.: «Альма Мартынов-
на Кастра и первые годы работы Свердловской 
картинной галереи (1936–1941)».

Доклад Пермяковой О. В.: «Источники попол-
нения музейной коллекции европейских гравюр 
на Урале в 1920-е-1930-е годы».

17. Научно–практическая конференция «Ва-
силий Иванович Суриков и его современники. 
К 170-летию со дня рождения художника» (На-
учно-исследовательский институт теории и истории 
изобразительных искусств РАХ, 12 октября)

Доклад Калининой В. М.: «Индивидуализм как 
осознанный путь в искусстве: Волошин и Суриков» 
(заочное участие).

18. Всероссийская научно-исследовательская 
конференция «Актуальные девяностые: реги-
ональная культура и социум в эпоху перемен» 
(Пермь, 18–19 октября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Свердловск начала 
90-х: наивная и фольклорная риторика улицы».

19. Научный семинар памяти И. В. Обуховой-
Зелиньской «Современные проблемы эмигран-
товедения» (Информационно-культурный центр 
«Русская эмиграция», Санкт-Петербург, 24 октября)

Доклад Костиной Д. А.: «Русские чехи» и Рус-
ский Париж: художественные связи».

20. I Международная научно-практическая 
конференция «Цифровое искусство в городском 
общественном пространстве как фактор гумани-
тарного развития территории» (Информационно-
культурный центр, Первоуральск, Екатеринбургская 
академия современного искусства, Екатеринбург, 
14–16 декабря)

Доклад Костиной Д. А.: «Искусственные солн-
ца, луны и звезды: небесные светила в практиках 
современных художников».

21. III Международная научная конференция 
«Историческое оружие в музейных и частных 
собраниях» (Государственный историко-культур-
ный музей-заповедник «Московский Кремль» 
24–26 октября)

Доклад Гилевой К. А.: «Рентгенофлуоресцент-
ный анализ как метод исследования предметов 
златоустовского оружия XIX–ХХI веков на примере 
коллекции Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств».

22. Научно-практическая конференция «Ме-
таморфозы художественных форм и смыслов»: 
Академия Русского Балета им. А. Я. Вагановой (Ка-
федра философии, истории и теории искусства, 
Санкт-Петербург, 25–26 октября)

Доклад Тимошенко Е. В.: «Текст художника. 
Нарративы наивного искусства на примере кол-
лекции ЕМИИ».

23. Международный форум молодых иссле-
дователей советской и постсоветской истории 
и культуры (Международный центр социологии 
и истории Второй мировой войны и ее послед-
ствий, НИУ ВШЭ, Москва, 29 ноября — 1 декабря, 
вторая сессия)

Доклад Ризнычок И. А.: «Выставки русских 
художников-эмигрантов «третьей волны» в Нью-
Йорке: нонконформизм подогревает интерес».

24. XII краеведческая конференция «Золотые 
россыпи былого» им. Н. А. Косикова, (Златоустов-
ский городской краеведческий музей, 30 ноября)

Доклад Калининой В. М.: «Семиотика музей-
ного предмета как инструмент формирования 
эмоционального восприятия ребенка» (заочное 
участие).

25. Всероссийская конференция «XXIV Забе-
линские научные чтения Государственного исто-
рического музея» (Государственный исторический 
музей, Москва, 4–6 декабря)

Доклад Гилевой К. А.: «Уральское художествен-
ное литье из чугуна из коллекции ЕМИИ. К вопросу 
атрибуции».
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http://www.region-culture.ru/Permyakova.pdf
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73. Пермякова О. В. Источники пополнения 
музейной коллекции европейских гравюр на Урале 
в 1920-е1930-е годы // Музей между Гражданской 
и Великой Отечественной войной: судьба людей, 
коллекций, зданий. Сборник докладов Всероссий-
ской конференции. 10–12 октября 2018. — Екате-
ринбург, 2018. — С. 112–114.

74. Ризнычок И. А. «Третья волна» русской 
художественной эмиграции в США (1960–1980-е): 
поиск актуальной оптики исследования // История 
искусства в России — XX век: интенции, контексты, 
школы. Сборник материалов XXVIII международной 
научной конференции «Алпатовские чтения». — М., 
2018. — с. 93–97.

75. Ризнычок И. А. Русские художники в США 
(1960–1980-е): проблема интеграции в контекст 
зарубежного искусства // Многомерность обще-
ства: человек в социальном взаимодействии: 1-й 
молодежный конвент: материалы между- на-
род. студ. конф. 28–29 апреля 2017 года. — Ека-
теринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. — C. 24–27. 
[Электронный ресурс]: http://elar.urfu.ru/bitstre
am/10995/52685/1/978–5–7996–2237–4_2017.pdf

76. Ризнычок И. А. Проверка на прочность: 
индустриальная тема и художник// Проверка 
на прочность. Избранные произведения из кол-
лекции Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. Издание к выставке. 27 апреля — 9 сен-
тября 2018. Москва, ВДНХ, павильон «Рабочий 
и колхозница». — Москва, 2018. — с. 11–13.

77. Ризнычок И. А. Позднесоветское искусство 
Урала: внутреннее сопротивление// Проверка 
на прочность. Избранные произведения из кол-
лекции Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. Издание к выставке. 27 апреля — 9 сен-
тября 2018. Москва, ВДНХ, павильон «Рабочий 
и колхозница». — Москва, 2018. — с. 148–149.

78. Сирина Ю. В. Невьянская икона// Проверка 
на прочность. Избранные произведения из коллек-
ции Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. Издание к выставке. 27 апреля — 9 сен-
тября 2018. Москва, ВДНХ, павильон «Рабочий 
и колхозница». — Москва, 2018. — с. 30–31.

79. Сирина Ю. В. Святая Великомученица Ека-
терина. Избранные произведения из музейных 
и частных собраний. Буклет выставки в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
18 декабря 2018–17 марта 2019. — Екатеринбург, 
2018. — 6 стр.

участИе в конкурсах И грантах

1. Получен диплом III степени конкурса «Кор-
поративный календарь — 2018» (г. Пермь) в номи-
нации «Лучший календарь» за проект — календарь 
настенный «Aere perennius… Юрий Филоненко» 
на 2018 год.

2. Участие в конкурсной программе фестиваля 
«Интермузей-2018» в номинации «Лучший проект, 
направленный на социальное взаимодействие», 
проект — открытый межрегиональный конкурс 
профессионального мастерства среди редакций 
и журналистов, освещающих вопросы культуры 
и искусства «Искусный глагол» им. В. Ю. Матвеева».

3. Участие в конкурсной программе фестиваля 
«Интермузей-2018» в номинации «Лучший про-
светительский музейный проект», проект — Клуб 
ценителей восточной культуры «Orientalica».

4. Участие в конкурсной программе фестиваля 
«Интермузей-2018» в номинации «Лучший волон-
терский проект музея», проект — «Волонтер-fest». 
Меццо-тинто объединяет!».

5. Участие в конкурсной программе фести-
валя «Интермузей-2018» в номинации «Лучший 
проект, направленный на межрегиональное взаи-
модействие», проект — ««Ясновидцы грядущего». 
Русский авангард 1910–1920-х годов из музейных 
собраний».

6. Участие в грантовом конкурсе на стажиров-
ку для молодых кураторов EUNIC, заявка прошла 
во второй тур (Ризнычок И. А.).

7. Участие в конкурсе на соискание Премии 
Губернатора Свердловской области в музейной 
сфере в 2018 году в номинации «За лучшую му-
зейную экспозицию (выставочный проект)», про-
ект — выставка «Богатыревы. Династия невьянских 
иконописцев. Из музейных и частных собраний» 
(руководитель проекта — Сирина Ю. В.).

8. Участие в конкурсе на соискание Премии 
Губернатора Свердловской области в музейной 
сфере в 2018 году в номинации «За лучшую 
публикацию по музееведению (краеведению)», 
проект — альбом-каталог «Миша Брусиловский. 
Из жизни святых и грешников. Живопись из музей-
ных и частных собраний» (ответственный за выпуск 
и координатор издания — Иофина Т. А.).

9. Участие в конкурсе на соискание Премии 
Губернатора Свердловской области в музейной 
сфере в 2018 году в номинации «За лучший му-

зейно-просветительский проект»», проект — ав-
торский цикл лекций «Малахитовая дипломатия» 
(руководитель проекта — Будрина Л. А.).

10. Участие в конкурсе на соискание Премии 
ТОП-50 «Самые знаменитые люди Екатеринбур-
га» в номинации «Искусство», номинант — Сири-
на Ю. В., проект — Дни Эрмитажа в Екатеринбурге.

11. Участие в конкурсе Российского фонда 
фундаментальных исследований (Мой первый 
грант), проект — «Технико-технологические иссле-
дования произведений итальянской и фламанд-
ской живописи XVI–XVII вв. в музейных собраниях 
Урала: проблема соотношения оригинала и копии» 
(автор заявки — Мингазтдинов М. Х.).

12. Победа в грантовом конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов (совместно с Автономной не-
коммерческой организацией «Уральское фоль-
клорное объединение «Фолкъ-Толкъ») в грантовом 
направлении «Сохранение исторической памяти», 
проект — «Художественная культура уральских 
заводов конца XVIII-первой половины XIX века» 
(Гилева К. А.).

13. Победа в городском конкурсе «Лучший 
музейный проект года-2018» в номинации «Луч-
ший куратор проекта», проект — выставка «Ясно-
видцы грядущего. Русский авангард 1910-х-1920-х 
годов. Из музейных собраний» (автор заявки — 
Горнунг О. А.).

14. Участие в городском конкурсе «Лучший 
музейный проект года-2018» в номинации «Меж-
дународное и межнациональное взаимодействие», 
проект — «Четвертый Международный фестиваль 
меццо-тинто» (автор заявки — Пермякова О. В.).

15. Участие в городском конкурсе «Лучший 
музейный проект года-2017» в номинации «Изда-
ние года», проект — «Каталог выставки «Владелица 
Красного коня. Дар Казимиры Басевич музеям 
России»» (автор заявки — Иофина Т. А.).
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колИчественный состав фонда на 1 января 2019 года

Вид предмета Число предметов основного 
фонда, единиц

Число предметов научно-
вспомогательного 

фонда, единиц

Живопись 3 111 338

Графика 7 166 151

Скульптура 374 7

Предметы 
прикладного искусства 5 416 387

Предметы археологии 60 -

Редкие книги 7 65

Всего: 16 134 948

новые поступленИя в основной фонд в 2018 году

Вид предмета Количество поступивших 
предметов, единиц Примечание 

Живопись 57 -

Графика 981 -

Скульптура 33 -

Предметы прикладного искусства 15 -

Предметы археологии -

Редкие книги 1 -

Всего: 1 087 -

В число поступивших предметов в 2018 году 
входит 681 произведение из коллекции частной 
галереи «Шлем» (оригинальная и печатная гра-
фика, живопись), 140 произведений меццо-тинто, 
переданных в дар Ги Лангевеном (Канада), 114 
произведений Ю. Н. Филоненко (оригинальная 
и печатная графика), 98 произведений наивного 
искусства (живопись, графика, скульптура) и др.

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

В 2018 году было проведено 16 Фондово-
закупочных комиссий.

Учетные операции, движение экспонатов

Внутримузейная выдача — 1 846 предметов;
Внутримузейный возврат — 1 639 предметов;
Выдача во временное пользование на выстав-

ки вне музея (предметы ЕМИИ) — 317 предметов;
Возврат с временных выставок вне музея 

(предметы ЕМИИ) — 309 предметов;
Прием на временные выставки — 1 295 пред-

метов;
Возврат с временных выставок — 1 309 пред-

метов.

Хранение. Фондовая деятельность
Основные мероприятия, входившие в деятель-

ность отдела хранения и учета:
1. Завершение сверок коллекций: печатная 

графика, оригинальная графика, редкая книга. 
Продолжение сверок коллекций: живопись, ДПИ, 
антика, мебель, художественные рамы, НВФ.

2. Работа в фондах музея с научными сотруд-
никами ЕМИИ, согласно их научным темам и вы-
ставочным планам.

3. Отбор экспонатов (в фондах музея) для 
временных выставок.

4. Подготовка экспонатов из фондов музея 
к экспонированию на выставках (чистка, обеспы-
ливание, удаление загрязнений, упаковка и их 
сопровождение при транспортировке, сверка про-
изведений по наличию и пр.).

5. Фондовая работа с экспонатами из посто-
янных экспозицицй «Уральское художественное 
литье XIX–XX века», «Камнерезное и ювелирное 
искусство Урала»: обеспыливание предметов, 
описание сохранности, определение очередей 
на реставрацию (литье), снятие размеров.

6. Работа по описанию сохранности экспона-
тов временных выставок.

7. Демонтаж постоянной экспозиции запад-
ноевропейского искусства, упаковка экспонатов, 
транспортировка и размещение их в фондах музея.

8. Подготовка экспонатов для выдачи в по-
стоянные экспозиции «Камнерезное и ювелирное 
искусство», «Западноевропейское искусство XIV — 
начала XX века», «Наивные истории». Постоянная 
экспозиция Музея наивного искусства», «Невьян-
ская иконопись XVIII — начала XX века» (чистка, 
обеспыливание, промывка, упаковка, транспорти-
ровка, сверка произведений по наличию).



62

Научно-фондовая работа

9. Подготовка работ из фондов музея к фото-
съемкам, работа со списками, выдача произведе-
ний на фотосъемку, а после — размещение пред-
метов на местах их хранения.

10. Внесение данных о  поступивших 
в 2018 году предметах в Книгу поступлений и Ин-
вентарные книги.

11. Внесение изменений в Книгу поступлений, 
Инвентарные книги и программу КАМИС после 
Атрибуционных советов.

12. Внесение в Госкаталог предметов из фонда 
ЕМИИ: 2095 в отчетном периоде.

13. Сотрудниками отдела хранения и учета со-
вместно с другими подразделениями музея ведется 
непрерывная работа по подгтовке к созданию 
культурно-просветительского центра «Эрмитаж-
Урал» и нового фондохранилища — Реставраци-
онно-хранительского корпуса.

14. Ведение контроля и учета за показателями 
температуры и влажности.

15. Подготовка документов и предметов для 
пробирной палаты.

Стажировки, повышения квалификации 
сотрудников отдела хранения и учета

1. XXII Ежегодная международная научно-
практическая конференция АДИТ-2018 «Цифро-
вые технологии в институтах памяти: от частных 
задач к комплексным решениям», Саратов, Энгельс 
18–21 июня 2018 (Гринева А. В., Вансович Ю. В.).

2. Межрегиональный научно-практический 
семинар «Актуальные проблемы обеспечения 
сохранности Музейного фонда Российской Фе-
дерации», Тюмень, 24–28 сентября (Гринева А. В., 
Вансович Ю. В., Шипунова Е. А.).

3. VI международный научно-практический 
семинар «Сохранение культурного наследия. На-
учное исследование и реставрация произведений 
живописи, выполненных в смешанной технике», 
Омск, 28 мая по 1 июня (Михайлова Н. И.).

4. Мастер-класс по реставрации и консер-
вации темперной живописи (ЕМИИ совместно 
с Государственным Эрмитажем и системой Coca-
Cola в России «Сохраним культурное наследие 
вместе»), ЕМИИ, 9–12 октября (Михайлова Н. И.).

5. VIII Уральские археографические чтения: 
конференция по реставрации графики, УрФУ, 
11–13 октября (Михайлова Н. И.).

научнО-реСтаврациОнная 
деятельнОСть
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В 2018 году было проведено 17 Реставрационных советов. Реставрировано 38 предметов (мас-
ляная и темперная живопись, оригинальная графика, декоративно-прикладное искусство):

Масляная жИвопИсь (горнунг п. М., сайнутдИнова э. М.)

10 предметов

№
п/п

Инв. № Каталожные данные Проведенные реставрационные работы

1 Ж-686 Туржанский Л. В. Улица города. 1917. 
Картон, масло. 24.5х64.3.

Укрепление красочного слоя, удаление за-
грязнений, подведение реставрационного 
грунта, тонирование утрат.

2. Ж-244 Пименов Ю. И. Работницы в ложе 
театра. Левая часть триптиха. 1934. 
Холст, масло. 160.0х130.0.

Укрепление красочного слоя, снятие с под-
рамника, изготовление нового подрамника, 
подведение реставрационных кромок, натяжка 
на новый подрамник.

3. Ж-1364 Худояров П. Ф. На старом ураль-
ском заводе. 1830-е. Холст, масло. 
87.0х114.0.

Снятие с подрамника, изготовление нового 
подрамника, натяжка на новый подрамник, 
тонирование изменившихся в цвете старых 
тонировок.

4. Ж-249 Васильев В. А. Домна Нижне-Сал-
динского завода. 1920-1936. Холст, 
масло. 80.0х99.5.

Устранение прорыва, укрепление красочно-
го слоя, удаление загрязнений, подведение 
реставрационного грунта, покрытие лаком, 
тонирование утрат.

5. Ж-342 Комаров Б. А. Портрет мастера 
Перетрухина. 1932. Холст, масло. 
134.5х90.0.

Местное укрепление, подведение реставра-
ционного грунта, тонирование утрат.

6. Ж-1252 Симонов И. И. Мои герои. 1964. Холст, 
масло. 200.0х245.0. 

Укрепление красочного слоя, снятие с под-
рамника, подведение кромок в местах утрат 
холста, изготовление нового подрамника, на-
тяжка на подрамник.

7. Ж-1885 Метелев Г. С. Весна. 1969. Холст, мас-
ло. 100.0х120.5.

Местное укрепление, подведение реставра-
ционного грунта, тонирование утрат.

8. Ж-1010 Заусаев А. А. Уральские умельцы. 
1957. Холст, масло. 110.5х133.0

Укрепление красочного слоя, устранение де-
формации основы, удаление загрязнений, 
покрытие лаком, тонирование утрат.

9 Ж-2660 Барцев Э. А. Тревога. Холст, масло. 
75.0х100.0

Укрепление красочного слоя, устранение про-
рыва, подведение реставрационного грунта, 
тонирование утрат

10 Ж-2318 Бортнов П. С. Срочный вызов. 1972. 
Холст, масло. 90.0х146.0

Удаление загрязнений, подведение реставра-
ционного грунта, тонирование утрат

теМперная жИвопИсь (бызов о. И., ратковскИй М. в., 
ратковскИй М. в., сайнутдИнова э. М.)

10 предметов

№
п/п

Инв. № Каталожные данные Проведенные реставрационные работы

1. ВФ-214 «Достойно есть» (четырехчастная 
икона). 1800-1810-е. Невьянск. 
Мастерская Богатыревых. Дерево, 
шпонки врезные сквозные и тор-
цовые, паволока, левкас, темпера, 
золочение. 58,5х50,4х3,2

Укрепление красочного слоя и левкаса, заделка 
четырех трещин и стыков разошедшихся досок.

2. ВФ-249 Избранные святые: Флор, Лавр, Зо-
сима, Савватий, Власий и Модест.
Первая четверть XIX века. Невьянск. 
Дерево, шпонки врезные сквозные и 
торцовые, паволока, левкас, темпера, 
золочение. 89,6х75,0х3,3

Укрепление красочного слоя и левкаса, заделка 
четырех трещин и стыков разошедшихся досок. 

3. ВФ-91 Богоматерь «Всем скорбящим Ра-
дость» с избранными святыми на 
полях. 1800-1810-е. Невьянск. Ма-
стерская Богатыревых. 
Дерево, шпонки врезные сквозные и 
торцовые, паволока, левкас, темпера, 
золочение. 54,5х5х54,2х3,2

Укрепление красочного слоя и левкаса, заделка 
четырех трещин и стыков разошедшихся досок.

4. ВФ-522 Царские врата. XIX век. Дерево, 
резьба, левкас, позолота, масло. 
231,5х51,0х6,0

Укрепление красочного слоя и левкаса

5. Ж-1740 «Не рыдай мене Мати» XVIII век. 
Невьянск. 
Дерево, шпонки врезные сквозные и 
торцовые, паволока, левкас, темпера, 
золочение. 33,2х27,5х2,5

Укрепление красочного слоя и левкаса.

6. ВФ-221 Иоанн Предтеча. XIX век. Невьянск. 
Мастерская Богатыревых. 
Дерево, шпонки врезные сквозные и 
торцовые, паволока, левкас, темпера, 
золочение. 90,5х73,0х3,5

Укрепление красочного слоя и левкаса, заделка 
четырех трещин и стыков разошедшихся досок.

7. Ж-1804 Покров Богоматери. 1837. Невьянск
Дерево, паволока, левкас; зо-
лочение, желтковая темпера 
31,6х24,4х2,9

Укрепление красочного слоя, удаление по-
верхностных загрязнений, утоньшение по-
темневшего покрытия с авторской живописи, 
восполнение утрат левкаса, тонирование утрат 
авторского красочного слоя, покрытие изо-
бражения лаком.
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8. Ж-2442 Воздвижение креста. XIX в. Не-
вьянск. Дерево, паволока, левкас; 
золочение, желтковая темпера 34, 
0х34, 8х3, 0

Укрепление красочного слоя, удаление по-
верхностных загрязнений, заделка трещины 
основы, утоньшение потемневшего покрытия 
с авторской живописи, восполнение утрат лев-
каса, тонирование утрат авторского красочного 
слоя, покрытие изображения лаком.

9. ВФ-211 Минея на ноябрь. XIX в. Дерево, па-
волока, левкас; золочение, желтко-
вая темпера.  53,7х44,3х3,9

Укрепление красочного слоя и левкаса, удале-
ние поверхностных загрязнений, утоньшение 
потемневшего покрытия с авторской живописи, 
восполнение утрат левкаса, тонирование утрат 
авторского красочного слоя, покрытие изо-
бражения лаком.

10. ВФ-207 Минея на август. XIX в. Дерево, паво-
лока, левкас; золочение, желтковая 
темпера. 53,6х44,6х3,9

Укрепление красочного слоя и левкаса, удале-
ние поверхностных загрязнений, заделка стыков 
разошедшихся досок основы, утоньшение по-
темневшего покрытия с авторской живописи, 
восполнение утрат левкаса, тонирование утрат 
авторского красочного слоя, покрытие изо-
бражения лаком.

декоратИвно-прИкладное Искусство 
(туберозова о. а., скачков Ю. а., брагИн а. е.)

14 предметов

№
п/п

Инв. № Каталожные данные Проведенные 
реставрационные работы

1. Ф-866 Скульптура. Балерина. Германия, Шаубах. Се-
редина XX века. Фарфор неглазурованный, 
фарфор глазурованный, роспись полихромная, 
золочение. 11.2х24.0х14.0

Восполнение утраты, склейка, тони-
ровка восполненной утраты.

2. Ф-270 Сахарница. Завод Сафронова. Фарфор. 
10.0х9.5х9.5

Удаление загрязнений, восполнение 
утраченной ручки крышки, тонировка.

3. Ф-467 Кофейник с крышкой. Завод Гарднера. Фарфор, 
h-23.0 d-23.5.

Удаление загрязнений, восстановле-
ние шишки на крышке; восполнение 
носика (по образцу).

4. Ф-468 Молочник. Завод Гарднера. Фарфор, h-8.0 
d-14.0

Удаление загрязнений, восстанов-
ление шишки на крышке.

5. Ф-469 Чашка. Завод Гарднера. Фарфор, h-5.0 d-6.5 Удаление загрязнений, расчистка, 
восполнение, укрепление, тониров-
ка трещины.

6. Ф-850 Чашка. Россия. Первая половина XIX века.
Фарфор, роспись полихромная, золочение, h-7.

Удаление загрязнений, расшивка, 
переклейка, сборка ручки, воспол-
нение утрат, тонировка.

7. М-62   Ширма. Россия, Санкт-Петербург (?), конец 19- 
начало 20 (рама), Япония, 19 в. (панно). Дерево, 
металл; кость, перламутр, лак, дерево; резьба, 
роспись, тонировка

Укрепление и установка отставших 
деталей ширмы.  Удаление загрязне-
ний с древесины и кости. Тонирова-
ние потертостей древесины и лака.

8. ВФ-927   Полуколонна. Россия, XIX – начало ХХ века. 
Дерево, металл, фанеровка. 

Удаление загрязнений, тонировки, 
покрытие лаком в местах утрат, кон-
сервация.

9. ВФ-928    Полуколонна. Россия, XIX – начало ХХ века
Дерево, металл, фанеровка. 

Удаление загрязнений, тонировки, 
покрытие лаком в местах утрат, кон-
сервация.

10. П-750 Неизвестный автор. Блюдо ажурное. В русском 
стиле. Каслинский чугуноплавильный и железо-
делательный завод. Челябинская обл., г. Касли. 
1914. Чугун, литье. d-44,5

Обезжиривание поверхности, хи-
мическая очистка поверхности, ме-
ханическая очистка поверхности, 
просушка предмета, обработка по-
верхности ингибитором коррозии 
железа, тонирование, консервация.

11. П-66 Неизвестный автор. Коробочка «Орел на камне». 
Каслинский чугуноплавильный и железодела-
тельный завод. Челябинская обл., г. Касли. 1915. 
Чугун, литье. 14,1х18,0х10.4.

Демонтаж, обезжиривание поверх-
ности, химическая очистка поверх-
ности, механическая очистка по-
верхности, стабилизация металла, 
промывка, просушка, механиче-
ская очистка, внедрение стальных 
штифтов в места разломов, монтаж 
утраченных фрагментов, монтаж, 
мастиковка, обработка поверхно-
сти ингибитором коррозии железа, 
тонирование, консервация.

12. П-93 Канаев М. Д. Бюст. Портрет Александра III. Кас-
линский чугуноплавильный и железоделатель-
ный завод. Челябинская обл., г. Касли. 1910.
Чугун, литье. 26,0х14,1х11,0.

Обезжиривание поверхности, хи-
мическая очистка поверхности, ме-
ханическая очистка поверхности, 
просушка предмета, обработка по-
верхности ингибитором коррозии 
железа, тонирование, консервация.

13. П-153 Канаев М. Д. Скульптура. Геркулес. Каслинский 
чугуноплавильный и железоделательный завод. 
Челябинская обл., г. Касли. 1913. Чугун, литье. 
41,1х18,9х16,7.

Обезжиривание поверхности, хи-
мическая очистка поверхности, ме-
ханическая очистка поверхности, 
просушка предмета, обработка по-
верхности ингибитором коррозии 
железа, тонирование, консервация.

14. П-423 Бах Н. Р. Ваза с выпуклыми узорами. Каслинский 
чугуноплавильный и железоделательный завод. 
Челябинская обл., г. Касли. 1903. Чугун, литье. 
22,5х24.5х24,5.

Обезжиривание поверхности, хи-
мическая очистка поверхности, ме-
ханическая очистка поверхности, 
просушка предмета, обработка по-
верхности ингибитором коррозии 
железа, тонирование, консервация.
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орИгИнальная графИка (МИхайлова н. И.)

4 предмета

№
п/п

Инв № Каталожные данные Проведенные реставрационные работы

1. ГФ-864 Коровин О. Д. Хозяйские подлокотники. 
Бумага, акварель. 1963. 69,5х55.0.

Удаление вклеенного бумажного паспар-
ту, закрепление листа монтировочными 
лапками к подложке.

2. ГФ-865 Коровин О. Д. Девки-бабы. Бумага, аква-
рель. 1963. 60.0х83.0.

Размонтирование, удаление поверхност-
ных загрязнений с подложки, укрепление 
разрывов подложки, устранение прорыва.

3. ГФ-865 Коровин О. Д. Братцы-хватцы. Бумага, 
акварель. 1963. 69,6х55,4.

Удаление вклеенного бумажного паспар-
ту, закрепление листа монтировочными 
лапками к подложке.

4. ГФ-877 Коровин О. Д. Подлеток Танюшка. Бумага, 
акварель. 1963. 55,0х70,0. 

Удаление вклеенного бумажного паспар-
ту, закрепление листа монтировочными 
лапками к подложке.

Кроме того, приведено в экспозиционный вид к выставкам 39 музейных предметов.

научнО-ПрОСветительСкая 
и культурнО-ОбразОвательная 

деятельнОСть



70 71

Научно-просветительская� и культурно-образовательная� дея�тельностьНаучно-просветительская� и культурно-образовательная� дея�тельность

экскурсИИ

В 2018 году сотрудниками музея было 
проведено 920 экскурсий.

По постоянным экспозициям музея:
— Обзорная экскурсия по музею (ул. Воеводина, 5; 
ул. Розы Люксембург, 18);
— «Уральское художественное литье XIX–XX веков»;
— «Каслинский чугунный павильон»;
— «Декоративно-прикладное искусство Урала»;
— «Камнерезное и ювелирное искусство Урала»;
— «Русское искусство XVIII — начала XX в.»;
— «Западноевропейское искусство XIV–XIX веков»;
— «Град Святой Екатерины»;
— «Первое знакомство с музеем»;
— «Сказочный чугун»;
— «Найти все сокровища Урала»;
— «Пейзажные прогулки по залам русской жи-
вописи»;
— «В городе уральских мастеров: писателей, ху-
дожников и камнерезов»;
— «Доблесть русского солдата: традиции военных 
побед со времен Петра Великого» Занятие для 
среднего школьного возраста;
— «Спасенный Эрмитаж»;
— «Портрет как отражение эпохи»;
— «К нам весна шагает…»;
— «По дороге с облаками»;
— «Удивительный Коровкин».

По временным выставкам:
— «Ясновидцы грядущего». Русский авангард 
1910-х-1920-х годов»;
— «Ангелы и другие жители Земли»;
— Выставка одной картины из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа. И. Н. Крамской «Портрет 
императрицы Марии Федоровны»;
— «Стекло и керамика Китая из коллекции А. В. Гла-
зырина»;
— «Время сновидений». Живописная эмаль (ма-
стерская Э-miх);
— «Что ты несешь»;
— «Космос наш!»;

— «Шалом! Еврейский быт и традиции в живописи 
Налины Хейфец»;
— «Детство внутри». Картины-воспоминания наи-
вных художников из собрания ЕМИИ»;
— «Интроспектор». Персональная выставка То-
миюки Сакуты;
— «Владелица Красного коня. Дар Казимиры Ба-
севич музеям России»;
— «Русская Голгофа»;
— «Годы труда и побед»;
— «Вне времени/ Но кстати». Выставка к 80-ле-
тию Евгения Малахина (Б. У. Кашкина) из собрания 
ЕМИИ;
— «Между вечностью и повседневностью. Натюр-
морт и интерьер из собрания ЕМИИ»
— Выставка одного шедевра из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа. «Балованное дитя» Жа-
на-Батиста Грёза; 
— «Герои. Камнерезные работы уральских масте-
ров из коллекции семьи Шмотьевых»;
— «Рыцарь книги. Графика Виталия Воловича»;
— Выставка «Свой Восток. Буддийское искусство 
XIV–XX веков из музейных и частных собраний».

лекцИИ И занятИя

За отчетный период сотрудниками 
ЕМИИ было проведено 150 лекций и за-
нятий для взрослых на площадке музея:

январь
— Лекция «Ландшафты души» Василия Кан-

динского (11 января)

— Лекция «Императрица Мария Федоровна. 
Принцесса Дагмар и русский модерн» (13 января)

— Лекция «Авангард подлинный и поддель-
ный» в рамках научно-популярного проекта «Ше-
девр и подделка» (14 января)

— Лекция «Особенности русского придвор-
ного костюма» (18 ноября)

— Лекция «Цветной камень русского импе-
раторского двора. Эпоха Денисова-Уральского 
и Фаберже» (21 января)

— Курс «Школа масляной живописи» (1 за-
нятие)

— Студия графики «Пастораль» (1 занятие)
— Курс «Европейская каллиграфия» (1 за-

нятие)
— Школа любителей декупажа. Курс «Основы 

декупажа» (1 занятие)

февраль
— «Клуб Orientalica. Встреча № 46. Авторская 

экскурсия по выставке «Стекло и керамика Китая» 
(4 февраля)

— Лекция «Альберт Коровкин» в рамках 
цикла «Знакомство с наивным: истории в лицах» 
(7 февраля)

— «Клуб Orientalica. Встреча № 47. Творческая 
встреча с коллекционером на выставке «Стекло 
и керамика Китая» (11 февраля)

— Лекция «Баварский рыцарь: русский 
цветной камень в резиденциях короля-мечтате-
ля» в рамках цикла «Малахитовая дипломатия» 
(13 февраля)

— Лекция «Вадим Колбасов» в рамках цикла 
«Наивное на экране» (14 февраля)

— «Клуб Orientalica. Встреча № 48. Энцикло-
педия китайских символов» (18 февраля)

— «Клуб Orientalica. Встреча № 49. Декора-
тивно-прикладное искусство Китая» (25 февраля)

— Курс «Школа масляной живописи» (4 за-
нятия)

— Студия графики «Пастораль» (2 занятия)
— Курс «Европейская каллиграфия» (2 занятия)

Март
— Лекция «Кто что несет? Место сумки в ис-

кусстве и повседневных практиках» (17 марта)

— Лекция «Малахиты и яшмы Британской 
короны» в рамках цикла «Малахитовая дипло-
матия» (20 марта)

— Лекция «Эчик Барцев» в рамках цикла «Зна-
комство с наивным: истории в лицах» (21 марта)

— Лекция «Авоська — бездонная яма дефи-
цита?» (28 марта)

— Курс «Школа масляной живописи» (4 за-
нятия)

— Студия графики «Пастораль» (8 занятий)
— Курс «Европейская каллиграфия» (2 за-

нятия)

апрель
— Лекция «Культура марийцев в живописи 

Барцева и в этнокино» из цикла «Наивное на экра-
не» (4 апреля)

— «Клуб Orientalica. Встреча № 50. Беседа 
об искусстве китайской каллиграфии» (8 апреля)

— Лекция «Нестанковый наив» из цикла 
«Языки наивного искусства» (11 апреля)

— Лекция «Великая княгиня и королева: Анна 
Павловна и резной камень во дворцах Нидерлан-
дов» в рамках цикла «Малахитовая дипломатия» 
(17 апреля)

— Лекция «Советские мифы в наивном ис-
кусстве» из цикла «Антропология наивности» 
(21 апреля)

— Курс «Школа масляной живописи» (4 за-
нятия)

— Студия графики «Пастораль» (9 занятий)
— Курс «Европейская каллиграфия» (2 за-

нятия)

http://www.emii.ru/meropriyatiya/cikl-antropologiya-naivnosti-sovetskie-mify-v-naivnom-iskusstve-event-1065.html
http://www.emii.ru/meropriyatiya/cikl-antropologiya-naivnosti-sovetskie-mify-v-naivnom-iskusstve-event-1065.html
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Май
— Лекция «Источник живописи Н. Хейфец — 

культура и быт еврейского местечка» (13 мая)
— Лекция «Травма как источник творчества 

наивного художника» (20 мая)
— Лекция «Русский камень прусских королей: 

утраченное и спасенное наследие» в рамках цикла 
«Малахитовая дипломатия» (29 мая)

— Курс «Школа масляной живописи» (3 за-
нятия)

— Студия графики «Пастораль» (2 занятия)
— Курс «Европейская каллиграфия» (2 занятия)

ИЮнь
— Лекция «Репрессированное детство. Исто-

рии героев выставки «Детство внутри» из цикла 
«Истории в лицах» (10 июня)

— Лекция «Голоса детства, история мальчи-
шечьего государства» из цикла «Антропология 
наивности» (17 июня)

— Лекция «Автобиографическая память — ис-
точник наивного взгляда» из цикла «Антропология 
наивности» (24 июня)

— Лекция «Ефросинья Керсновская, ГуЛАГ 
в картинках» из цикла «Наивное на экране» 
(27 июня)

— Курс «Школа масляной живописи» (1 за-
нятие)

ИЮль
— «Клуб Orientalica. Встреча № 52. Японский 

сад после 1868 года» (8 июля)

— «Клуб Orientalica. Встреча № 53. Тропами 
Нам Джуна: заметки об искусстве регионов, по-
сещенных корейским фотографом» (29 июля)

август
— Лекция «Преображенный мир русской про-

винции в творчестве Б. М. Кустодиева» (16 августа)
— Лекция «Традиции фарфоровых мануфак-

тур Тюрингии и Баварии» (30 августа)

сентябрь
— Лекция «Палитра жизни и творчества Зи-

наиды Серебряковой» (5 сентября)
— Лекция «Фёдор Рокотов» из цикла «Худо-

жественная галерея» (7 сентября)
— Лекция «История голландского натюрморта. 

Его влияние на развитие жанра в других нацио-
нальных школах» (8 сентября)

— Лекция «Генрих Семирадский» из цикла 
«Художественная галерея» (14 сентября)

— Лекция ««Старые» интерьеры Европы. От-
ражение эпохи в мелочах» (15 сентября)

— Лекция «Сильвестр Щедрин» из цикла «Ху-
дожественная галерея» (21 сентября)

— Лекция «Особенности русского натюрморта 
и интерьера конца XIX столетия» (22 сентября)

— Лекция «Вселенная Кузьмы Петрова-Вод-
кина» (25 сентября)

— Лекция «Откуда берутся темы? Мифы и ар-
хетипы в произведениях наивных художников» 
(26 сентября)

— Лекция «Утагава Хиросигэ» из цикла «Ху-
дожественная галерея» (28 сентября)

— Лекция «Эстетика фарфора в живописи 
мирискусников» (29 сентября)

— «Клуб Orientalica. Встреча № 55. Искусство 
Японии в эпоху Мэйдзи: от внутренних перемен 
к покорению мира» (30 сентября)

— Курс «Школа масляной живописи» (2 за-
нятия)

— Студия графики «Пастораль» (1 занятие)
— Курс «Европейская каллиграфия» (1 за-

нятие)

октябрь
— Цикл «Художественная галерея». Лекция 

«Владимир Маковский» (5 октября)
— Лекция «Б. У. Кашкин между локальным 

и глобальным» (10 октября)
— Лекция «Эрмитаж на Урале: еще и книжная 

коллекция» (14 октября)
— Лекция «Откуда берутся темы? Мифы и ар-

хетипы в произведениях наивных художников» 
(14 октября)

— Цикл «Художественная галерея». Лекция 
«Василий Тропинин» (19 октября)

— Лекция «Пять столетий объемной мозаики: 
кому наследуют уральские камнерезы?» (20 ок-
тября)

— Лекция «Евгений Малахин — фольклор-
ный автор, «Старик Б. У. Кашкин» — фольклорный 
персонаж» (21 октября)

— Лекция «Живописное пространство в про-
изведении наивного искусства» (24 октября)

— Цикл «Художественная галерея». Лекция 
«Николай Неврев» (26 октября)

— Лекция «Алапаевский художественный 
феномен» (28 октября)

— Курс «Школа масляной живописи» (7 за-
нятий)

— Студия графики «Пастораль» (4 занятия)
— Курс «Европейская каллиграфия» (4 за-

нятия)

ноябрь
— Цикл «Художественная галерея». Лекция 

«Иван Айвазовский» (2 ноября)
— Цикл «Художественная галерея». Лекция 

«Иван Крамской» (9 ноября)
— Цикл «Художественная галерея». Лекция 

«Константин Флавицкий» (16 ноября)
— Цикл «Художественная галерея». Лекция 

«Василий Поленов» (23 ноября)
— Лекция «Мастерская художника: от сюжета 

до места действия» в рамках выставки «Рыцарь 
книги. Графика Виталия Воловича» (28 ноября)

— Цикл «Художественная галерея». Лекция 
«Иван Шишкин» (30 ноября)

— Курс «Школа масляной живописи» (3 за-
нятия)

— Студия графики «Пастораль» (3 занятия)
— Курс «Европейская каллиграфия» (4 за-

нятия)

декабрь
— Цикл «Художественная галерея». Лекция 

«Виктор Васнецов» (7 декабря)
— Цикл «Художественная галерея». Лекция 

«Алексей Боголюбов» (14 декабря)
— Цикл «Художественная галерея». Лекция 

«Богдан Виллевальде» (21 декабря)
— Цикл «Художественная галерея». Лекция 

«Исаак Левитан» (28 декабря)
— Курс «Школа масляной живописи» (4 за-

нятия)
— Студия графики «Пастораль» (4 занятия)
— Курс «Европейская каллиграфия» (4 за-

нятия)

проекты

В 2018 году было реализовано 7 куль-
турно-развлекательных проектов:

1. Музыкальные концерты:
— в последнюю среду месяца (в исполнении 

студентов Уральской государственной консерва-
тории им. М. П. Мусоргского);

— концерт «Рождественский романс»» (5 ян-
варя);

— концерт «СОЛЬ-РЕ-ЛЯ-МИ» в рамках дет-
ского культурно-образовательного проекта «Звуки 
музыки в музее» (10 февраля);
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— концерт «Весенние голоса» в рамках дет-
ского культурно-образовательного проекта «Звуки 
музыки в музее» (14 апреля);

— музыкальный вечер «Русская классика» 
из цикла «Маленькие истории больших шедевров». 
О музыке, поэзии и живописи XIX в. (28 апреля);

— Камер-ФЕСТ. Открытие (30 сентября)
— «Портрет незнакомки»: о русском роман-

се и русском портрете XIX — середины XX века 
(20 октября);

— Концерт лауреатов и дипломантов фестива-
ля старинной музыки барокко «ЭХО» (16 декабря).

2. Серия artist talk в рамках выставки «Что 
ты несешь». Серия творческих встреч включила 
в себя — artist talk с Ярославом Минуллиным «Чьи 
портреты на сумках Б. У. Кашкина» (3 марта), artist 
talk с участниками группы ЖКП Анной и Виталием 
Черепановыми «Чемоданы Черепановых» (10 мар-
та), artist talk с Алисой Горшениной «Две головы 
лучше» (24 марта)

3. Участие в общегородской акции «Ночь му-
зеев-2018» (19–20 мая). В рамках акции музей 
провел детскую программу «Город, где я рисую, 
город, где я пою, город, где я танцую, город, где 
я творю…», включившую в себя изучение музея 
по путеводителям «В гостях у сказки», «Путеше-
ствие в страну Самоцветию», «Живописная прогул-
ка», выставку творческих работ участников конкур-
са «Я и музей на одной волне», игры, викторины, 
интерактивное занятие на выставке «Космос наш!», 
серию мастер-классов «Детские истории о городе 
Е», инклюзивный спектакль «Из огня, да в полымя» 
по одноимённому рассказу А. П. Чехова, концерт 
«Настроение города» и торжественное награж-
дение участников конкурса «Я и музей на одной 
волне». Основная программа «Музей, ты просто 

космос!» в здании по адресу ул. Воеводина, 5 нача-
ла свою работу пятым ежегодным рок-фестивалем 
«Rock Museum» на козырьке музея, продолжилась 
демонстрацией искусства каллиграфии от ИКЦ 
«Япония» в рамках перекрестного года культуры 
России и Японии и выставки Томиюки Сакуты, 
мастер-классом художника Томиюки Сакуты, му-
зейным квестом «Первые в космосе», коллектив-
ным творчеством с художником Дашей Елисеевой, 
показательным выступлением мастеров боевых 
искусств Японии от ИКЦ «Япония», выступлени-
ем коллектива современной хореографии УрФУ 
«Лаборатория танца», концертом группы TAMITAM, 
отправкой 295 музейных открыток «С днем рож-
дения, Екатеринбург!» и экспресс-экскурсиями 
по экспозиции «Космос наш!».

4. Участие в акции «Футбольная ночь музе-
ев» (19 июня). В рамках культурной программы 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 19 июня 
с 18.00 до 24.00 часов на территории города Екате-
ринбурга прошла акция «Футбольная ночь музеев 
в Екатеринбурге». Акция была призвана предста-
вить гостям Екатеринбурга, посетившим столицу 
Среднего Урала в рамках проведения игр Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018, самые крупные 
музеи города, а также познакомить с историей 
и культурой уральского региона. В рамках акции 
гостям и жителям Екатеринбурга была предостав-
лена возможность заказа тематических экскурсий 
на русском и английском языках по экспозициям 
и выставкам, а также свободное посещение, в том 
числе с возможностью использования аудиогидов. 
В здании музея по адресу ул. Воеводина, 5 помимо 
постоянной экспозиции работали временные вы-
ставки: персональная выставка Томиюки Сакуты 
«Интроспектор», «Роджер Баллен. Реальное и не-
реальное». В здании музея по адресу ул. Розы 
Люксембург,18 были открыты выставки «Детство 
внутри. Картины-воспоминания наивных худож-
ников из собрания Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств», «Шалом! Еврейский быт 
и традиции в живописи Налины Хейфец».

5. Двухдневный профессиональный мастер-
класс Роджера Баллена по фотографии на Деми-
довском заводе (г. Нижний Тагил, 12–13 июля). 
Фото-семинар на Старом заводе, в Нижнем Тагиле, 
совместно со всемирно известным Роджером Бал-
леном. В программе мастер-класса: заблаговре-
менная встреча с маэстро и общение узким кругом, 
получение задания, совместный выезд и работа 
на площадке, в конце — обсуждение результатов.

6. Участие во всероссийской акции «Ночь 
искусств» (4 ноября). В рамках акции музей про-
вел программу «Герои, рыцари и монстры» в зда-
нии музея по адресу ул. Воеводина, 5. Основная 
программа включила в себя открытые экскурсии 
по экспозициям и выставке «Рыцарь книги. Графика 
Виталия Воловича», лекцию дизайнера Людмилы 
Норсоян «Эпоха made in internet в моде — биз-
нес, know-how, искусство», хореографическое вы-
ступление студентов факультета современного 
танца Гуманитарного университета, выступление 
группы «LiteStory», работу VR-кинотеатра в рам-
ках совместного проекта ЕМИИ и Tele2 «На свя-
зи с искусством». Вместе с тем была проведена 
программа для детской аудитории, она состояла 
из творческих занятий.

7. Участие в общегородской акции «Огни Ека-
теринбурга: Вечер музеев» (18 ноября). Программа 
музея в здании по адресу ул. Воеводина, 5 включала 
проведение бесплатных экспресс-экскурсий по по-
стоянным экспозициям и выставкам «Рыцарь книги. 
Графика Виталия Воловича» и «Герои. Камнерезные 
работы уральских мастеров из коллекции семьи 
Шмотьевых». В здании по адресу ул. Розы Люксем-
бург, 18 проводились обзорные экскурсии по музею.

21 культурно-образовательный 
проект для взрослых:

1. Клуб ценителей восточной культуры 
«Orientalica». Данный образовательный проект 
ЕМИИ — это замечательная возможность позна-
комиться с бесконечно разнообразной культурой 
стран Востока от Древнего Египта до Кореи и Япо-
нии, исследовать уникальность каждой культуры, 
постичь значение восточной культуры как уни-
кального феномена, вобравшего исторический 
опыт народов, его миропонимание, религиозные, 
моральные и философские установки. В рамках 
деятельности клуба проводятся лекции и твор-
ческие встречи.

2. Образовательная программа «Вторник 
в ЕМИИ». В 2018 году проект продолжился лек-
циями в рамках цикла «Малахитовая дипломатия».

3. Научно-популярный проект «Шедевр и под-
делка». В рамках проекта, запущенного совместно 
с Факультетом искусствоведения и социокультур-
ных технологий УрФУ им. Б. Н. Ельцина в прошлом 
году, в январе состоялась встреча на тему «Аван-
гард подлинный и поддельный». В рамках встречи 

были рассмотрены вопросы атрибуции произве-
дений авангарда, представлен весь спектр и этапы 
искусствоведческих и технологических способов 
исследования живописи художников-новаторов 
1910-х-1920-х годов — самых востребованных 
и подделываемых мастеров на мировом художе-
ственном и антикварном рынке, было рассказано 
об истории поступления (провенансе) коллекции 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств и приведены примеры атрибуций картин, 
сделанных в последние годы. Участники встречи 
получили уникальную возможность сравнить про-
изведения на выставке «Ясновидцы грядущего», 
являющиеся подлинными, эталонными шедеврами 
авангарда с образцами фальшивок.

4. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Стекло и керамика Китая из коллек-
ции А. В. Глазырина», состоявшая из авторских 
экскурсий по выставке и творческих встреч с кол-
лекционером и куратором проекта.

5. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Что ты несешь», включившая в себя 
кураторские экскурсии, лекции сотрудников музея 
и приглашенных специалистов.

6. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Рожденные дуновением духа», со-
стоявшая из лекций и мастер-классов.

7. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Космос наш!», включившая в себя 
лекции, творческие встречи и интерактивные за-
нятия для детей.

8. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Шалом! Еврейский быт и традиции 
в живописи Налины Хейфец».

9. Циклы лекций о наивном искусстве в Музее 
наивного искусства.
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10. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Интроспектор», включившая в себя 
встречи с каллиграфом-востоковедом и авторами 
документального проекта «Невидимые города».

11. Культурно-образовательная программа 
в рамках проекта «ФОТОЛЕТО-2018». Обширная 
культурно-образовательная программа состояла 
из авторских экскурсий Андрея Мартынова по вы-
ставкам «Роджер Баллен. Реальное и нереальное» 
и «Face 2.0», лекции-обсуждения Лели Собени-
ной «Проблема выбора в фотографии», авторской 
лекции Роджера Баллена о своей фотографии, 
лекции участников выставки «Face 2.0» Валеры 
и Наташи Черкашиных «Лицо как знак и средство 
выражения» и др.

12. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Владелица Красного коня. Дар семьи 
Казимиры Басевич музеям России», включившая 
в себя авторские лекции приглашенных специ-
алистов и сотрудников музея, а также экскурсии 
и интерактивные занятия для детей.

13. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Между вечностью и повседневностью: 
натюрморт и интерьер в отечественном искусстве 
XX века из собрания ЕМИИ».

14. Цикл лекций «Художественная галерея. 
В музей по будням!». Просветительский цикл лекций 
рассчитан на аудиторию любителей изобразитель-
ного искусства, он читается с сентября 2018 по май 
2019 года. Темами для лекций является творчество 
российских, или зарубежных художников. Наряду 
с именами, широко известными для аудитории 
(И. К. Айвазовский, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих) искус-
ствоведы музея расскажут слушателям о творчестве 
менее популярных авторов, оставивших свой яркий 
след в изобразительном искусстве (Б. П. Виллеваль-
де, Филиппо Маринетти, П. Ф. Челищев).

15. «Неделя БУКАШКИНА» (10–16 сентября). 
16 сентября 2018 года поэту, фотографу, художнику 
и музыканту Евгению Малахину, хорошо известно-
му как Б. У. Кашкин, исполнилось бы 80 лет. По этому 
случаю Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств, за последние годы значительно расши-
ривший свое собрание произведений художника, 
подготовил специальную выставку, которая откры-
лась к юбилею Малахина в пространстве Музея 
наивного искусства. В преддверии этого события 
в течение недели на страницах ЕМИИ в «Вкон-
такте» и Facebook каждый день выходили посты 
с рассказом об одном из экспонатов выставки.

16. Проект «Дни Эрмитажа в Екатеринбурге» 
совместно с Государственным Эрмитажем. Клю-
чевым событием Дней стало открытие выставки 
одной картины из богатейшего музейного собра-
ния — «Балованное дитя» Жана-Батиста Грёза. 
Также в Дни Эрмитажа состоялся мастер-класс для 
специалистов, посвященный реставрации и консер-
вации темперной живописи в рамках совместного 
проекта Государственного Эрмитажа и системы 
Кока-Кола «Сохраним культурное наследие вме-
сте». Вместе с тем, с 10 по 12 октября была про-
ведена всероссийская конференция «Музей между 
Гражданской и Великой Отечественной войной: 
судьба людей, коллекций, зданий» из цикла «Музей 
и война». 12 октября состоялась торжественная 
церемония награждения победителей Третьего 
открытого межрегионального конкурса «Искусный 
глагол» для СМИ и журналистов, освещающих 
вопросы культуры и искусства, им. В. Ю. Матвеева. 
С 15 по 19 октября в дневное и вечернее время 
проходил эрмитажный лекторий «Век вольнодум-
ства и свободы. Французское искусство XVIII века».

17. Культурно-образовательная програм-
ма к выставке «Рыцарь книги. Графика Виталия 
Воловича», включившая кураторские экскурсии 
и встречи с приглашенными специалистами.

18. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Выставка одного шедевра из собрания 
Государственного Эрмитажа. «Балованное дитя» 
Жана-Батиста Грёза».

19. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Герои. Камнерезные работы уральских 
мастеров из коллекции семьи Шмотьевых». К вы-
ставке «Герои» была разработана обширная куль-
турно-образовательная программа, включившая 
лекции и экскурсии отечественных и зарубежных 
специалистов: Людмилы Будриной (Россия, ЕМИИ), 
Энрико Колле (Флоренция), Саскии Мириам Зонтаг 

(Великобритания), Григория Пономарева (Россия), 
Вильфрида Цейслера (США), Ивана Голубева, Син-
тии Коулман-Спарк (Великобритания), Эммануэля 
Дюкама (Франция).

20. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Свой Восток. Буддийское искусство 
XVI–XX веков».

21. Изостудии «На Плотинке». В 2018 году 
продолжились занятия для взрослых по курсам 
«Европейская каллиграфия», «Школа масляной 
живописи» и «Студия графики «Пастораль»».

конкурсы

В 2018 году музей провел 3 конкурса:
1. Конкурс для подписчиков социальной сети 

Instagram (20 января — 5 февраля)
Музей предложил друзьям и подписчикам 

стать частью проекта «Что ты несешь», и провести 
небольшую фоторевизию того, что они носят с со-
бой каждый день. Перед участниками конкурса 
ставился вопрос: «Что сегодня в вашей сумке, без 
чего вы не выходите из дома, какие вещи сопрово-
ждают вас в путешествиях, и могут ли эти предметы 
рассказать о вас больше, чем вы сами?».

Чтобы принять участие в конкурсе было не-
обходимо:

— Быть подписанным на музейный инстаграм 
@Museumfineart_ekb

— Сделать фотографию содержимого своей 
сумки и опубликовать ее до 5 февраля

— Отметить музей, поставить хэштэги #ЕМИИ 
#ЧтоТыНесешьЕМИИ

Фотографии всех участников конкурса стали 
частью специальной инсталляции на выставке «Что 
ты несешь». 5 февраля генератор случайных чисел 
выбрал 3 победителей, которых мы наградили 
пригласительными билетами на открытие выставки 
«Что ты несешь».

2. II открытый городской творческий конкурс 
«Я и музей на одной волне» для обучающихся 
общеобразовательных школ, школ искусств, кол-
леджей и вузов и молодых специалистов (совмест-
но с Уральским государственным педагогическим 
университетом).

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств уже на протяжении многих лет несмотря 
на свой классический характер является активным 

коммуникативным пространством Екатеринбур-
га, направленным на освоение художественной 
культуры, выстраивание диалога с музейным по-
сетителем, который становится полноправным 
его соучастником. В 2018 году мы предложили 
старшеклассникам, студентам и молодым специ-
алистам в области художественного образования 
и дизайна проявить свои творческие способности 
и самостоятельность мышления, применить на-
выки владения современными (инновационными) 
технологиями продвижения, а также выразить 
свою жизненную философию посредством твор-
ческих проектов в различных номинациях: «Арт 
бук: история одной картины», «Видео-трейлер: 
Ожившие картины», «Интерактивный маршрут для 
самых маленьких», «Квест в музее ИЗО: музейные 
тайны», «Нескучные уроки в музее». Лучшие твор-
ческие проекты были представлены на выставке 
конкурсных работ «Я и музей на одной волне» 
на площадке Центра музейной педагогике ЕМИИ 
с 28 февраля по 1 апреля.

3. Третий открытый межрегиональный кон-
курс «Искусный глагол» для СМИ и журналистов, 
освещающих вопросы культуры и искусства, 
им. В. Ю. Матвеева. Конкурс посвящен памяти 
Владимира Юрьевича Матвеева (1948–2015), 
долгое время работавшего заместителем дирек-
тора Эрмитажа по выставкам и развитию и много 
сделавшего для становления проекта «Большой 
Эрмитаж», который включает в себя создание цен-
тров-спутников музея в разных регионах России 
и мира. Конкурс «Искусный глагол» был учрежден 
в 2016 году для журналистов, пишущих о культуре 
и работающих в городах, где создаются центры-
спутники Государственного Эрмитажа. Цель кон-
курса — повышение информационной открытости 
музеев и учреждений культуры, стимулирование 
творческой активности и конкурентоспособности, 
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развитие качественной культурной журналистики 
в регионах, а также объединение выставочных 
центров Эрмитажа. В 2018 году конкурс прошел 
в следующих городах: Владивосток, Выборг, Ека-
теринбург, Казань, Калуга и Омск. В список по-
бедителей Уральского кластера вошли:

— Портал Культура Екатеринбурга — в номи-
нации «Лучшее СМИ в сфере культуры»;

— Ирина Киселева и Эхо Москвы в Екатерин-
бурге — в номинации «Лучшая радиопрограмма 
о культуре»;

— Маргарита Балакирская и Эхо Москвы в Ека-
теринбурге — в номинации «Лучшее интервью»;

— Вадим Овчинников-Уваров и Культурное 
просвещение — в номинации «Лучший блогерский 
материал»;

— Глеб Жога и ГЦСИ УРАЛ — в номинации 
«Лучшая статья».

Всего в этом году поступило 217 заявок 
из 17 регионов, 211 были допущены к экспер-
тизе. Лидерами по количеству заявок стали: Ека-
теринбург (33) и Омск (32) — участники конкурса 
с 2016 года, а также Иркутск (29), который уча-
ствует в конкурсе впервые. Эти же города лиди-
руют по числу победителей регионального этапа: 
по 5 человек.

Кроме того, сотрудниками музея проводились 
лекции на площадках других музеев и учреждений 
культуры, были разработаны и проведены специ-
альные закрытые культурно-образовательные 
и культурно-развлекательные мероприятия для 
партнеров и спонсоров ЕМИИ.

региОнальный центр 
музейнОй ПедагОгики 

и твОрчеСкОгО развития 
детей и юнОшеСтва
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За отчетный период сотрудниками Регионального 
центра музейной педагогики и творческого разви-
тия детей и юношества ЕМИИ было проведено 587 
культурно-образовательных и культурно-развле-
кательных мероприятий для детей и подростков. 
В их числе были реализованы следующие проекты:

I. крупные програММы:
1. «Искусство против рака» совместно с Благо-

творительным фондом Русской медной компании 
в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ 
№ 1. В рамках данного проекта в 2018 году были 
разработаны занятия на следующие темы: «Вол-
шебная елочка», «Медвежонок и Северное сияние», 
«Как звери к зиме готовились», «Зимние узоры» 
(всего проведено — 33 занятия).

2. «Искусство на кончиках пальцев». Совмест-
ный проект Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств и Благотворительного фонда 
Русской медной компании для слабовидящих 
и незрячих детей. Программа дополнена заняти-
ями на новые темы: «Птица Радости», «Как живут 
экспонаты», «Мир музея: что такое коллекция», 
«Мир чувств глазами художника», «Конь добра 
и художественная диагностика» (всего — 10 за-
нятий).

3. Многоуровневая музейно-педагогическая 
программа «Здравствуй, музей!». Велась разработ-
ка и внедрение интерактивных занятий по курсу 
«Мы входим в мир прекрасного» для дошкольного 
возраста: «Аромат красоты», «В мире любимых 
образов», «Богатыри земли русской» (всего — 
45 занятий).

4. Студия художественного и эстетического 
развития детей «Маленький творец». Сотрудники 
Центра музейной педагогики разработали новые 
творческие занятия из цикла «В стране Изобра-
зилии»: «Корона Снежной королевы», «Елочка», 
«Танец снежинок», «Что такое натюрморт. Апплика-
ция», «Мир космоса», «Палитра весенних красок», 
«Ветка яблони», «Радужные цветы», а также инте-
рактивные занятия из цикла «Цветные ступеньки»: 
«Волшебный мир Ирландии», «Птицы. Бабочки. 
Цветы. Китайское стекло и керамика», «Что такое 
масляная живопись, реставрация и кракелюр» 
(всего — 82 занятия).

5. Программа «День рождения в музее», ко-
торая включает в себя организацию тематических 
праздников для детей. В 2018 году разработана 
новая тема: «Тайна радужной страны».

6. Праздничные мероприятия, приуроченные 
к Дню защитника Отечества, Масленице, Пасхе, 
Дню космонавтики, Дню защиты детей, Дню города.

7. Программа выходного дня «Поймай дра-
кона за хвост».

8. Мастер-классы для детей. К выставочным 
проектам музея специалистами Центра музей-
ной педагогики разрабатывались тематические 
мастер-классы. Так, например, в рамках выставки 
«Герои» проводились занятия для самых малень-
ких посетителей на тему «Кто, кто в теремочке 
живет?», для детей 5–7 лет — «История в камне», 
для школьников — «Каменная мозаика» и «Цвето-
моделирование».

9. Интерактивные занятия и экскурсии к вы-
ставкам: «Алексей Константинов. Живопись, гра-
фика. К 90-летию художника», «Стекло и керамика 
Китая из коллекции А. В. Глазырина», «Космос наш! 
Живопись, графика, декоративно-прикладное ис-
кусство из музейных и частных собраний», «Люди 
Белого Бога. Воспоминание о марийской деревне. 
Живопись и архивные фотографии», «Рожденные 
дуновением духа. Произведения современной ки-
тайской каллиграфии Лю Жуншэна и живописи Гао 
Цзяцзюня», «Владелица Красного коня. Дар семьи 
Казимиры Басевич музеям России», «Детство вну-
три. Картины-воспоминания наивных художников 
из собрания ЕМИИ», «Вне времени/ Но кстати. Вы-
ставка к 80-летию Евгения Малахина (Б. У. Кашкина) 
из собрания ЕМИИ», «Между вечностью и повсед-
невностью: натюрморт и интерьер в отечественном 
искусстве XX века из собрания ЕМИИ», выставка 
одного шедевра из собрания Государственного 

Эрмитажа. «Балованное дитя» Жана-Батиста Грёза, 
«Герои. Камнерезные работы уральских мастеров 
из коллекции семьи Шмотьевых».

10. Программа в рамках общегородской ак-
ции «Зажги синим»: акция «Рисуем синим» с уча-
стием учащихся, педагогов и родителей ЕДШИ 
№ 14 им. Г. В. Свиридова, ЕДШИ № 4 «АртСозвез-
дие», ЦПМСС «Речевой центр» (30 марта — 1 апре-
ля).

11. Детская программа в рамках общегород-
ской акции «Ночь музеев-2018».

12. Программа в рамках Летней оздорови-
тельной кампании. В рамках ЛОК музей приглашал 
школьные команды принять участие в отборочных 
турах и стать чемпионами Лиги, пройдя интерак-
тивные маршруты по экспозициям музея в здании 
музея по адресу ул. Воеводина,5: «Первый тур. 
Страна Самоцветия», «Второй тур. Сказочный чу-
гун», «Третий тур. Загадка старой картины». В Му-
зее наивного искусства действовали программы 
«Вместе весело в музее…», «Вот оно какое наше 
лето», «По дороге с облаками», а также прово-
дились мастер-классы «Летняя мечта», «Волшеб-
ная полянка», «Акварельные фантазии», «Оберег 
на лето» 46 занятий).

13. Мастер-классы «Раскрасим город в яркие 
цвета» в рамках акции «Культурный десант. Вы-
бирай культуру с детства» (14 выездов).

14. Интерактивная программа «Музейные 
профессии: я реставратор» в рамках Музейного 
абонемента.

15. Образовательный курс «Музеи России» 
для школьников.

16. Программа в рамках акции «Ночь ис-
кусств-2018».

17. Программа в рамках акции «Вечер му-
зеев-2018».

18. Акция «Юный благотворитель. Ангел на-
дежды-2018» при поддержке Благотворительного 
фонда Русской медной компании.

19. Программа занятий для детей в Музее 
наивного искусства.

20. Семейная программа «Новогодние гуля-
ния по уральским традициям» в Музее наивного 
искусства.

21. Праздничная программа к Новому году: 
«Новогодний филигизгим или секрет музейного 
Тайнохранителя».

I I. квесты, ИнтерактИвные 
Маршруты, путеводИтелИ:

В число реализованных мероприятий вошли 
также квесты, интерактивные маршруты, путево-
дители: игровой путеводитель «Секрет, секретище 
и секретик», квесты «К нам весна шагает…» и «По 
дороге с облаками» по Музею наивного искусства.
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инфОрмациОннО-
ОбразОвательный центр 

«руССкий музей: виртуаль-
ный филиал»

Региональный центр музейной педагогики и творческого развития� детей и юношества

I I I. соцИокультурные МеропрИятИя
Помимо указанных выше состоялись следу-

ющие социокультурные мероприятия:
— Мастер-класс «Создаем методическое по-

собие для родителей с детьми РАС».
— Занятия в рамках проекта Управления 

культуры Администрации города Екатеринбурга 
«Музей идет в школу» (17–26 апреля).

— Участие в организации показа инклюзив-
ного спектакля «Из огня, да в полымя» по одно-
имённому рассказу А. П. Чехова. Участники инклю-
зивного проекта — актёры театральной мастерской 
«Алые паруса» (ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»), сту-
денты УрГПУ, УГЛТУ, Екатеринбургской Духовной 
семинарии) (19 мая).

— Мастер-класс «Конь добра» для слабови-
дящих обучающихся с умственной отсталостью, 
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 10» 
(24 мая).

— Викторина «Сказочный дом из чугуна» 
в рамках Детской программы фестиваля «Интер-
музей-2018».

— Интерактивное занятие «Чудеса уральских 
камнерезов» в рамках общероссийской акции 
«Музей для всех. День инклюзии» (2 декабря).

IV. кроМе того, сотруднИкаМИ 
центра Музейной педагогИкИ 
И творческого развИтИя детей 
проводИлИсь отдельные 
занятИя для детской аудИторИИ 
по разработанныМ ранее теМаМ.

стажИровкИ, 
повышенИя квалИфИкацИИ 
сотруднИков центра:

1. Весенняя школа профессиональной подго-
товки «Инклюзия в образовании», УрГПУ в сотруд-
ничестве с Офисом английского языка (г. Москва) 
(Грибинец И. В.).

2 . Уральский региональный форум 
«Culturalica», Екатеринбург, 8–9 февраля (Сады-
кова Р. Г., Грибинец И. В., Калинина В. М., Орлян-
ская Д. К., Фроленко Е. Д.).

3. Семинар «Развитие способностей детей 
и подростков с расстройствами аутистического 
спектра», Фонд «Открытый город», Екатеринбург, 
11 апреля (Садыкова Р. Г., Калинина В. М.).
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В рамках информационно-
образовательной программы 
для дошкольников и школьников 
«Основы эстетического восприятия» 
(с использованием дидактического 
материала и образовательных фильмов 
Государственного Русского музея) 
состоялся следующий ряд занятий:

Цикл занятий «Музеи России: история созда-
ния и коллекции» для школьных групп:

— «Государственный Эрмитаж» (16 октября 
и 27 октября);

— «Третьяковская галерея» (27 ноября и 8 де-
кабря).

В 2018 году сотрудниками Информационно-образовательного центра осуществлялись просве-
тительские и образовательные проекты для разных возрастных групп посетителей: дошкольников, 
школьников и взрослой аудитории.

Тематические занятия для школьников:

— «История культуры Африки. Древний Египет, 
его боги и иероглифы» (20 января);

— «Экология и современное искусство» 
(21 февраля);

— «Беседа об истории освоения космоса: 
«Космос: взгляд изнутри» (12 апреля);

— «Античная мифология в скульптуре и жи-
вописи» (21 апреля).

Совместный проект с детской музыкальной 
школой № 1 им. М. П. Фролова «Маленькие исто-
рии больших шедевров», включивший следующие 
лекции-презентации:

— «Русский авангард 1910-х-1920-х» на кон-
церте «Музыка авангарда. Точки, линии и плоско-
сти» (4 января);

— «Французские импрессионисты» на кон-
церте «Французский импрессионизм» (20 января);

— «Портрет незнакомки. Русская живопись 
XIX столетия» (20 октября).

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал»

научная библиОтека
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Научная� библиотека Научная� библиотека

в 2018 году продолжИлась работа 
по органИзацИИ кнИжного 
фонда: форМИрованИе коллекцИИ 
новых кнИг, офорМленИе 
поступИвшИх в фонд ИзданИй.

В результате проделанной работы фонд 
библиотеки музея пополнился следую-
щими изданиями:

1. Анатолий Калашников. Страна Тэмуджина / 
Вст. ст. Зашихина Е. Каталог. — Екатеринбург, 2007.

2. Архангел Михаил: Альбом-каталог/Ред.-сост. 
М. Боровик. — Екатеринбург, 2009. — 183 с.: ил.

3. Виталий Волович. Корабль дураков. Vitaly 
Volovich. Ship of fools. Сатирическая комедия в 13 
главах. — Екатеринбург: Издательский дом «Авто-
граф», 2016. — 554 с.: ил.

4. Волович В. М., Мастерская: записки худож-
ника. — Екатеринбург: Автограф, 2017. — 601, [3] с.

5. Виталий Волович. Парад-алле. Графика. Ри-
сунок. Гуашь. Офорт. Шелкография. — Екатеринбург, 
2011.

6. Горбачева Н., Харламова И. Произведения 
древнерусской мелкой пластики XI–XVII веков 
в собрании Ярославского государственного исто-
рико-архитектурного и художественного музея-за-
поведника. Каталог. — М.: Издательство ЗАО «2 К», 
2011. — 296 с.: ил.

7. Звагельская В. Е. Модерн в памятниках ар-
хитектуры Свердловской области. — Екатеринбург: 
НИИМК, 2008. — 160 с.: ил.

8. Звагельская В. Е. Эклектика в памятниках 
архитектуры Свердловской области. — Екатерин-
бург: НИИМК, 2007. — 160 с.: ил.

9. Личность автора в народном, наивном и не-
профессиональном искусстве Урала: сборник ма-
териалов I Всероссийской научной конференции 
1–2.11.2012. — Екатеринбург, 2012.

10. Мастера уральской графики. Каталог/Ир-
битский музей искусств. — Ирбит, 1992.

11. От Брюллова до Бенуа. Эпоха в рисунке. — 
Нижний Новгород, 2015.

12. Петр Бортнов. Pyotr Bortnov. — Н. Тагил, 
2001. — Серия «Художники Урала». На рус. и англ.

13. «Писан бысть сей святый образ в Невьян-
ском заводе»: Альбом-каталог частной коллекции 

В. В. Маслакова. Том 1. — Екатеринбург: Артефакт, 
2011. — 223 с.: ил.

14. Проверка на прочность. Избранные про-
изведения из коллекции Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств: Каталог выставки. — М.: 
2018. (Издание подготовлено к выставке «Провер-
ка на прочность. Избранные произведения Екате-
ринбургского музея изобразительных искусств». 
Проект «Резидент». 27 апреля 2018–9 сентября 
2018. Москва, ВДНХ, павильон «Рабочий и кол-
хозница».

15. Раскин А. М. Классицизм в памятниках ар-
хитектуры Свердловской области. — Екатеринбург: 
НИИМК, 2007. — 160 с.: ил.

16. Смирнов Л. Н. Конструктивизм в памятни-
ках архитектуры Свердловской области. — Екате-
ринбург: НИИМК, 2006. — 160 с.: ил.

17. Сомнительная Розанова. Каталог выстав-
ки. — Владимир, 2018.

18. Художественное литье Урала: каталог вы-
ставки. — М, 2016. (Музей-зап. Коломенское-Из-
майлово-Люблино).

19. «Что-то новое и необычное»: Аудитория 
современного искусства в крупных городах России. 
Монография/отв.ред. А. Ю. Прудникова, науч. ред. 
Л. Е. Петрова. — Москва; Екатеринбург: Кабинетный 
ученый; Екатеринбург: Екатеринбургская академия 
современного искусства, 2018. — 400 с.

20. Шатилов Н. И. Из недавнего прошлого / 
Н. И. Шатилов. — Орел, 2017. — 168 с.: ил.

21. Элий Белютин. Мир добра и света / Молева 
Н.: Каталог. — М., 2012.

22. Эрнст Неизвестный. Скульптура. Графика 
/ Екатеринбургская галерея современного искус-
ства. — Екатеринбург, 2012.

23. Юрий Грачев: русский художник в Нью-
Йорке: Каталог. — Екатеринбург, 2013.

Издания ЕМИИ
24. Газета «Изометрия». — № 14. — январь–

март 2018.
25. Стекло и керамика Китая. Научный ката-

лог выставки в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств 1 февраля — 1 апреля 2018.  
Составитель: С. Е. Винокуров. — Екатеринбург, 
2018. — 88 с., ил.

26. Что ты несешь. Буклет выставки в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 

17 февраля 2018–1 апреля 2018. — Екатеринбург, 
2018. — 8 стр., ил.

27. Космос наш! Буклет выставки в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
12 апреля 2018–27 мая 2018. — Екатеринбург, 
2018. — 8 стр., ил.

28. Музей между Гражданской и Великой От-
ечественной война: судьба людей, коллекций, зда-
ний (из цикла «Музей и война»): сборник докладов 
всероссийской конференции 10–12 октября 2018 г. 
/ Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств, Государственный Эрмитаж. — Екатеринбург, 
2018. — 176 с., ил.

29. Газета «Изометрия». — № 15. — апрель–
июнь 2018.

30. Газета «Изометрия». — № 16. — июль–сен-
тябрь 2018.

31. Владелица Красного коня. Дар Казимиры 
Басевич музеям России. Издание к выставке в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
10 августа — 30 сентября 2018. — Екатеринбург, 
2018. — 176 с., ил.

32. Между вечностью и повседневностью. На-
тюрморт и интерьер в отечественном искусстве 
XX века из собрания ЕМИИ. Буклет выставки в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
7 сентября 2018–7 октября 2018. — Екатеринбург, 
2018. — 8 стр., ил.

33. Газета «Изометрия». — № 17. — октябрь–
декабрь 2018.

34. «Балованное дитя» Жана-Батиста Грёза. 
Буклет выставки одной картины из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 13 октября 2018–16 де-
кабря 2018. — Екатеринбург, 2018. — 6 стр., ил.

35. Свой Восток. Буддийское искусство XIV–
XX веков из музейных и частных собраний. Науч-
ный каталог выставки в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 14 декабря — 17 фев-
раля 2019. Составитель: С. Е. Винокуров. — Екате-
ринбург, 2018. — 112 с., ил.

36. Святая Великомученица Екатерина. Из-
бранные произведения из музейных и частных 
собраний. Буклет выставки в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств 18 декабря 2018–
17 марта 2019. — Екатеринбург, 2018. — 6 стр., ил.

Благодаря запуску проекта «На связи с искус-
ством» совместно c мобильным оператором Tele2 
посетители музея в здании на Воеводина,5 могут 
познакомиться с книжными изданиями из музей-
ной библиотеки (подробнее в разделе — Проектная 
деятельность).

В 2018 году, в рамках систематического 
книгообмена, Государственным Эрмитажем для 
будущего культурно-просветительского центра 
«Эрмитаж-Урал» было передано 247 изданий. В их 
числе — каталоги выставок и издания к выставоч-
ным проектам, каталоги коллекций Государствен-
ного Эрмитажа, Труды Государственного Эрмитажа, 
отчеты и Сообщения, издания по истории музея, 
книги по реставрации и другие издания разных 
жанров.

Кроме того, осуществлялось выполнение би-
блиографических справок для сотрудников музея, 
в том числе посредством МБА и ЭДД.
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деятельнОСть
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Издательская� дея�тельность

в 2018 году МузееМ былИ 
выпущены следуЮщИе ИзданИя:

1. Газета «Изометрия». — №  14. — январь–
март 2018. 

2. Стекло и керамика Китая. Научный ката-
лог выставки в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств 1 февраля — 1 апреля 2018. 
Составитель: С.Е. Винокуров. — Екатеринбург, 
2018. — 88 с., ил. 

3. Что ты несешь. Буклет выставки в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
17 февраля 2018 — 1 апреля 2018. — Екатерин-
бург, 2018. — 8 стр., ил. 

4. Космос наш! Буклет выставки в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
12 апреля 2018 — 27 мая 2018. — Екатеринбург, 
2018. — 8 стр., ил. 

5. Музей между Гражданской и Великой От-
ечественной война: судьба людей, коллекций, 
зданий (из цикла «Музей и война»): сборник до-
кладов всероссийской конференции 10–12  ок-
тября 2018 г. / Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств, Государственный Эрмитаж. 
— Екатеринбург, 2018. — 176 с., ил. 

6. Газета «Изометрия». — №  15. — апрель–
июнь 2018. 

7. Газета «Изометрия». — № 16. — июль–сен-
тябрь 2018.  

8. Владелица Красного коня. Дар Казими-
ры Басевич музеям России. Издание к выставке 
в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств 10 августа — 30 сентября 2018. — Екате-
ринбург, 2018. — 176 с., ил. 

9. Между вечностью и повседневностью. На-
тюрморт и интерьер в отечественном искусстве 
XX века из собрания ЕМИИ. Буклет выставки 
в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств 7 сентября 2018 — 7 октября 2018. — Ека-
теринбург, 2018. — 8 стр., ил. 

10. Газета «Изометрия». — № 17. — октябрь–
декабрь 2018. 

11. «Балованное дитя» Жана-Батиста Грёза. 
Буклет выставки одной картины из собрания Го-
сударственного Эрмитажа в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств 13 октября 
2018 — 16 декабря 2018. — Екатеринбург, 2018. 
— 6 стр., ил. 

12. Свой Восток. Буддийское искусство XIV–
XX веков из музейных и частных собраний. Науч-
ный каталог выставки в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 14 декабря — 17 фев-
раля 2019. Составитель: С. Е. Винокуров. — Екате-
ринбург, 2018. — 112 с., ил. 

13. Святая Великомученица Екатерина. Из-
бранные произведения из музейных и частных 
собраний. Буклет выставки в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств 18 декабря 
2018 — 17 марта 2019. — Екатеринбург, 2018. — 
6 стр., ил. 

14. Календарь настенный «Aere perennius... 
Виталий Волович» на 2019 год. / Вступ. статья 
Екатерины Кустарёвой. — Екатеринбург, 2018. — 
13 л., ил.

ПОСетители музея
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Было проведено:
— 1 815 культурно-массовых мероприятия;
— 920 экскурсий, которые посетило 23 015 че-
ловек;
— 518 лекций и занятий (150 - для взрослых; 368 
- для детей), которые посетило 18 132 человека.
— 3 конкурса;
— 42 культурно-образовательных проекта, из 
них: 21 – для взрослой аудитории, 21 - для детей 
(в Региональном Центре музейной педагогики и 
творческого развития детей и юношества).

в 2018 году Музей посетИло 140 749 человека; в культурно-
Массовых МеропрИятИях прИнялИ участИе 134 112 человек.

Режим работы музея:
ул. Воеводина, 5
Вторник–четверг: с 11:00 до 20:00  
(касса — до 19:00).
Пятница–воскресенье: с 11:00 до 19:00  
(касса — до 18:00).

ул. Розы Люксембург, 18
Вторник–воскресенье: с 11:00 до 19:00  
(касса — до 18:00).

Понедельник — выходной

Посетители музея�

Сми О музее
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выставка «алексей константИнов. 
жИвопИсь, графИка. 
к 90-летИЮ художнИка»
Печатные СМИ

• Вечерний Екатеринбург. Авангардист второй 
волны возвращается. Выставка Алексея Констан-
тинова приурочена к его 90-летию. 22.01.2018. 
http://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — 
p1ai/culture/visual/44659-avangardist-vtoroy-volny-
vozvrashchaetsya/

• Областная газета. Выставки, которые нель-
зя пропустить. Алексей Константинов. Живопись, 
графика. 05.02.2018. https://www.oblgazeta.ru/
culture/36949/

Информационные порталы
• Культура. Екатеринбург. Алексей Констан-

тинов. Живопись, графика. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i234659/

• Культура. Екатеринбург. Культурный уи-
кенд. Выставка Алексея Константинова. 18.01.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i234801/

• Культура. Екатеринбург. Возвращение забы-
того монументалиста Выставка «Алексей Констан-
тинов. Живопись, графика. К 90-летию художника»: 
фоторепортаж. 22.01.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i234817/

• Культура. Екатеринбург. Искусство для на-
рода: «Я беру себя за волосы и иду на работу» 
Арт-проект на улицах нашего города. 07.02.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i235303/

• Культура. Екатеринбург. Культурный уикенд. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 9 
до 11 февраля. Экскурсия по выставке Алексея 
Константинова. 08.02.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/
i235364/

• It’s my city. Советский монументализм 
на смену русскому авангарду: в Екатеринбурге по-
кажут картины Алексея Константинова. 18.01.2018. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/6276/

• It’s my city. Выходные в городе: 19–21 янва-
ря. Афиша Екатеринбурга: фестиваль «Горизонты», 
выставка Алексея Константинова, закрытие ледово-
го городка и не только. 19.01.2018. http://itsmycity.
ru/blog/post/id/7405

• Global city. МОНУМЕНТАЛИЗМ В ГРА-
ФИКЕ И ЖИВОПИСИ СМЕНИТ РУССКИЙ АВАН-

ГАРД В ЕМИИ. 17.01.2018. http://globalcity.info/
news/17/01/2018/11856

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОД-
НЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 20–21 
ЯНВАРЯ. Выставка «Алексей Константинов. Живо-
пись, графика. К 90-летию художника». 18.01.2018. 
http://globalcity.info/article/18/01/2018/11870

• E1. Разглядываем японскую эротику, отмеча-
ем День снега, дрифтуем на льду и ещё 11 идей для 
выходных. Выставка «Алексей Константинов. Живо-
пись, графика. К 90-летию художника». 19.01.2018. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-485657.
html?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_
campaign=e1

• САМИЗДАТ. Афиша. Открытие выставки худож-
ника Алексея Константинова. http://smzdt.ru/afisha

• Ural.ru. В музее ИЗО Екатеринбурга откры-
вается выставка уральского художника Алексея 
Константинова. 18.01.2018.

• http://eanews.ru/news/culture/V_muzee_IZO_
Ekaterinburga_otkryvaetsya_vystavka_uralskogo_
hudozhnika_Alekseya_Konstantinova_18_01_2018/

• Momenty. Фестиваль европейского кино и ве-
черинки не для всех. Главные события выходных 
с 19 по 21 января. Выставка Алексея Константинова 
в Музее изобразительных искусств. 19.01.2018. 
https://momenty.org/calendar/i180726/

выставка «стекло И кераМИка кИтая 
Из коллекцИИ а. в. глазырИна»
Телевизионные СМИ

• Вести-Урал. В МУЗЕЕ ИЗО ПРЕДСТАВЯТ 
ВЫСТАВКУ КИТАЙСКОЙ КЕРАМИКИ И СТЕКЛА. 
31.01.2018. http://vesti-ural.ru/news/64027-v-
muzee-izo-predstavyat-vystavku-kitajskoj-keramiki-
i-stekla.html

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Арт-субботник». 

Эфир от 03.02.2018. Интервью с коллекционером 
Алексеем Глазыриным. https://www.echoekb.ru/
programs/arhiv/45/7751/

• Серебряный дождь. Программа «Вольный 
каменщиков». Эфир от 31.01.2018. Интервью с ку-
ратором выставки Сергеем Винокуровым и кол-
лекционером Алексеем Глазыриным.

• Город fm. Интервью с куратором выставки 
Сергеем Винокуровым и коллекционером Алексеем 
Глазыриным. Эфир от 02.02.2018.

Печатные СМИ
• Журнал «Собака». № 02 (96). Февраль 2018. 

Аперитив. Надо. Выставка «Стекло и керамика 
Китая из коллекции А. В. Глазырина». С. 20.

• Вечерний Екатеринбург. Три друга зимы 
из китайского «золота». Они встречают посе-
тителей новой выставки «Стекло и керамика 
Китая». Шакшина Е. 06.02.2018. http://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
museums/45321-tri-druga-zimy-iz-kitayskogo-
zolota/

• Вестник Победы. Март.
• Журнал «Культура Урала». № 2 (58). Февраль 

2018. Как «колокольчик фарфоровый в желтом 
Китае». Решетникова А. С. 80–81.

Информационные порталы
• The Village. Львы ши-цзы, снежные хлопья 

и гу: как рассматривать китайские вазы на вы-
ставке в Екатеринбурге. Понятный гид по вы-
ставке «Стекло и керамика Китая» в Музее ИЗО. 
Татарникова О. 01.02.2018. http://www.the-village.
ru/village/weekend/weekend-guide/300241-emii-
ceramics

• Коммерсант. «Хрупкое золото» Китая в Ека-
теринбурге. В Музее ИЗО открылась выставка 
«Стекло и керамика из коллекции Алексея Гла-
зырина». 02.02.2018. https://www.kommersant.ru/
gallery/3539541#id=1547910

• Уральский рабочий. Русский коллек-
ционер вывез на Урал аутентичную китай-
скую керамику. 02.02.2018. http://xn——-
6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn —  p1ai/
culture/26181/

• Моменты. Главные события недели с 29 ян-
варя по 4 февраля в Екатеринбурге. Выставка 
«Стекло и керамика Китая» в Музее изобрази-
тельных искусств. 29.01.2018. https://momenty.
org/calendar/i180976/

• Моменты. В Екатеринбурге открылась уни-
кальная выставка из частной коллекции. Ее вла-
делец не побоялся назвать свое имя. 01.02.2018. 
https://momenty.org/city/i181066/

• Моменты. Главные события выходных со 2 
по 4 февраля, которые нельзя пропустить. Экс-
курсия по выставке «Стекло и керамика Китая». 
02.01.29018. https://momenty.org/calendar/i181067/

• Моменты. Амур-пати, бокс и винные дегу-
стации. События с 9 по 11 февраля, которые нельзя 
пропустить. Творческая встреча с коллекционером 
Алексеем Глазыриным в Музее изобразительных 

искусств. 09.02.2018. https://momenty.org/calendar/
i181222/

• E1. В музее ИЗО покажут уникальные ки-
тайские чайные сервизы с драконами и вазы 
с бабочками. Коллекцию керамики, фарфора 
и художественного стекла собрал житель Ека-
теринбурга. 25.01.2018. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-53430991-section_id-1.html

• E1. Катимся с горы с фонариками, слушаем 
мантры от экстрасенса и ещё 12 идей для выход-
ных. Рассказываем о самых интересных событиях 
этого уикенда. Выставка «Стекло и керамика Ки-
тая». 02.02.2018. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-485961.html

• E1. Поём про любовь с Ёлкой, разглядываем 
старых балерин, бежим на лыжах и ещё 12 идей 
для выходных. Рассказываем о самых интересных 
событиях этого уикенда. Творческая встреча c кол-
лекционером Алексеем Глазыриным. 09.02.2018. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-53501981.html

• It’s my city. Девять интересных событий не-
дели. Афиша Екатеринбурга: концерт «Айфо», ки-
тайская керамика, пробный «Тотальный диктант» 
и не только. Открытие выставки «Стекло и кера-
мика из коллекции Алексея Глазырина» в ЕМИИ. 
29.01.2018. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7416

• It’s my city. Выходные в городе: 2–4 февра-
ля. Афиша Екатеринбурга: концерт The Sky Fades 
Away, экскурсия по выставке китайской кера-
мики, фестиваль блюза и не только. Экскурсия 
по выставке «Стекло и керамика Китая» в ЕМИИ. 
02.02.2018. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7421

• It’s my city. Выходные в городе: 9–11 фев-
раля. Афиша Екатеринбурга: «Лыжня России», 
митинг в защиту телебашни, спорт от «Тесноты» 
и не только. Встреча с коллекционером Алексеем 
Глазыриным в ЕМИИ. 09.02.2018. http://itsmycity.
ru/blog/post/id/7429

• Global city. «СТЕКЛО И КЕРАМИКА КИТАЯ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ А. В. ГЛАЗЫРИНА». http://globalcity.
info/afisha/11991

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОД-
НЫХ: КУЛЬТУРНАЯ АФИША НА 3–4 ФЕВРАЛЯ. Вы-
ставка «Стекло и керамика Китая». 01.02.2018. 
http://globalcity.info/article/01/02/2018/12019

• Global city. МУЗЕЙ ИЗО ВЫСТАВИЛ КИТАЙ-
СКИЕ ВАЗЫ ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ. 02.02.2018. 
http://globalcity.info/photo/02–02–2018/12035

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫ-
ХОДНЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
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17–18 ФЕВРАЛЯ. Выставка «Стекло и керами-
ка Китая». 16.02.2018. http://globalcity.info/
article/16/02/2018/12135

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ДЛИННЫХ 
ВЫХОДНЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
С 8 ПО 11 МАРТА. Собрание китайской керамики, 
фарфора и художественного стекла из коллекции 
Алексея Глазырина (Екатеринбург) представлена 
на выставке «Стекло и керамика Китая из коллек-
ции Глазырина». 06.03.2018. http://globalcity.info/
article/06/03/2018/12314

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 24–25 МАРТА. 
Выставка «Стекло и керамика Китая». 22.03.2018. 
http://globalcity.info/article/22/03/2018/12509

• Культура Екатеринбурга. Стекло и керамика 
Китая. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i234963/

• Культура Екатеринбурга. Мудрость и из-
ящество. О выставке «Стекло и керамика Ки-
тая» в ЕМИИ. 03.02.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/
i235226/

• Областная газета. Стекло и керамика Ки-
тая из коллекции Алексея Глазырина. 06.02.2018. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/36949/

• Geometria. Открытие выставки “Стекло и ке-
рамика Китая”. http://www.geometria.by/places/
ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/
events/1040096

выставка «что ты несешь»
Телевизионные СМИ

• 4 канал. Утренний экспресс. Выставка 
«Что ты несешь». Интервью с кураторами вы-
ставки: Ириной Кудрявцевой и Дарьей Кости-
ной. Эфир от 15.02.2018. http://www.channel4.ru/
stories/16145/

• 4 канал. Новости. Эфир от 16.02.2018.
• Вести-Урал. Новости. Эфир от 16.02.2018.
• 41 канал. Программа «Вкус жизни». Эфир 

от 03.03.2018. https://www.youtube.com/watch?v=
q3W8lVUf32k&t=0s&index=22&list=PLrBUtbCb8A
NfzT25DJ-m-mgZP8sBNRHyN

Печатные СМИ
• Журнал «Культура Урала». N2 (58). Февраль 

2018. Багаж с путешественником и путешественник 
с багажом. Шакшина Е. С. 70–73.

Информационные порталы
• It’s my city. «Что ты несешь»: в Екатеринбург-

ском музее изобразительных искусств рассмотрят 
сумки со всех сторон. 08.12.2018. http://itsmycity.
ru/ekbdaily/6000/6380/

• It’s my city. 14 интересных событий недели. 
Афиша Екатеринбурга: день рождения Онисима 
Клера, концерт «Хлеб», выставка «Что ты несешь» 
и не только. Выставка «Что ты несешь» в ЕМИИ. 
12.02.2018. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7431

• It’s my city. Выходные в городе: 16–18 фев-
раля. Афиша Екатеринбурга: Масленица, благо-
творительный концерт «Курары», мастер-класс 
по типографике и не только. Выставка «Что ты 
несешь» в ЕМИИ. 16.02.2018. http://itsmycity.ru/
blog/post/id/7437

• It’s my city. Десять интересных событий 
недели. Афиша Екатеринбурга: последний кон-
церт Егора Летова, открытие BiG Ural Band, шоу 
тунца и не только. Кураторская экскурсия по вы-
ставке «Что ты несешь» в ЕМИИ. 19.02.2018. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7440

• It’s my city. Выходные в городе: 16–18 мар-
та. Афиша Екатеринбурга: «Маршрут памяти», 
современная фотография, пабкрол и не только. 
Лекция «Кто что несет?» в ЕМИИ. 16.03.2018. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7461

• It’s my city. Выходные в городе: 23–25 мар-
та. Афиша Екатеринбрга: снос телебашни, «Канн-
ские Львы», «Сонет Шекспира» и многое другое. 
Встреча с художницей Алисой Горшениной в ЕМИИ. 
23.03.2018. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7470

• It’s my city. Десять интересных событий не-
дели. Афиша Екатеринбурга: выставка и дискуссия 
о телебашне, акция «Рисуем синим», шведы на Ура-
ле и не только. Лекция «Авоська — бездонная яма 
дефицита?» в ЕМИИ. 26.03.2018. http://itsmycity.
ru/blog/post/id/7473

• E1. Что ты несёшь? В музее ИЗО откро-
ют выставку с содержимым сумочек жительниц 
Екатеринбурга. Эти фото девушки выкладывали 
в Instagram. 06.02.2018. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-53488551.html

• E1. Поджигаем чучело Зимы, играем 
на PlayStation, смотрим кино про Лагутенко и ещё 
17 идей для выходных. Рассказываем о самых 
интересных событиях этого уикенда. Выставка 
«Что ты несёшь». 16.02.2018. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-53534621.html

• E1. Смотрим «Леди Бёрд», покрываемся 

мурашками под LP, летаем на мотоциклах и ещё 
18 идей для выходных. Лекция «Кто что несет? 
Место сумки в искусстве и повседневных прак-
тиках». 16.03.2018. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-53655491.html

• E1. Смотрим «Каннских львов», выбираем 
«Мисс фитнес», прыгаем на лыжах в воду и ещё 
18 идей для выходных. Рассказываем о самых 
интересных событиях этого уикенда. Лекция 
«Две головы лучше. Artist talk Алисы Горшени-
ной». 23.03.2018. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-54213811.html

• The Village. В ЕМИИ пройдет выставка со-
держимого сумок екатеринбуржцев. 05.02.2018. 
http://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-
news/300825-bags-forever

• The Village. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. Фестиваль 
«Музыка свободы», лекция РАН о климате, «Хлеб» 
в «Телеклубе» и планы на День влюбленных. Вы-
ставка «Что ты несешь». 12.02. 2018. http://www.
the-village.ru/village/weekend/events-of-the-
week/301433–12–18-of-february

• The Village. Сумки как искусство и сумки 
в искусстве: изучаем чемодан Тишкова и кошелку 
Б. У. Кашкина. Гид по выставке «Что ты несешь» 
от ее кураторов. 22.02.2018. http://www.the-village.
ru/village/weekend/art/302891-emii-bags

• Наша газета. В Екатеринбурге Музей ИЗО 
собирает фотографии сумок горожан. 23.01.2018. 
http://ngzt.ru/news/view/23–01–2018-v-
ekaterinburge-muzey-izo-provodit-konkurs-v-chest-
otkrytiya-novoy-vystavki-chto-ty-nesesh

• Моменты. Фильм-концерт группы «Мумий 
Тролль» и День святого Валентина. Главные собы-
тия недели с 12 по 18 февраля в Екатеринбурге. 
Выставка «Что ты несешь» в Музее изобразитель-
ных искусств. 12.02.2018. https://momenty.org/
calendar/i181289/

• Моменты. ABBA, Летов, Хлеб и вечерин-
ка бывших. Главные события с 16 по 18 февраля, 
которые сложно пропустить. Выставка «Что ты не-
сешь» в Музее изобразительных искусств. 16.02.2018. 
https://momenty.org/calendar/i181427/

• Моменты. 5 причин заглянуть в чужую 
сумку на выставке в Музее ИЗО. 16.02.2018. 
https://momenty.org/advice/i181570/

• Моменты. LP, винные дегустации и кон-
церт группы «Звери». События выходных, которые 
нельзя пропустить. Лекция «Кто что несет? Место 
сумки в искусстве и повседневных практиках» 

в музее изобразительного искусства. 16.03.2018. 
https://momenty.org/afisha/i182162/

• Моменты. Вечеринка без усов, стэйк-баттл 
и очередные Каннские львы. Главные культур-
ные события этих выходных. Artist talk «Две 
головы лучше» художницы Алисы Горшениной 
в Музее изобразительного искусства. 23.03.2018. 
https://momenty.org/afisha/i182520/

• Новый день. «Что ты несешь»: в ЕМИИ 
проходит выставка странных сумок. 16.02.2018. 
https://newdaynews.ru/ekb/628351.html

• Global city. Выставка «Что ты несешь». 
http://globalcity.info/afisha/12091

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОД-
НЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 17–18 
ФЕВРАЛЯ. Выставка «Что ты несешь». 16.02.2018. 
http://globalcity.info/article/16/02/2018/12135

• Global city. «ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ»: РАЗ-
ГОВОРЫ О  СКРЫТЫХ СМЫСЛАХ В  ОБРА-
ЗЕ СУМКИ. 22.02.2018. http://globalcity.info/
photo/22–02–2018/12225

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ДЛИН-
НЫХ ВЫХОДНЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ С 8 ПО 11 МАРТА. Выставка «Что ты не-
сешь», посвященная обычной сумке. 06.03.2018. 
http://globalcity.info/article/06/03/2018/12314

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОД-
НЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 17–18 
МАРТА. Лекция «Кто что несет? Место сумки в ис-
кусстве и повседневных практиках». 16.03.2018. 
http://globalcity.info/article/16/03/2018/12431

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОД-
НЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 24–25 
МАРТА. Artist talk Алисы Горшениной. 22.03.2018. 
http://globalcity.info/article/22/03/2018/12509

• ЕТВ. «ЮНОСТЬ», БЛИНЫ И ВАЛЕНТИН-
КИ. Необычная выставка с пакетами «Что ты не-
сёшь?». 26.02.2018. https://ekburg.tv/programmy/
studencheskij_gorodok/2018–02–22/junost_bliny_i_
valentinki

• Вечерний Екатеринбург. Сумки как сум-
ма образов. Шакшина Е. 19.02.2018. http://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
visual/45909-sumki-kak-summa-obrazov/

• Культура.Екатеринбург. Что ты несешь. 
Главный «герой» новой выставки знаком без 
исключения каждому. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i235525/

•  Культура .Екатеринбург. Куратор-
ская экскурсия по выставке «Что ты несешь». 

http://www.geometria.by/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/events/1040096
http://www.geometria.by/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/events/1040096
http://www.geometria.by/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/events/1040096
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http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/662/i235737/

• Культура. Екатеринбург. Культурные будни 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 19 
по 22 февраля. Авторская экскурсия по выставке 
«Что ты несешь». 19.02.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i235786/

• Культура. Екатеринбург. Открыл сумку — 
заглянул в душу Выставка «Что ты несешь» в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств. 
Санникова Д. 20.02.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i235793/

• Культура. Екатеринбург. Интервью с Ле-
онидом Тишковым. Леонид Тишков: «Худож-
ник стремится вырваться из клетки банально-
стей, ему нужно разбить оковы». 26.02.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i236415/

• Культура. Екатеринбург. Кто что несет? 
Место сумки в искусстве и повседневных прак-
тиках. Лекция Дарьи Костиной, сокуратора вы-
ставки «Что ты несешь». http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/580/i237319/

• Культура. Екатеринбург. Культурный уикенд. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 23 
по 25 марта. Artist talk Алисы Горшениной. 23.03.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/
articles/678/i237627/

• Областное телевидение. «Что ты несёшь»: 
в музее ИЗО откроется необычная выставка. 
12.02.2018. http://www.obltv.ru/news/culture/chto-
ty-nesyesh-v-muzee-izo-otkroetsya-neobychnaya-
vystavka/

• Geometria. Фотоотчет с открытия выставки: 
«Что ты несешь». http://www.geometria.by/places/
ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/
events/1042364
Блоги

• Seaseas. «Что ты несешь». 19.02.2018. 
https://seaseas.livejournal.com/3973229.html

• Море Слов. Сумка в современном искусстве. 
Кутергин Е. 26.02.2018. https://medium.com

выставка «лЮдИ белого бога. 
жИвопИсь эчИка барцева 
И этнографИческИе фотографИИ 
уральскИх МарИйцев»

Печатные СМИ
• Вечерний Екатеринбург. Земной художник 

луговых мари. Шакшина Е. 22.03.2018. http://xn—
—8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
visual/47350-zemnoy-khudozhnik-lugovykh-mari/

Информационные порталы
• Культура. Екатеринбург. Крик души. Ис-

поведь старичка. Картины-загадки на новой вы-
ставке в Музее наивного искусства. 06.03.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i236830/

• Global city. «ЛЮДИ БЕЛОГО БОГА» СМЕ-
НИЛИ В МУЗЕЕ НАИВА «АНГЕЛОВ И ДРУГИХ 
ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ. Фоторепортаж. 06.03.2018. 
http://globalcity.info/photo/06–03–2018/12307

• Geometria. Открытие выставки «Люди 
Белого Бога». Фотоотчет с открытия выставки. 
http://www.geometria.by/places/ekaterinburgskij-
muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/events/1044635

Анонсы
• It’s my city. 16 интересных событий недели. 

Афиша Екатеринбурга: «Довлатов», новые фото-
выставки, дебаты об ЭКСПО и не только. Выставка 
«Люди Белого Бога» в музее наивного искусства. 
26.02.2018. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7445

• It’s my city. Выходные в городе: 2–4 мар-
та. Афиша Екатеринбурга: фильм «Довлатов», 
Sandarina Festival, экскурсии по «Ячейке F» и мно-
гое другое. Выставка «Люди Белого Бога» в музее 
наивного искусства. 02.03.2018. http://itsmycity.ru/
blog/post/id/7450

• It’s my city. Праздничные выходные в го-
роде: 7–11 марта. Афиша Екатеринбурга: фильм 
«Горе-творец», джаз Билли Новика, лекция о Ки-
тае и не только. Открытые экскурсии по выставке 
«Люди Белого Бога» в музее наивного искусства. 
07.08.2018. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7453

• E1. Смотрим кино про Довлатова, зажигаем 
с Темниковой, танцуем с собаками и ещё 14 идей 
для выходных. Выставка «Люди Белого Бога. Живо-
пись Эчика Барцева и этнографические фотогра-
фии уральских марийцев». 02.03.2018. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-53600131.html

• E1. Отрываемся под «Арию», разглядываем 
танки, смотрим, как разрезают женщин, и ещё 20 
идей для выходных. Рассказываем о самых инте-
ресных событиях этого уик-энда. Выставка «Люди 
Белого Бога». 07.03.2018. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-53622151.html

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 3–4 МАРТА. 
Выставка «Люди Белого Бога. Живопись Эчика 
Барцева и этнографические фотографии ураль-
ских марийцев». 01.03.2018. http://globalcity.info/
article/01/03/2018/12275

• Global city. Выставка «Люди Белого Бога. 
Живопись Эчика Барцева и этнографические фото-
графии уральских марийцев». http://globalcity.
info/afisha/12266

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ДЛИННЫХ 
ВЫХОДНЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С 8 
ПО 11 МАРТА. 10 и 11 марта гостей будут ждать 
в Музее наивного искусства на новой выставке 
«Люди Белого Бога». 06.03.2018. http://globalcity.
info/article/06/03/2018/12314

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОД-
НЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 17–18 
МАРТА. Выставка «Люди Белого Бога». 16.03.2018. 
http://globalcity.info/article/16/03/2018/12431

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОД-
НЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 24–25 
МАРТА. Выставка «Люди Белого Бога». 22.02.2018. 
http://globalcity.info/article/22/03/2018/12509

• The Village.Екатеринбург. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ. Концерт Элджея, дискуссия I’m Siberian 
с Made in Ural, барахолка в ГЦСИ и вечеринка 
«Юго-Восток». В Музее наивного искусства от-
кроется выставка «Люди Белого Бога». Она по-
священа марийцам — финно-угорскому народу 
и их быту, отраженному в творчестве Эчика Бар-
цева. 05.11.2018. http://www.the-village.ru/village/

weekend/events-of-the-week/304343–5–11-march
• Ural.ru. В Музее наивного искусства по-

кажут марийские пейзажи и кадры из фильма 
Федорченко. 01.03.2018. http://www.ural.ru/news/
culture/2018/03/01/news-148164.html

Блоги
• Seaseas. Кинематографические мари. 

А эта небольшая фотовыставка сейчас жи-
вет в Музее наивного искусства. 15.03.2018. 
https://seaseas.livejournal.com/3994996.html?utm_
source=fbsharing&utm_medium=social

• Seaseas. Нарядные мари. 16.03.2018. 
https://seaseas.livejournal.com/3996192.html

выставка «вреМя сновИденИй. 
художественная эМаль 
творческой группы «э.mIx»

Информационные порталы
• Культура. Екатеринбург. Время сновидений. 

Художественная эмаль творческой группы «Э.mix». 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/574/i237178/

• Культура. Екатеринбург. Когда огонь диктует 
условия. Выставка живописи в технике горячей 
эмали в Музее наивного искусства. 19.03.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i237403/

• Коммерсант.ru. Эмальеры показали «Вре-
мя сновидений». В музее наивного искусства 
в Екатеринбурге открылась выставка группы 
«Э.mix». 16.03.2018. https://www.kommersant.ru/
doc/3576551

• https://www.kommersant.ru/
gallery/3576551#id=1566442

https://seaseas.livejournal.com/3994996.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
https://seaseas.livejournal.com/3994996.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
https://seaseas.livejournal.com/3996192.html
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• E1. Смотрим «Леди Бёрд», покрываемся 
мурашками под LP, летаем на мотоциклах и ещё 
18 идей для выходных. Рассказываем о самых 
интересных событиях этого уик-энда. Выставка 
«Время сновидений». 16.03.2018. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-53655491.html

• It’s my city. Выходные в городе: 16–18 марта. 
Афиша Екатеринбурга: «Маршрут памяти», совре-
менная фотография, пабкрол и не только. Выставка 
«Время сновидений» в музее наивного искусства. 
16.03.2018. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7461

• Geometria. Выставка “Время сновидений 
Художественная эмаль творческой группы «Э.mix». 
https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-muzej-
izobrazitelnikh-iskusstv/announcements/541565

• Global city. «ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЙ. ХУДОЖЕ-
СТВЕННАЯ ЭМАЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ «Э.MIX». 
http://globalcity.info/afisha/12446

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 24–25 МАР-
ТА. Выставка «Время сновидений». 22.03.2018. 
http://globalcity.info/article/22/03/2018/12509

авторская програММа 
«МалахИтовая дИплоМатИя»
лекцИя «баварскИй рыцарь: 
русскИй цветной каМень 
в резИденцИях короля-Мечтателя»
Информационные порталы

• It’s my city. 14 интересных событий недели. 
Афиша Екатеринбурга: день рождения Онисима 
Клера, концерт «Хлеб», выставка «Что ты несешь» 
и не только. Лекция «Баварский рыцарь» в ЕМИИ. 
12.02.2018. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7431

• Моменты. Фильм-концерт группы «Мумий 
Тролль» и День святого Валентина. Главные со-
бытия недели с 12 по 18 февраля в Екатерин-
бурге. Лекция «Баварский рыцарь: русский цвет-
ной камень в резиденциях короля-мечтателя» 
в Музее изобразительных искусств. 12.02.2018. 
https://momenty.org/calendar/i181289/

• The Village. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. Фестиваль 
«Музыка свободы», лекция РАН о климате, «Хлеб» 
в «Телеклубе» и планы на День влюбленных. В ЕМИИ 
прочитают лекцию о ювелирных произведениях 
из русского камня в резиденциях баварских королей. 
12.02.2018. http://www.the-village.ru/village/weekend/
events-of-the-week/301433–12–18-of-february

• Культура Екатеринбург. Культурные будни. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 12 
по 16 февраля. Лекция из цикла «Малахитовая 
дипломатия». 12.02.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i235523/

• Культура Екатеринбург. Уральский камень 
и политика Лекция из цикла «Малахитовая дипло-
матия» в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств. 15.02.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i235610/

• Лекция «Малахиты и яшмы Британской 
короны»

Информационные порталы
• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: когда посмо-

треть «Каннских львов» и где спеть с The Rasmus. 
Рассказываем, куда стоит спешить после работы. 
Слушаем лекцию про малахит и яшму. 19.03.2018. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-53665911.
html

• Моменты. Канские львы и Боттичелли. Ека-
теринбург ждет неделя изысканных развлечений. 
Лекция «Малахиты и яшмы Британской короны» 
в музее изобразительных искусств. 19.03.2018. 
https://momenty.org/afisha/i182323/

• It’s my city. 12 интересных событий недели. 
Афиша Екатеринбурга: «Каннские львы», встре-
ча с Алексеем Ивановым, «фо–бой» и не только. 
Лекция «Малахиты и яшмы Британской короны» 
в ЕМИИ. 19.03.2018. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/7463

• Культура.Екатеринбург. Малахиты 
и яшмы Британской короны. Цикл лекций «Ма-
лахитовая дипломатия». http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/580/i237310/

• Культура. Екатеринбург. Культурная неделя. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 19 
по 22 марта. Лекция «Малахиты и яшмы Британ-
ской короны». 19.03.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i237415/

• Культура. Екатеринбург. Малахит в щепотке 
политики Лекция из цикла «Малахитовая дипло-
матия» в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств. 22.03.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i237560/

• 66.ru. Малахиты и яшмы Британской короны. 
https://66.ru/afisha/event/22628/

• Лекция «Гроты, раковины и вода в рези-
денциях европейской аристократии конца XVI — 
конца XIX века»

Информационные порталы
• E1. Поджигаем чучело Зимы, играем 

на PlayStation, смотрим кино про Лагутенко и ещё 
17 идей для выходных. Рассказываем о самых ин-
тересных событиях этого уикенда. Лекция «Гроты, 
раковины и вода в резиденциях европейской ари-
стократии конца XVI — конца XIX века». 16.02.2018. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-53534621.
html

• Культура Екатеринбург. Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств продолжает зна-
комить горожан с яркими зарубежными истори-
ками искусства. 17.02.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/580/i235606/

• It’s my city. Выходные в городе: 16–18 фев-
раля. Афиша Екатеринбурга: Масленица, благо-
творительный концерт «Курары», мастер-класс 
по типографике и не только. Лекция Эммануэля 
Дюкама в ЕМИИ. 16.02.2018. http://itsmycity.ru/
blog/post/id/7437

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОД-
НЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 17–18 
ФЕВРАЛЯ. Лекция «Гроты, раковины и вода в ре-
зиденциях европейской аристократии конца XVI — 
конца XIX века». 16.02.2018. http://globalcity.info/
article/16/02/2018/12135

выставка «рожденные 
дуновенИеМ духа. проИзведенИя 
совреМенной кИтайской 
каллИграфИИ лЮ жуншэна 
И жИвопИсИ гао джаджуня»
Телевизионные СМИ

• Канал «Культура». В Екатеринбурге цити-
руют русских классиков в китайской интерпрета-
ции. 06.04.2018. https://tvkultura.ru/article/show/
article_id/240970/

• Вести-Урал. Изречения русских клас-
сиков в китайской интерпретации. 04.04.2018. 
http://vesti-ural.ru/news/67230-izrecheniya-russkix-
klassikov-v-kitajskoj-interpretacii.html

• ОТВ. Итоги недели: китайская каллиграфия 
в Екатеринбурге. 02.12.2017. http://www.obltv.ru/
news/culture/itogi-nedeli-kitayskaya-kalligrafiya-
v-ekaterinburge/

• ОТВ. Дуновение духа: уральцам покажут ра-
боты китайских мастеров каллиграфии. 03.04.2018. 
http://www.obltv.ru/news/culture/dunovenie-dukha-

uraltsam-pokazhut-raboty-kitayskikh-masterov-
kalligrafii/

• ОТВ. Символ дружбы: в Екатеринбур-
ге открылась выставка китайской каллиграфии. 
04.04.2018. http://www.obltv.ru/news/culture/
simvol-druzhby-v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-
kitayskoy-kalligrafii/

• ОТВ. Итоги недели: выставка китай-
ской каллиграфии в Екатеринбурге. 07.04.2018. 
http://www.obltv.ru/news/culture/itogi-nedeli-
vystavka-kitayskoy-kalligrafii-v-ekaterinburge/

• АТН. Выставка китайской каллиграфии. 
04.04.2018. http://atntv.ru/2018/04/04/%D0%B2
%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D
0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%
B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8/
Печатные СМИ

• Областная газета. Прочитать Толстого и До-
стоевского в… иероглифах. Кузнецова К. 05.04.2018. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/37704/

• Вечерний Екатеринбург. Конфуция и До-
стоевского объединила каллиграфия. 05.04.2018. 
http://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.
xn — p1ai/culture/visual/48054-konfutsiya-i-
dostoevskogo-obedinila-kalligrafiya/

Информационные порталы
• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: где пооб-

щаться с Андреем Звягинцевым и научиться писать 
иероглифы. Рассказываем, куда стоит спешить 
после работы. Разглядываем китайскую каллигра-
фию. 02.04.2018. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-54247751.html

• E1. Отмечаем Пасху, слушаем «Розовое 
вино», изучаем книги про Путина и еще 14 идей 
для выходных. Рассказываем о самых интересных 

http://globalcity.info/article/22/03/2018/12509
http://globalcity.info/article/16/02/2018/12135
http://globalcity.info/article/16/02/2018/12135
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событиях этого уик-энда. Выставка «Рожденные 
дуновением духа». 06.04.2018. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-54271251-section_id-7.html

• E1. Пишем «Тотальный диктант», грустим 
под «Сплин», сражаемся со «Спартаком» и еще 
17 идей для выходных. Рассказываем о самых 
интересных событиях этого уик-энда. Мастер-
класс / Каллиграфический перформанс Петера 
Коцака. 13.04.2018. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-54302321.html

• Global city. Рожденные дуновение духа. 
http://globalcity.info/afisha/12630

• Global city. Екатеринбуржцам предложи-
ли открыть «Свой Китай». На выставке каллигра-
фии «Рожденные дуновением духа». 05.04.2018. 
http://globalcity.info/photo/05–04–2018/12717

• Global city. Лучшие события выходных: куда 
сходить в Екатеринбурге 14–15 апреля. Мастер-
класс по китайской каллиграфии. Каллиграфи-
ческий перформанс Петера Коцака. 13.04.2018. 
http://globalcity.info/article/13/04/2018/12869

• It’s my city. 12 интересных событий недели. 
Афиша Екатеринбурга: фильм «Про рок», «Зажги си-
ним», день рождения Вениамина Метенкова и не толь-
ко. Выставка «Рожденные дуновением духа» в ЕМИИ. 
02.04.2018. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7482

• It’s my city. Каллиграфический пер-
форманс Петера Коцака. https://itsmycity.ru/
afisha/2018–04–15/kalligraficheskij-performans-
petera-kocaka

• Моменты. Концерт Юрия Башмета, встреча 
со Звягинцевым и фестивали устриц. Главные со-
бытия этой недели. Выставка «Рожденные дунове-
нием духа» в ЕМИИ. 02.04.2018. https://momenty.
org/afisha/i182928/

• ИА «Just Media». В Екатеринбургском музее 
ИЗО покажут работы китайских мастеров калли-
графии. 03.04.2018. http://www.justmedia.ru/news/
culture/v_ekaterinburgskom_muzee_izo_pokazhut_
raboty_kitajskih_masterov_kalligrafii

• Культура Екатеринбург. Рожденные 
дуновением духа. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i238347/

• Культура Екатеринбург. Культурная не-
деля. Куда пойти и чем заняться со 2 по 6 апре-
ля. Рожденные дуновением духа. 02.04.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i238483/

• Культура Екатеринбург. Иероглифы смыс-
лов. В Екатеринбургском музее изобразитель-

ных искусств открылась выставка китайской 
каллиграфии. 05.04.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i238819/

• Культура Екатеринбург. Мастер-класс 
и перформанс Петера Коцака (Словакия) по ки-
тайской каллиграфии. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/579/i239246/

• The Village. Екб. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. День 
информирования об аутизме, встреча со Звягин-
цевым и песни Летова в исполнении Билли Но-
вика. В МУЗЕЕ ИЗО пройдет открытие выставки 
произведений современных китайских художни-
ков «Рожденные дуновением духа». 02.04.2018. 
http://www.the-village.ru/village/weekend/events-
of-the-week/307637-eventsekb-2–8-april

• Geometria. Открытие выставки “Рожденные 
дуновением духа”. https://geometria.ru/places/
ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/
announcements/543114

• Geometria. Открытие выставки «Рожденные 
дуновением духа. Произведения современной 
китайской каллиграфии Лю Жуншэна и живописи 
Гао Джаджуня». http://www.geometria.by/places/
ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/
events/1049983

• ЕАН. «Один пояс — один путь»: екатерин-
буржцев познакомят с современной китайской 
каллиграфией. 04.04.2018. http://eanews.ru/news/
culture/Odin_poyas___odin_put__ekaterinburzhcev_
poznakomyat_s_sovremennoy_kitayskoy_
kalligrafiey_04_04_2018/

• ИА «Новый день». На мастер-классе кал-
лиграфа Петера Коцака всех научат древнему 
искусству. 13.04.2018. https://newdaynews.ru/ekb/
weekend/633206.html

выставка «косМос наш!»
Телевизионные СМИ

• ОТВ. В Екатеринбурге открылась выстав-
ка про мечты человека о космосе. 12.04.2018. 
http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-
otkrylas-vystavka-pro-mechty-cheloveka-o-kosmose/

• 41 канал. Улетный День космонавтики: пен-
сионеров отправили в полет в аэротрубе. Космос 
наш! — Доказывает и новая выставка в музее ИЗО. 
12.04.2018. http://ekbnews.tv/2018/04/12/uletniy-
den-kosmonavtiki-pensionerov-otpravili-v-polet-v-
aerotrube.shtml

• Вести-Урал.

Радио
• Радио «Эхо Москвы. Екатеринбург». Про-

грамма «Этюды о музее» с куратором выставки 
Ксенией Гилевой и руководителем отдела внему-
зейных выставок и проектов Музея космонавтики 
Ольгой Низовцевой. Эфир от 16.04.2018.

• Радио России. Урал. Новости. Комментарий 
куратора выставки Ксении Гилевой.

• Радио «Серебряный дождь в Екатеринбур-
ге». Программа «Радиолаборатория». Интервью 
с коллекционером Марселем Губайдуллиным. Эфир 
от 12.04.2018.

Печатные СМИ
• Журнал «Собака. Екатеринбург». № 04 (98) 

2018. Рубрика «Шейкер. Разное». Выставка «Космос 
наш!». Стр. 102.

• Журнал «Я покупаю». Апрель 2018. Рубрика 
«Афиша». «Космос наш!». Стр. 74.

• Журнал «Ural Airlines Magazine». Май 2018.
• Газета «Областная газета». № 61 (8361) 

от 10.04.2018. Рубрика «Культура/спорт». «Вы-
ставка «Космос наш!». Стр. 4.

• Газета «Областная газета». № 63 (8363) 
от 12.04.2018. Рубрика «Культура/спорт». Косми-
ческая живопись. Стр. 5.

• Журнал «Культура Урала». № 4 (60). 
Апрель 2018 г. Аненкова А. С. 74–75. Космос наш! 
http://www.muzkom.net/_download/kultural1804.pdf

Информационные агентства
• ИА «Новый день». В Екатеринбурге покажут 

картины космонавта Леонова, первым вышедшего 
в открытый космос. 04.04.2018. https://newdaynews.
ru/ekb/632290.html

• ИА «Новый день». Маяковский — труп, 
а «Алисе» — 35 — Weekend в Екатеринбурге. По-
смотреть на картины, написанные космонавтами, 
можно в ЕМИИ. 13.04.2018. https://newdaynews.
ru/ekb/weekend/633206.html

• ИА «ТАСС». Картины Леонова и Джанибе-
кова впервые привезли в Екатеринбург из Му-
зея космонавтики. 09.04.2018. http://tass.ru/ural-
news/5107523

• ИА «Just Media». Фарфор, оружие 
и одежда. В Екатеринбургском музее ИЗО от-
крылась космическая выставка. Экспозицию 
можно будет увидеть до 27 мая. 12.04.2018. 
http://www.justmedia.ru/news/culture/farfor_
oruzhie_i_odezhda_v_ekaterinburgskom_muzee_
izo_otkrylas_kosmicheskaya_vystavka

Информационные порталы
• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: где встре-

титься с космонавтом и спеть с A’Studio. Расска-
зываем, куда стоит спешить после работы. Идём 
на космическую выставку. 09.04.2018. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-54276561.html

• E1. Гагарин в фарфоре и графике: в Екате-
ринбурге открылась выставка о космонавтике. Из-
учаем историю освоения космоса по тарелочкам 
и картинам — в нашем фоторепортаже. 12.04.2018. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-54302351.html

• E1. Пишем «Тотальный диктант», грустим под 
«Сплин», сражаемся со «Спартаком» и еще 16 идей 
для выходных. Выставка «Космос наш!». 13.04.2018. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-54302321.html

• E1. Слушаем Feduk’а, смотрим «Звёздные 
войны», едем на «Майскую велопрогулку» и ещё 
17 идей для выходных. Творческая встреча с кол-
лекционером.25.05.2018. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-54475831.html

• ОТВ. В Екатеринбурге 13 апреля откроется 
космическая выставка. 09.04.2018. http://www.
obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-13-aprelya-
otkroetsya-kosmicheskaya-vystavka/

• Моменты. После Долецкой — в музей. Укра-
шения главного ювелирного дизайнера Екатерин-
бурга покажут в День космонавтики. 03.04.2018. 
https://momenty.org/city/i183006/

• Моменты. Космические украшения и одеж-
ду будущего показали в Музее ИЗО. 12.09.2018. 
https://momenty.org/city/i183215/

• Моменты. Звезды мюзиклов и спектакли 
«Золотой маски». Главные события этих выход-
ных. Творческая встреча с коллекционером Мар-
селем Губайдуллиным в Музее ИЗО. 25.05.2018. 
https://momenty.org/afisha/411

• Областная газета. «Изумрудные импро-
визации», выставка о космосе и «оп-арт»: ка-
кие выставки апреля нельзя пропустить. «Кос-
мос наш!». 10.04.2018. https://www.oblgazeta.ru/
culture/37759/

• Областная газета. Космическая живо-
пись. 12.04.2018. https://www.oblgazeta.ru/
culture/37794/

• It’s my city. 12 интересных событий недели. 
Выставка «Космос наш!», концерт Дельфина, встреча 
с Яной Трояновой и Василием Сигаревым и не толь-
ко. 09.04.2018. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7489

• It’s my city. Картины, золото и фарфор: в му-
зее изобразительных искусств откроют выстав-

https://newdaynews.ru/ekb/weekend/633206.html
https://newdaynews.ru/ekb/weekend/633206.html
http://www.muzkom.net/_download/kultural1804.pdf
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ку «Космос наш!». 11.04.2018. http://itsmycity.ru/
ekbdaily/6000/6639/

• It’s my city. Выставка «Космос наш!». 
https://itsmycity.ru/afisha/2018–04–13/vystavka-
kosmos-nash

• Интернет-газета «Znak.com». «Космос наш!». 
В Екатеринбурге открылась выставка о космо-
навтике и авиации. https://www.znak.com/2018–
04–12/v_ekaterinburge_otkrylas_vystavka_o_
kosmonavtike_i_aviacii

• Культура. Екатеринбург. Культурная неде-
ля. Куда пойти и чем заняться с 9 по 13 апреля. 
Космос наш! 09.04.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i238951/

• Культура. Екатеринбург. Выставка «Космос 
наш!». http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i239091/

• Культура. Екатеринбург. Мы не можем жить 
без космоса. Открытие выставки «Космос наш!» 
в Музее изобразительных искусств. 13.04.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i239270/

• Культура.Екатеринбург. Культурный 
майский уикенд. Чем заняться в Екатеринбур-
ге с 29 апреля по 2 мая. Экскурсия по выставке 
«Космос наш!». 27.04.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i240261/

• Екатеринбург.рф. «Космос наш»: выстав-
ка о покорении пространства откроется в Екате-
ринбурге. 10.04.2018. https://xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/news/71410-kosmos-nash-vystavka-o-
pokorenii-prostranstva-otkroetsya-v-ekaterinburge

• Ekatb. В Музее ИЗО откроется выставка к дню 
авиации и космонавтики «Космос наш!». 09.04.2018. 
http://ekatb.ru/v-muzee-izo-otkroetsya-vystavka-k-dnyu-
aviatsii-i-kosmonavtiki-kosmos-nash/

• Ural.ru. В Музее ИЗО откроется выставка, 
приуроченная к Всемирному дню авиации и кос-
монавтики. 09.04.2018. http://www.ural.ru/news/
culture/2018/04/09/news-148437.html

• Global city. Выставка «Космос наш!». 
http://globalcity.info/afisha/12801

• Global city. Как отпраздновать день 
космонавтики в Екатеринбурге. Космическая 
афиша на 12 апреля. «Космос наш!» в Му-
зее ИЗО. 11.04.2018. http://globalcity.info/
article/11/04/2018/12813

• Global city. Музей ИЗО подтверждает «Кос-
мос наш!». В День космонавтики Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств представил вы-

ставку «Космос наш!», посвященную освоению 
космоса и даже чуть больше — мечтам о нем и во-
площению этой мечты в искусстве. 13.04.2018. 
http://globalcity.info/photo/13–04–2018/12873

• Global city. Лучшие события выходных: 
куда сходить в Екатеринбурге 14–15 апре-
ля. Кураторская экскурсия по выставке «Кос-
мос наш!». 13.04.2018. http://globalcity.info/
article/13/04/2018/12869

• The Village. В Музее ИЗО откроется выстав-
ка, посвященная космосу. 12.04.2018. http://www.
the-village.ru/village/weekend/wknd-news/308881-
space-nash

• The Village. События недели. Выставка 
о Черномырдине, встреча проекта «Мой ГУЛАГ», 
концерт OQJAV и «Космический Люк Lovers». Куда 
сходить в Екатеринбурге со 9 по 15 апреля. В Му-
зее ИЗО состоится открытие выставки «Космос 
наш!». 09.04.2018. http://www.the-village.ru/village/
weekend/events-of-the-week/308429-eventsekb-9–
15-april

• The Villlage. На космической выставке 
в Музее ИЗО покажут коллекцию Avgvst и Про-
тея Темена. 12.04.2018. http://www.the-village.ru/
village/weekend/wknd-news/308881-space-nash

• 66.ru. В Екатеринбурге отпраздновали День 
космонавтики сборкой АК-47 и запуском ракет. 
В Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств ко Дню космонавтики приурочили выста-
вочный проект «Космос наш!». https://66.ru/news/
society/210170/

• U-mama. Выставочный проект «Кос-
мос наш!». 13.04.2018.https://www.u-mama.ru/
news/7/21081.html?utm_source=main

• Geometria. Выставочный проект «Космос 
наш!». https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-
muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/events/1050978

Блоги
• Seases. Блог Марины Козлачковой. По-

жать руку Гагарину. Со вчерашнего дня можно 
в Екатеринбургском Музее Изобразительных 
Искусств. 13.04.2018. https://seaseas.livejournal.
com/4027163.html

VII детско-ЮношескИй конкурс 
ЮвелИрного И каМнерезного 
Мастерства «наследнИкИ 
данИлы-Мастера»
Телевизионные СМИ

• Вести-Урал. В Музее ИЗО представили работы 
участников конкурса «Наследники Данилы-мастера». 
09.04.2018. http://vesti-ural.ru/news/67439-v-muzee-
izo-predstavili-raboty-uchastnikov-konkursa-nasledniki-
danily-mastera.html

Информационные порталы
• It’s my city. Выходные в городе: 6–8 апре-

ля. Афиша Екатеринбурга: 161 год Вениамину 
Метенкову, немецкое и французское кино, ки-
тайская каллиграфия и не только. Выставка «На-
следники Данилы-мастера» в ЕМИИ. 06.04.2018. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7488

• Культура. Екатеринбург. В чем сила, брат? 
Сила — в камне «Наследники Данилы-мастера»: 
фоторепортаж. 10.04.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i239096/

• Культура. Екатеринбург. Наследники Дани-
лы-Мастера. VII детско-юношеский конкурс юве-
лирного и камнерезного мастерства и выставка их 
работ. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i238868/

• E1. Отмечаем Пасху, слушаем «Розовое 
вино», изучаем книги про Путина и еще 14 идей 
для выходных. Рассказываем о самых интересных 
событиях этого уик-энда. Выставка «Наследники 
Данилы-мастера». 06.04.2018. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-54271251-section_id-7.html

• Моменты. Выставка ювелирного и кам-
нерезного мастерства в Музее ИЗО. 06.04.2018. 
https://momenty.org/afisha/i183011/

• Ekatb.ru. В Музее ИЗО откроется выставка 
детского-юношеского ювелирного и камнерезного 
мастерства. 06.04.2018. http://ekatb.ru/v-muzee-
izo-otkroetsya-vystavka-detskogo-yunosheskogo-
yuvelirnogo-i-kamnereznogo-masterstva/

• Arttube. Выставка «Наследники Данилы-
Мастера». https://ekb.arttube.ru/event/vy-stavka-
nasledniki-danily-mastera/

• Geometria. VII детско-юношеский кон-
курс ювелирного и камнерезного мастерства 
«Наследники Данилы-Мастера». Фотоотчет. 
https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-muzej-
izobrazitelnikh-iskusstv/events/1050261

выставка «шалоМ! еврейскИй 
быт И традИцИИ в жИвопИсИ 
налИны хейфец»
Информационные порталы

• Global city. Музей наива представит выстав-
ку о жизни ортодоксальных евреев. 23.04.2018. 
http://globalcity.info/news/23/04/2018/13133

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 12–13 МАЯ. Вы-
ставка «Шалом! Еврейский быт и традиции в живо-
писи Налины Хейфец». 10.05.2018. http://globalcity.
info/article/10/05/2018/13463

• Global city. ШАЛОМ! МУЗЕЙ НАИВА 
ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ВЫСТАВКУ. 27.04.2018. 
http://globalcity.info/photo/27–04–2018/13306

• Культура Екатеринбург. Культурная неде-
ля. Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге 
с 23 по 27 апреля. Шалом! Еврейский быт и тра-
диции в живописи Налины Хейфец. 23.04.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i239758/

• Культура Екатеринбург. И шалом, и погром, 
и любовь Выставка «Шалом! Еврейский быт и тра-
диции в живописи Налины Хейфец» в Музее наи-
вного искусства. 27.04.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i240264/

• The Village. Cобытия недели. Джаз от «Сан-
сары», экскурсия по работам Да Винчи и выстав-
ка Дмитрия Маркова. В МУЗЕЕ НАИВНОГО ИС-
КУССТВА откроется выставка «Выставка Шалом! 
Еврейский быт и традиции в живописи Налины 
Хейфец». 23.04.2018. http://www.the-village.ru/
village/weekend/events-of-the-week/310099-
sobytiya-nedeli

•  I t ’s  my c i t y. Выставка  «Шалом» . 
https://itsmycity.ru/afisha/2018–04–27/vystavka-
shalom

• Geometria. Фотоотчет с открытия вы-
ставки «Еврейский быт и традиции в живописи 
Налины Хейфец». https://geometria.ru/events/
arts/2018/4/26/1053110

Блоги
• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. О вы-

ставке «Шалом». 02.05.2018. https://seaseas.
livejournal.com/4055370.html

https://seaseas.livejournal.com/4027163.html
https://seaseas.livejournal.com/4027163.html
https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/events/1050261
https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/events/1050261
https://seaseas.livejournal.com/4055370.html
https://seaseas.livejournal.com/4055370.html
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передача работ старИка 
букашкИна в дар МузеЮ 
наИвного Искусства (27 апреля)
Телевизионные СМИ

• 41 канал. Музею наивного искусства подари-
ли стихи и картины Старика Букашкина.27.04.2018. 
https://ekbnews.tv/2018/04/27/muzeyu-naivnogo-
iskusstva-podarili-stihi-i-kartini-starika-bukashkina.
shtml

Информационные порталы
• It’s my city. Организаторы фестиваля «Сте-

нограффия» передали музею наивного искус-
ства работы Старика Б. У. Кашкина. 26.04.2018. 
https://itsmycity.ru/2018–04–26/organizatory-
festivalya-stenograffiya-peredali-muzeyu-naivnogo-
iskusstva-raboty-starika-bukashkina

• Global city. Коллекцию работ стари-
ка Букашкина подарят Музею наивного ис-
кусства. 26.04.2018. http://globalcity.info/
news/26/04/2018/13239

• Global city. Первые «Наивные чтения» прой-
дут 28 апреля в Музее наивного искусства и будут 
посвящены творчеству Народного дворника России 
Евгения Малахина, более известного под псевдони-
мом Старик Букашкин.27.04.2018. http://globalcity.
info/news/27/04/2018/13273

• The Village. «Стенограффия» подарит кол-
лекцию работ Старика Букашкина Музею наивного 
искусства. 26.04.2018. http://www.the-village.ru/
village/city/news-city/310601-boo-kashkin

• ИА «Just Media». «Музей наивного искус-
ства» пополнится полусотней работ Старика Бу-
кашкина. 26.04.2018. http://www.justmedia.ru/news/
culture/muzej_naivnogo_iskusstva_popolnitsya_
polusotnej_rabot_starika_bukashkina

• Областная газета. Музей наивного искусства 
пополнит свою коллекцию десятками работ Стари-
ка Букашкина. 26.04.2018. https://www.oblgazeta.
ru/news/36353/

• Ural.ru. «Музей наивного искусства» по-
полнится полусотней работ Старика Букаш-
кина. 26.04.2018. http://www.ural.ru/news/
culture/2018/04/26/news-148569.html

персональная выставка тоМИЮкИ 
сакуты «Интроспектор»
Телевизионные СМИ

• Вести-Урал. Новости. В Музее ИЗО открылась 
выставка работ японского художника Томиюки 
Сакуты. 18.05.2018. http://vesti-ural.ru/news/69468-
v-muzee-izo-otkrylas-vystavka-rabot-yaponskogo-
xudozhnika-tamiyuki-sakuty.html

• 4 канал. Программа «Утренний экспресс». 
В рамках перекрестного Года России и Японии 
можно будет приобщиться к современной япон-
ской графической культуре! Уже сегодня в Музее 
ИЗО откроется персональная выставка Томиюки 
Сакуты «ИНТРОСПЕКТОР». Эфир от 17 мая 2018. 
http://www.channel4.ru/stories/17002/

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Арт-субботник». 

Интервью с художником-графиком Томиюки Са-
кутой (Япония) и директором Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств Никитой Коры-
тиным. Эфир от 19.05.2018. https://www.echoekb.
ru/programs/arhiv/45/8052/

Информационные порталы
• Культура. Екатеринбург. Интроспек-

тор. Персональная выставка Томиюки Сакуты. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/574/i241051/

• Культура. Екатеринбург. Мир лиц. О вы-
ставке «Интроспектор» в ЕМИИ. 18.05.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i241201/

• Global city. Выставка «Интроспектор». 
http://globalcity.info/afisha/13583

• Global city. Дерзкий японский художник 
открыл персональную выставку в Екатеринбурге. 
Томиюки Сакута, японский автор, создающий гро-
тескные гравюры с необычными образами, привез 
в Екатеринбург 120 своих лучших работ. 18.05.2018. 
http://globalcity.info/news/18/05/2018/13579

• Weburg. Персональная выставка Томиюки 
Сакуты. http://weburg.net/afisha/events/48953

• Geometria. Фотоотчет с открытия выставки 
Томиюки Сакуты «Интроспектор». https://geometria.
ru/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-
iskusstv/events/1055635

• Cобака. Видели ночь. Японский гравер, по-
здравительные открытки и рок-марафон в ЕМИИ. 
17.05.2018. http://www.sobaka.ru/ekb/city/city/73064

• Free time. Персональная выставка Томиюки 
Сакуты «Интроспектор». 16.05.2018. http://freetime-
ekb.ru/18–05–24–06-vystavka-tomiyuki-sakuty/

• ОТВ. В Екатеринбурге пройдёт выставка 
японского мастера гравюры Томиюки Сакуты. 
16.05.2018. http://www.obltv.ru/news/culture/v-
ekaterinburge-proydyet-vystavka-yaponskogo-
mastera-gravyury-tomiyuki-sakuty/

• Ekatb.ru. В Музее ИЗО откроется выставка 
японского художника Томиюки Сакуты «Интро-
спектор». http://ekatb.ru/v-muzee-izo-otkroetsya-
vystavka-yaponskogo-hudozhnika-tomiyuki-sakuty-
introspektor/

• The Village. Концерт RSAC, междуна-
родная выставка в ГЦСИ, новый Science Slam 
и «Майская прогулка». В Музее ИЗО откроется 
персональная выставка Томиюки Сакуты «Ин-
троспектор». https://www.the-village.ru/village/
weekend/events-of-the-week/311991-ekb-
events-14–20may/?utm_source=engageya_the_
village&utm_medium=e_widget_partner&utm_
campaign=engageya_vil&utm_term=87471

• Областная газета. Персональная выставка 
Томиюки Сакуты открылась в рамках перекрёст-
ного Года России и Японии в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств. https://www.
oblgazeta.ru/culture/38301/

Блоги
• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. Фо-

тоотчет с открытия «Интроспектор. Персональ-
ная выставка Томиюки Сакуты». 19.05.2018. 
https://seaseas.livejournal.com/4079622.html

выставка «детство внутрИ. 
картИны-воспоМИнанИя наИвных 
художнИков Из собранИя еМИИ»
Телевизионные СМИ

• Вести-Урал. ВЫСТАВКА «ДЕТСТВО ВНУ-
ТРИ» ОТРЫЛАСЬ В МУЗЕЕ НАИВНОГО ИС-
КУССТВА. 31.05.2018. http://vesti-ural.ru/
news/70210-vystavka-detstvo-vnutri-otrylas-v-
muzee-naivnogo-iskusstva.html

Информационные порталы
• Global city. Выставка «Детство внутри». 

http://globalcity.info/afisha/13702
• Ural.ru. «Детство внутри» покажут в Музее 

наивного искусства. 28.05.2018. http://www.ural.
ru/news/culture/2018/05/28/news-148792.html

• Культура.Екатеринбург. Сладко-горь-
кое детство. О новой выставке Музея наивно-
го искусства. 02.06.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i242149/

• Культура.Екатеринбург. Детство внутри. Кар-
тины-воспоминания наивных художников из со-
брания Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i241762/

• E1. Слушаем Глюк’oZу с мотоциклистами, 
танцуем на улице, прибираем кладбище и ещё 12 
идей для выходных. Рассказываем о самых инте-
ресных событиях первого летнего уик-энда. Вы-
ставка «Детство внутри». 01.06.2018. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-55357301.html

• 66.ru. Выставка «Детство внутри». https://66.
ru/afisha/event/23659/

• ИА «ЕАН». В Екатеринбурге откроется выстав-
ка картин-воспоминаний. 28.05.2018. http://eanews.
ru/news/culture/V_Ekaterinburge_otkroetsya_vystavka_
kartin-vospominaniy_28_05_2018/

• Областная газета. «Областная газета» пред-
ставляет самые яркие выставки этой недели. Вы-
ставка «Детство внутри». 08.06.2018. https://www.
oblgazeta.ru/culture/38493/

выставка «роджер баллен. 
реальное И нереальное»
Информационные порталы

• Культура. Екатеринбург. Сочувствовать там, 
где подташнивает. В Екатеринбургском музее ИЗО 
открылась выставка Роджера Баллена. 09.06.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i242966/

• ИА «Европейско-Азиатские новости». «Ре-
альное и нереальное»: репортаж с фотовыставки 
Роджера Баллена. 08.06.2018. http://eanews.ru/
news/culture/Realnoe_i_nerealnoe__reportazh_s_
fotovystavki_Rodzhera_Ballena_08_06_2018/

• It’s my city. В музее изобразительных ис-
кусств откроется выставка фотографа-сюрреалиста 
из Южной Африки. 08.06.2018. https://itsmycity.
ru/2018–06–08/v-muzee-izobrazitelnyh-iskusstv-
otkroetsya-vystavka-fotografasyurrealista-iz-
yuzhnoj-afriki

• The Village. В Екатеринбурге откроется вы-
ставка Роджера Баллена. 06.06.2018. https://www.
the-village.ru/village/weekend/wknd-news/314771-
ballen
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• Областное телевидение. Музей ИЗО 
представил выставку провокационного фото-
графа из ЮАР. 08.06.2018. http://www.obltv.ru/
news/culture/muzey-izo-predstavil-vystavku-
provokatsionnogo-fotografa-iz-yuar/

• Областная газета. «Областная газета» пред-
ставляет самые яркие выставки этой недели. «Род-
жер Баллен. Реальное и нереальное». 08.06.2018. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/38493/

• Ural.ru. В Музее ИЗО показут фотографии 
в жанре «документальной фантастики». 04.06.2018. 
http://www.ural.ru/news/culture/2018/06/04/
news-148853.html

• Global city. Выставка «РОДЖЕР БАЛЛЕН. 
РЕАЛЬНОЕ И НЕРЕАЛЬНОЕ». http://globalcity.info/
afisha/13805

• E1. Отмечаем День России, гоняем на вело-
сипедах по барам, кидаемся краской и ещё 18 идей 
для выходных. Рассказываем о самых интересных 
событиях этого уик-энда. Выставка «Роджер Баллен. 
Реальное и нереальное». 09.06.2018. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-55392341.html

• Наша газета. Смотрим «Мир Юрского перио-
да 2», играем в старые видеоигры и пускаем фона-
рики на воду: выходные в Екатеринбурге. «Роджер 
Баллен. Реальное или нереальное» 08.06.2018. 
http://ngzt.ru/afisha/view/07–06–2018-afisha-na-
vyhodnye-v-ekaterinburge

• Geometria. Фотоотчет с открытия выстав-
ки «Роджер Баллен. Реальное и нереальное». 
https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-muzej-
izobrazitelnikh-iskusstv/events/1058541

Блоги
• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. Откры-

тие выставки «Роджер Баллен. Реальное и нереаль-
ное (18+)». 10.06.2018. https://seaseas.livejournal.
com/4103909.html

персональная выставка 
Южнокорейского фотографа наМ 
джуна «МгновенИе вечностИ»
Информационные порталы

• Е1. 5 вечеров в Екатеринбурге: где любовать-
ся видами Индии и когда смотреть кино про Че-
ловека-муравья. Рассказываем, куда стоит спешить 
после работы. Разглядываем фотографии Индии 
и Тибета. 02.07.2018. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-65099451.html?from=bot-art

• Global city. Выставка «Мгновение вечности». 
http://globalcity.info/afisha/14107

• Global city. ВПЕРВЫЕ В РОССИИ: МУЗЕЙ ИЗО 
ВЫСТАВИЛ РАБОТЫ ФОТОГРАФА, ЗАГЛЯНУВШЕГО 
В ДУШУ БУДДИСТА. 05.07.2018. http://globalcity.
info/photo/05–07–2018/14205

• Культура.Екатеринбург. Мгновение веч-
ности. Персональная выставка южнокорейско-
го фотографа Нам Джуна. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i243720/

• Культура. Екатеринбург. Культурный уи-
кенд. Чем заняться в Екатеринбурге с 6 по 8 июля. 
Выставка «Мгновение вечности». 05.07.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i243926/

• Культура. Екатеринбург. Как тебе Тибет? 
В Музее ИЗО открылась выставка «Мгновение 
вечности». В рамках проекта «Фотолето-2018» 
Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств представил новую экспозицию, посвящен-
ную буддизму. 06.07.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i243942/

• The Village.Екатеринбург. Куда сходить 
в Екатеринбурге со 2 по 8 июля. В Музее ИЗО 
откроется выставка выставка южнокорейского 
фотографа Нам Джуна «Мгновение вечности». 
02.07.2018.

• The Village.Екатеринбург. Три главные 
фотовыставки лета в Екатеринбурге. «Реальное 
и нереальное» Роджера Баллена, «Мгновение 
вечности» Нам Джуна и the FACE Андрея Мар-
тынова. 04.07.2018. https://www.the-village.ru/
village/weekend/season-plans/317501-photo-three

• It’s my city. В Екатеринбурге покажут медита-
тивные снимки южнокорейского фотографа, снятые 
в Индии и Тибете. 02.07.2018. https://itsmycity.
ru/2018–07–02/v-ekaterinburge-pokazhut-
meditativnye-snimki-yuzhnokorejskogo-fotografa-
snyatye-v-indii-i-tibete

• Ekatb.ru. Музей ИЗО: Персональная вы-
ставка южнокорейского фотографа Нам Джуна 
«Мгновение вечности». http://ekatb.ru/muzej-izo-
personalnaja-vystavka-juzhnokorejskogo-fotografa-
nam-dzhuna-mgnovenie-vechnosti/

• Областная газета. Обзор самых ярких вы-
ставок недели. Выставка «Мгновение вечности». 
04.07.2018. https://www.oblgazeta.ru/culture/38816/

• ЕТВ. АФИША НЕ ДЛЯ ВСЕХ: ОТРЫВАЕМСЯ 
НА КОНЦЕРТАХ И БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ. Путеше-
ствие в Тибет. 05.06.2018. https://ekburg.tv/novosti/

razvlechenija/2018–07–06/afisha_ne_dlja_vsekh_
otryvaemsja_na_koncertakh_i_boleem_za_nashikh

• Weburg. Выставка «Мгновение вечности». 
http://weburg.net/afisha/events/49234

• Моменты. Фестиваль рок-звезд и гала-кон-
церты в оперном. Главные события недели со 2 
по 8 июля. Персональная выставка южнокорейско-
го фотографа Нам Джуна в Музее ИЗО. 02.07.2018. 
https://momenty.org/afisha/903

• Выставка «FACE: 2.0. Новый взгляд на жанр 
портрета»

Информационные порталы
• E1. Примеряем скафандры, слушаем IOWA, 

летаем на шарах и ещё 15 идей для выходных. 
Рассказываем о самых интересных событиях это-
го уик-энда. Выставка «FACE: 2.0. Новый взгляд 
на жанр портрета». 10.08.2018. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-65251901.html

• The Village. «Купание красного коня» в Му-
зее ИЗО, выставка Сергея Шнурова и второй го-
родской митап для дизайнеров. В Музее ИЗО 
откроется выставка Андрея Мартынова «Face: 
2.0. Новый взгляд на жанр портрета».06.08.2018. 
https://www.the-village.ru/village/weekend/events-
of-the-week/320901-ekb-events-6–12-august

• Культура. Екатеринбург. Культурный уикенд. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 10 
по 12 августа. 08.08.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/
i245413/?cc=1

• Культура. Екатеринбург. Лицо как карта 
жизни.О фотовыставке «FACE2.0» в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств. 13.08.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i245511/

• Global city. «FACE: 2.0. Новый взгляд на жанр 
портрета». https://globalcity.info/afisha/14601

• Global city. МУЗЕЙ ИЗО ЗАВЕРШИТ «ФО-
ТОЛЕТО» ВЫСТАВКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФО-
ТОГРАФИИ. 08.08.2018. https://globalcity.info/
news/08/08/2018/14605

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 18–19 АВГУ-
СТА. Выставка «FACE:2.0. Новый взгляд на жанр 
портрета». 16.08.2018. https://globalcity.info/
article/16/08/2018/14695

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 11–12 АВГУСТА. 
Лекция участников выставки Face 2.0. 12.08.2018. 
https://globalcity.info/article/09/08/2018/14629

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 25–26 АВГУ-
СТА. Выставка «FACE: 2.0 Новый взгляд на жанр 
портрета». 23.08.2018. https://globalcity.info/
article/23/08/2018/14771

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 1–2 СЕНТЯ-
БРЯ. Выставка «FACE: 2.0 Новый взгляд на жанр 
портрета». 30.08.2018. https://globalcity.info/
article/30/08/2018/14903

• Weburg. Выставка «FACE: 2.0. Новый взгляд 
на жанр портрета». https://weburg.net/afisha/
events/49483

• Geometria. Выставка «FACE: 2.0. Но-
вый взгляд на жанр портрета». Фотоотчет с от-
крытия выставки. https://geometria.ru/places/
ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/
events/1065177

• Запуск коллекции носков по мотивам работ 
из собрания ЕМИИ совместно с St. Friday Socks 
(август)

Телевизионные СМИ
• АТН. МОДНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ГОРОЖАН. 

Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств выпустил носки с изображениями известных 
картин. 21.08.2018. http://atntv.ru/2018/08/21/%
D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0
%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B
F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0-
%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD/

• ОТВ. Музей из Екатеринбурга выпустил 
коллекцию носков в духе русского авангарда. 
21.08.2018. http://www.obltv.ru/news/culture/
muzey-iz-ekaterinburga-vypustil-kollektsiyu-noskov-
v-dukhe-russkogo-avangarda/

• 4 канал. Носки с картинами художников. 
Эфир от 19.10.2018. http://www.channel4.ru/
stories/18752/

Информационные агентства
• ИА «Новый день». Любителям искусства будут 

предлагать в музее носки с Малевичем. 21.08.2018. 
https://newdaynews.ru/ekb/643200.html

• ИА «Just Media». Носки с «Супрематиз-
мом» Малевича. Сергей Тонков выпустил новую 
коллаборацию с Екатеринбургским музеем ИЗО. 
21.08.2018. http://www.justmedia.ru/news/culture/
noski-s-suprematizmom-malevicha-sergey-tonkov-
vypustil-novuyu-kollaboratsiyu-s-yekaterinburgskim-
muzeyem-izo
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Информационные порталы
• Е1. Для хипстеров-искусствоведов: екате-

ринбургский музей выпустил носки со знамени-
тыми картинами. На них произведения Казимира 
Малевича, кузнеца Александра Лысякова и других 
художников. 21.08.2018. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-65289301.html

• ЕТВ. В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ МУЗЕЕ ИЗО 
ПОЯВИЛИСЬ НОСКИ ПО МОТИВАМ КАРТИН. 
21.08.2018. https://ekburg.tv/novosti/gorod/2018–
08–21/v_ekaterinburgskom_muzee_izo_pojavilis_
noski_po_motivam_kartin

• It’s my city. Фото дня: носки в стиле аван-
гарда и наивного искусства от Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств и St. Friday Socks. 
21.08.2018. https://itsmycity.ru/2018–08–21/foto-
dnya-noski-v-stile-avangarda-i-naivnogo-iskusstva-
ot-ekaterinburgskogo-muzeya-izobrazitelnyh-
iskusstv-i-stfriday-socks

• The Village Екатеринбург. Авангардистские 
носки от екатеринбургского Музея ИЗО и St. Friday 
Socks. Супрематизм и наивное искусство на носках 
петербургской марки. 21.08.2018. https://www.the-
village.ru/village/service-shopping/clothing/322547-
avngrd-socks

• Global city. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗО И ST.FRIDAY SOCKS ВЫПУСТИЛИ КОЛ-
ЛЕКЦИЮ НОСКОВ ПО МОТИВАМ КАРТИН ИЗ 
СОБРАНИЯ.21.08.2018. https://globalcity.info/
news/21/08/2018/14749

• Моменты. Известный бренд выпустил 
носки с картинами Музея ИЗО. 21.08.2018. 
https://momenty.org/city/1466

• Культура. Екатеринбург. Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств выпустил кол-
лекцию носков по мотивам картин. 21.08.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/news/562/i245981/

• 66. Екатеринбургский музей изобрази-
тельного искусства выпустил коллекцию носков. 
21.08.2018. https://66.ru/news/business/214454/

• Вечерний Екатеринбург. Лучшие карти-
ны екатеринбургского музея ИЗО натянут на ноги. 
21.08.2018. http://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.
xn — p1ai/entertainment/55550-luchshie-kartiny-
ekaterinburgskogo-muzeja-izo-natjanut-na-nogi.html

• Областная газета. Тренд: в Екатеринрнбург-
ском музее ИЗО можно будет приобрести живо-
писные носки. 21.08.2018. https://www.oblgazeta.
ru/news/40256/

• Уральский рабочий. Малевич у ваших ног: му-
зей ИЗО выпустил носки с картинами авангардистов. 
21.08.2018. http://xn——7sbbe6addecj3bpgj0a0fvd.
xn — p1ai/news/item/22316\

• Коммерсант-Урал. Живописные носки. 
Картинам музея в Екатеринбурге нашли новое 
место. 22.08.2018. https://www.kommersant.ru/
doc/3719788

• Комсомольская правда. В Екатеринбурге 
выпустят носки с картинами из коллекции музея 
ИЗО. 21.08.2018. https://www.ural.kp.ru/online/
news/3211291/

• Ekatb.ru. Музей ИЗО и St. Friday Socks вы-
пустили коллекцию носков по мотивам картин 
из собрания музея. 21.08.2018. http://ekatb.ru/
muzej-izo-i-st-friday-socks-vypustili-kollekciju-
noskov-po-motivam-kartin-iz-sobranija-muzeja/

• Эхо Москвы. Музей ИЗО выпустил коллек-
цию носков с картинами. 21.08.2018. https://www.
echoekb.ru/news/2018/08/21/71393/

• Uralweb.ru. Екатеринбургский музей 
ИЗО выпустил коллекцию дизайнерских но-
сков. 21.08.2018. https://www.uralweb.ru/news/
society/492817.html

• Агентство новостей «Между строк». Ноги 
как искусство. Екатеринбургский музей выпустил 
носки со знаменитыми картинами. 21.08.2018. 
https://afisha.mstrok.ru/news/nogi-kak-iskusstvo-
ekaterinburgskiy-muzey-vypustil-noski-so-
znamenitymi-kartinami

выставка «владелИца 
красного коня. дар казИМИры 
басевИч МузеяМ россИИ»
ФЕДЕРАЛьНыЕ СМИ

Телевизионные СМИ
• Канал «Культура». В Екатеринбурге рас-

сказывают о даре Казимиры Басевич музеям Рос-
сии. 09.08.2018. https://tvkultura.ru/article/show/
article_id/278746/

РЕГИОНАЛьНыЕ СМИ

Телевизионные СМИ
• Свердловское областное телевидение. 

В Екатеринбург привезли картину Петрова-
Водкина «Купание красного коня». 31.07.2018. 
http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburg-
privezli-kartinu-petrova-vodkina-kupanie-krasnogo-
konya/

• Свердловское областное телевидение. 
В Екатеринбурге прошла распаковка легендарного 
шедевра «Купание красного коня»: эксклюзив ОТВ. 
31.07.2018. http://www.obltv.ru/news/culture/v-
ekaterinburge-proshla-raspakovka-legendarnogo-
shedevra-kupanie-krasnogo-konya-eksklyuziv-otv/

• Свердловское областное телевидение. «Вла-
делица Красного коня»: уральцам представили кол-
лекцию Казимиры Басевич. 09.08.2018. http://www.
obltv.ru/news/culture/vladelitsa-krasnogo-konya-
uraltsam-predstavili-kollektsiyu-kazimiry-basevich/

• Свердловское областное телевидение. 
В Екатеринбургском музее ИЗО открылась вы-
ставка шедевров из коллекции Каземиры Ба-
севич. 10.08.2018. http://www.obltv.ru/news/
culture/v-ekaterinburgskom-muzee-izo-otkrylas-
vystavka-shedevrov-iz-kollektsii-kazemiry-basevich/

• Вести-Урал. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВПЕРВЫЕ 
ПОКАЖУТ КАРТИНУ ПЕТРОВА-ВОДКИНА «КУПА-
НИЕ КРАСНОГО КОНЯ». 31.07.2018. http://vesti-ural.
ru/news/73230-v-ekaterinburge-vpervye-pokazhut-
kartinu-petrova-vodkina-kupanie-krasnogo-konya.
html

• Вести-Урал. ВЫСТАВКУ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
КАЗИМИРЫ БАСЕВИЧ НАЗВАЛИ «ВЛАДЕЛИЦА 
КРАСНОГО КОНЯ». 09.08.2018. http://vesti-ural.ru/
news/73786-vystavku-iz-kollekcii-kazimiry-basevich-
nazvali-vladelica-krasnogo-konya.html

• Вести-Урал. События недели. Интервью 
с Юдкевич Т. А. Эфир от 12.08.2018. https://www.
youtube.com/watch?v=z4QwMp_ro20

• 4 канал. «Купание красного коня». Крас-
ный конь приехал искупаться в Екатеринбурге. 
31.07.2018. http://www.channel4.ru/stories/17812/

• 4 канал. «Купание красного коня». Одна 
из самых известных картин Петрова-Водкина 
впервые в Екатеринбурге! 09.08.2018. http://www.
channel4.ru/stories/17920/

• 41 канал. ШЕДЕВРЫ ЗА СТЕНКОЙ: ГОРОЖАНКА 
ПЕРЕДАЛА В ДАР МУЗЕЯМ КАРТИНЫ ПЕТРОВА-ВОД-
КИНА И КУСТОДИЕВА. Все они долгие годы храни-
лись в обычной свердловской квартире. 24.07.2018. 
https://ekbnews.tv/2018/07/24/shedevri-za-stenkoy-
gorozhanka-peredala-v-dar-muzeyam-kartini-petrova-
vodkina-i-kustodieva.shtml

• 41 канал. «КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ» 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Полотно долго путешествовало 
«галопом по Европам» и чудом вернулось на родину. 
31.07.2018. https://ekbnews.tv/2018/07/31/quot-
kupanie-krasnogo-konya-quot-v-ekaterinburge.shtml

• 41 канал. УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
КАРТИН КАЗИМИРЫ БАСЕВИЧ. В числе шедев-
ров — «Купание красного коня» Петрова-Водки-
на. Интервью Зельфиры Трегуловой. 08.08.2018. 
https://ekbnews.tv/ps/2018/08/unikalnaya-
kollektsiya-kartin-kazimiri-basevich.shtml

• Новости Первоуральска. Шедевры Пе-
трова-Водкина привезли на Урал. 01.08.2018. 
http://pervomedia.ru/17139/

Радио
• Эхо Москвы в Екатеринбурге. Программа 

«Арт-Субботник». Интервью с Трегуловой З. И. и Ко-
рытиным Н. Н. Эфир от 11.08.2018. https://www.
echoekb.ru/programs/arhiv/45/8340/

• Город FM. Интервью с Корытиным Н. Н. Эфир 
от 02.08.2018.

• Радио России-Радио Урала (ГТРК «Урал»). 
Программа «Свободное время». Интервью с кура-
тором выставки Горнунг О. А. Эфир от 13.08.2018.

• Новое радио Екатеринбург 90.8 Ф. Интер-
вью с куратором выставки Горнунг О. А. Программа 
«Личные Сообщения» на Новом Радио августа. 
Эфир от 07.08.2018.

Печатные СМИ
• Журнал «Стольник». № 07 (196). Август. 

Стр. 99. Ради искусства. http://www.stolnick.ru/
magazine/month/date/2018–8

• Журнал «Стольник». № 08 (197). Сентябрь. 
Стр. 164–166. Интервью с Трегуловой И. А. Интервью 
с З. И. Трегуловой. Директор говорит. http://www.
stolnick.ru/magazine/month/date/2018–9

• Журнал «Собака». № 06 (100) 2018. Стр. 110. 
Рубрика «Шейкер. Разное». «Владелица Красного 
коня» в музее ИЗО — маст-визит для эстетов и на-
чинающих ценителей искусства.

• Журнал «Культура Урала». № 7 (63). Сентябрь. 
Стр. 72–74. Дар бесценный. Решетникова А.
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• Областная газета. Полотна Третьяковки 
хранились в скромной двушке в Свердловске, 
и теперь вернулись в город. Белоцерковская Я., 
Шадрина Н. 10.08.2018. https://www.oblgazeta.
ru/culture/39357/

• Областная газета. Третьяковка: опередить 
время и попасть в историю. Интервью с З. И. Тре-
гуловой. 16.08.2018. https://www.oblgazeta.ru/
culture/39419/

Информационные агентства
• ИА «ТАСС». Новости Урала. Картину Петро-

ва-Водкина «Купание красного коня» впервые 
покажут в Екатеринбурге. 31.07.2018. http://tass.
ru/ural-news/5416478

• ИА «ТАСС». Новости Урала. Картина “Ку-
пание красного коня” покинула Москву впервые 
за 13 лет для выставки на Урале. 09.08.2018. 
http://tass.ru/ural-news/5442668

• ИА «ТАСС». Более 500 человек увидели “Ку-
пание красного коня” в день открытия выставки 
в Екатеринбурге. Картина выставлена в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
до 30 сентября. 10.08.2018. http://tass.ru/ural-
news/5447621

• РИА «Новый день». Пламя революции или 
отблеск небес: екатеринбуржцам предстоит разга-
дать загадку «красного коня». Вирачева Е. 08.08.2018. 
https://newdaynews.ru/ekb/642341.html

• РИА «Новый день». Пятничный Петров-
Водкин, фестиваль укулеле и массовая смехоте-
рапия в центре города — Weekend в Екатерин-
бурге.10.08.2018. https://newdaynews.ru/ekb/
weekend/642532.html

• ИА «Just Media». От Кустодиева до Петрова-
Водкина. В Екатеринбургский музей ИЗО пере-
дали работы из уникальной коллекции Казими-
ры Басевич. 23.07.2018. http://www.justmedia.ru/
news/culture/_ot_kustodieva_do_petrovavodkina_v_
ekaterinburgskij_muzej_izo_peredali_raboty_iz_
unikalnoj__kollekczii_kazimiry_basevich

• ИА «Just Media». Экскурсию по выставке 
«Владелица Красного коня» в музее ИЗО те-
перь можно послушать по телефону. 30.08.2018. 
http://www.justmedia.ru/news/culture/ekskursiyu-
po-vystavke-vladelitsa-krasnogo-konya-v-muzeye-
izo-teper-mozhno-poslushat-po-telefonu

• ИА «БанкИнформСервис». Екатеринбурж-
цы увидят знаменитое «Купание красного коня». 
31.07.2018. https://bankinform.ru/news/singlenews.
aspx?newsid=94258

• ИА «БанкИнформСервис». Выезд красно-
го коня: Екатеринбург стал вторым после Нью-
Йорка городом, увидевшим знаменитую картину. 
09.08.2018. https://bankinform.ru/news/singlenews.
aspx?newsid=94404

• ИА «Медиакит». Картину «Купание крас-
ного коня» презентовали в Екатеринбурге. 
10.08.2018. http://ekb.mediakit-ia.ru/2018/08/10
/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%
D0%BD%D1%83-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D
0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1
%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B
3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7/

Информационные порталы
• E1. В музей ИЗО на Воеводина привезут 

«Купание красного коня» Петрова-Водкина. Здесь 
представят экспонаты одной из легендарных част-
ных коллекций. 30.07.2018. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-65210871.html

• E1. Купаем красного коня в прямом эфи-
ре: в Екатеринбурге презентовали знаменитую 
картину Петрова-Водкина. Прямое включение 
с пресс-показа выставки, экскурсия Юдкевич Т. А. 
09.08.2018. https://www.e1.ru/news/spool/news_
id-65248281.html?from=left-art

• E1. Примеряем скафандры, слушаем IOWA, 
летаем на шарах и ещё 15 идей для выходных. 
Рассказываем о самых интересных событиях этого 
уик-энда. 10.08.2018. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-65251901.html

• E1. «Детектив с элементами мистики»: как 
картина «Купание красного коня» оказалась в Ека-
теринбурге. Профессор Уральской архитектурной 
академии решила отдать в музей остатки семейной 
коллекции. 11.08.2018. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-65258081.html

• The Village.Екатеринбург. В Музей ИЗО при-
везут «Купание красного коня» Петрова-Водки-
на. 31.07.2018. https://www.the-village.ru/village/
weekend/wknd-news/320371-red-horse

• The Village.Екатеринбург. События недели. 
«Купание красного коня» в Музее ИЗО, выставка 
Сергея Шнурова и второй городской митап для 
дизайнеров. 06.08.2018. https://www.the-village.
ru/village/weekend/events-of-the-week/320901-
ekb-events-6–12-august

• The Village.Екатеринбург. Цифра дня. Сколь-
ко человек пришло на «Купание красного коня» 
в Екатеринбурге. 13.08.2018. https://www.the-

village.ru/village/weekend/wknd-news/321639-
red-horse

• It’s my city. В Екатеринбург на полто-
ра месяца привезут картину «Купание красно-
го коня» Кузьмы Петрова–Водкина. 31.07.2018. 
https://itsmycity.ru/2018–07–31/v-ekaterinburg-na-
poltora-mesyaca-privezut-kartinu-kupanie-krasnogo-
konya-kuzmy-petrovavodkina

• It’s my city. От бытовой зарисовки до сим-
вола эпохи. В Екатеринбург привезли «Купание 
красного коня». Что нужно знать об этой карти-
не. 08.08.2018. https://itsmycity.ru/2018–08–08/
rasskazyvaem-o-kartine-kuzmy-petrovavodkina-
kupanie-krasnogo-konya-kotoruyu-vystavyat-v-
ekaterinburge

• Global city. «ТРОИЦА» ПЕТРОВА-ВОДКИ-
НА УКРАСИТ КОЛЛЕКЦИЮ ЕМИИ. МУЗЕЙ ИЗО 
ПОЛУЧИЛ В ДАР УНИКАЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
ИЗ СОБРАНИЯ КАЗЕМИРЫ БАСЕВИЧ. 23.07.2018. 
https://globalcity.info/news/23/07/2018/14435

• Global city. ШЕДЕВР ПЕТРОВА-ВОДКИНА 
«КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ» ПРИБЫЛ В ЕКА-
ТЕРИНБУРГ. 31.07.2018. https://globalcity.info/
news/31/07/2018/14513

• Global city. «ЭТА КОЛЛЕКЦИЯ — ОЛИЦЕ-
ТВОРЕНИЕ ОТТЕПЕЛИ»: ШЕДЕВРЫ ТРЕТЬЯКОВКИ 
ПРЕДСТАВИЛИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 09.08.2018. 
https://globalcity.info/news/09/08/2018/14626

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 11–12 АВГУСТА. 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ НЕ ПЕРСИ-
КОВ, А ПИЩИ ДУХОВНОЙ. Лекция «Музей и кол-
лекционеры». 09.08.2018. https://globalcity.info/
article/09/08/2018/14629

• Global city. СНАЧАЛА В ЕКАТЕРИНБУРГ, 
ПОТОМ В ВАТИКАН: В ЕМИИ ПРИВЕЗЛИ «КУ-
ПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ». УВИДЕТЬ ШЕДЕВР 
МОЖНО НА ВЫСТАВКЕ КОЛЛЕКЦИИ КАЗИМИ-
РЫ БАСЕВИЧ. 10.08.2018. https://globalcity.info/
photo/10–08–2018/14637

• Global city. «ВЛАДЕЛИЦА КРАСНОГО КОНЯ. 
ДАР КАЗИМИРЫ БАСЕВИЧ МУЗЕЯМ РОССИИ». 
https://globalcity.info/afisha/14517

• Global city. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУЗЕЙ ИЗО 
ЗАПУСТИЛ БЕСПЛАТНЫЙ АУДИОГИД. 29.08.2018. 
https://globalcity.info/news/29/08/2018/14839

• Культура. Екатеринбург. Никита Корытин: 
«Культура — самый эффективный и трагически 
недооцененный ресурс». Большое интервью 
с директором Екатеринбургского музея изо-

бразительных искусств. Азанова Е. 07.08.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i245277/

• Культура. Екатеринбург. Александр Якоб 
встретился с директором Третьяковской га-
лереи Зельфирой Трегуловой. 09.08.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/news/562/i245424/

• Культура. Екатеринбург. Казимира Ба-
севич: «Эти картины должны быть достояни-
ем народа» Еще раз о роли личности в исто-
рии искусства и культуре в целом. 10.08.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i245479/?cecutient=1

• Культура. Екатеринбург. В Музее ИЗО 
прошла пресс-конференция, посвященная вы-
ставке «Владелица Красного коня». 09.08.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/news/562/i245452/

• Культура. Екатеринбург. В Екатеринбург 
на выставку прибыл шедевр Петрова-Водкина 
«Купание красного коня». http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i244994/

• Моменты. Выставку даров в Музее ИЗО 
откроют знаменитой картиной Петрова-Водкина. 
31.07.2018. https://momenty.org/city/1247

• Моменты. Музей ИЗО получил в дар картины. 
Шедевры хранились в городе, но тщательно скрыва-
лись. 24.07.2018. https://momenty.org/city/1164

• Моменты. Шедевры Третьяковки и Шнуро-
ва. Чем вдохновляться в последний месяц лета 
в Екатеринбурге. «Владелица Красного коня. Дар 
Казимиры Басевич музеям России» в Музее ИЗО. 
02.08.2018. https://momenty.org/city/1273

• Моменты. Музей ИЗО отвоевал шедевр 
у Третьяковки и «Русского музея». «Это ис-
ключительный случай». Краева Я. 09.08.2018. 
https://momenty.org/city/1345

• ЕТВ. Новости. СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ. ЖИ-
ТЕЛЯМ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОКАЖУТ «КУПАНИЕ 
КРАСНОГО КОНЯ». 31.07.2018. https://ekburg.
tv/novosti/razvlechenija/2018–07–31/speshite_
videt_zhiteljam_ekaterinburga_pokazhut_kupanie_
krasnogo_konja

• ЕТВ. Новости. ЕКАТЕРИНБУРГ ОТБИЛ «КУ-
ПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ» У ВАТИКАНА И РУС-
СКОГО МУЗЕЯ. 09.08.2018. https://ekburg.tv/
novosti/razvlechenija/2018–08–09/ekaterinburg_
otbilkupanie_krasnogo_konja_u_vatikana_i_russkogo_
muzeja
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• ЕТВ. Программа «Сумма мнений». «КУПА-
НИЕ КРАСНОГО КОНЯ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. ДАР 
КАЗИМИРЫ БАСЕВИЧ. Прямой эфир с открытия вы-
ставки от 09.08.2018. https://ekburg.tv/programmy/
summa_mnenij/2018–08–09/kupanie_krasnogo_
konja_v_ekaterinburge_dar_kazimiry_basevich 
(https://www.youtube.com/watch?v=cqG7bpJq27k)

• ЕТВ. ВОТ ЭТО НОВОСТЬ! ЧЕМ ЖИЛ ЕКАТЕ-
РИНБУРГ В АВГУСТЕ — В ОДНОЙ КАРТИНКЕ. ЕТВ 
рассказывает о главных новостях прошедшей не-
дели легко и весело. Шедевр подъехал. 10.08.2018. 
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2018–08–10/
vot_ehto_novost_chem_zhil_ekaterinburg_v_
avguste_v_odnoj_kartinke

• ЕТВ. «КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ» В ЕКАТЕ-
РИНБУРГЕ ПОСМОТРЕЛИ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. 
Выставка с работой Кузьмы Петрова-Водкина 
открылась в музее ИЗО 10 августа. 13.08.2018. 
https://ekburg.tv/novosti/gorod/2018–08–13/
kupanie_krasnogo_konja_vekaterinburge_posmotreli_
dve_tysjachi_chelovek

• Российская газета. Куда поскачет Крас-
ный конь? Москва — Екатеринбург — Ватикан. 
Таков маршрут путешествия одной из самых зна-
менитых картин Петрова-Водкина. 09.08.2018. 
https://rg.ru/2018/08/09/reg-urfo/kupanie-krasnogo-
konia-privezli-iz-tretiakovki-v-ekaterinburg.html

• Российская газета. Выставка трех поколений 
семьи. Басевич — Лотаревы безвозмездно передали 
России уникальное собрание русской живописи. 
Дубичева К. 16.08.2018. https://rg.ru/2018/08/16/
reg-urfo/eksperty-prosledili-sudbu-kollekcionerov-
hranitelej-krasnogo-konia.html

• Областная газета. В Екатеринбурге пред-
ставили «Купание красного коня» и другие ше-
девры Третьяковки. Белоцерковская Я. 09.08.2018. 
https://www.oblgazeta.ru/news/39831/

• Областная газета. Полотна Третьяковки 
хранились в скромной двушке в Свердловске, 
и теперь вернулись в город. Белоцерковская Я., 
Шадрина Н.. 10.08.2018. https://www.oblgazeta.
ru/culture/39357/

• Областная газета. Третьяковка: опередить 
время и попасть в историю. Интервью с З. И. Тре-
гуловой. 16.08.2018. https://www.oblgazeta.ru/
culture/39419/

• Областная газета. Музей. Транзитное время. 
«Вы создаёте проекты федерального уровня — 
и как раз недавно сделали очередной «ход конём». 
Красным конём. Выставка стала действительно 

заметным событием». Белоцерковская Я., Шадрина 
Н. 05.10.2018. https://www.oblgazeta.ru/culture/
fine-art/40034/

• Наша газета. Екатеринбуржцам покажут 
оригинал шедевра Петрова-Водкина “Купание 
красного коня”. 31.07.2018. http://ngzt.ru/news/
view/31–07–2018-ekaterinburjcam-pokajut-
original-shedevra-petrova-vodkina-kupanie-
krasnogo-konya

• Наша газета. В музее ИЗО выставлены ше-
девры из коллекции Казимиры Басевич, в том чис-
ле «Купание красного коня». 17.08.2018. http://m.
ngzt.ru/afisha/view/800

• Деловой квартал. Екатеринбург увидит 
«Купание красного коня» К. Петрова-Водкина 
на уникальной выставке. Интервью директо-
ра Музея ИЗО Никиты Корытина. 06.08.2018. 
http://ekb.dk.ru/news/ekaterinburg-uvidit-kupanie-
krasnogo-konya-k-petrova-vodkina-na-unikalnoy-
vystavke-237108759?utm_campaign=www.
dk.ru&utm_medium=listing&utm_
source=materialspartner\

• Коммерсант Урал. Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств получил в дар картины Кузьмы 
Петрова-Водкина и Бориса Кустодиева. 23.07.2018. 
https://www.kommersant.ru/doc/3694724

• Коммерсант Урал. В Екатеринбурге пока-
жут картину Петрова-Водкина «Купание красного 
коня». https://www.kommersant.ru/gallery/3701259

• Коммерсант Урал. Екатеринбург одари-
ли искусством. Открылась выставка шедевров 
из коллекции Казимиры Басевич. 09.08.2018. 
https://www.kommersant.ru/doc/3708838 (фотогра-
фии: https://www.kommersant.ru/gallery/3708838)

• Коммерсант Урал. По Екатеринбургу прой-
дет «Красный конь». Легендарная картина Кузь-
мы Петрова-Водкина впервые представлена 
на Урале. Позднякова Ю. 10.08.2018. https://www.
kommersant.ru/doc/3708693

• Коммерсант Урал. За три дня выставку «Вла-
делица Красного коня» в Екатеринбурге посетили 
более 2 тысяч человек. 13.08.2018. https://www.
kommersant.ru/amp/3712945

• Комсомольская правда. Екатеринбуржцам 
покажут оригинал шедевра Петрова-Водкина «Ку-
пание красного коня». 31.07.2018. https://www.
ural.kp.ru/online/news/3189900/

• Аргументы и факты. В Екатеринбург при-
везут «Купание красного коня». У уральцев по-
явится шанс увидеть шедевр художника Кузьмы 

Петрова-Водкина. 31.07.2018. http://www.ural.aif.
ru/culture/event/v_ekaterinburg_privezut_kupanie_
krasnogo_konya

• Московский комсомолец. В Екатеринбург 
прибыл шедевр К. Петрова-Водкина. 02.08.2018. 
https://eburg.mk.ru/culture/2018/08/02/v-
ekaterinburg-pribyl-shedevr-k-petrovavodkina.html

• Московский комсомолец. Дозвонить-
ся до шедевра Петрова-Водкина предлагают 
в Екатеринбурге. 29.08.2018. https://eburg.mk.ru/
culture/2018/08/29/dozvonitsya-do-shedevra-
petrovavodkina-predlagayut-v-ekaterinburge.html

• Ural.ru. В Екатеринбурге покажут «Купание 
красного коня». 31.07.2018. http://www.ural.ru/
news/culture/2018/07/31/news-149335.html

• Я покупаю. В Музее ИЗО до 30 сентября 
представлен подлинный шедевр Петрова-Вод-
кина — «Купание красного коня». 16.08.2018. 
http://www.yapokupayu.ru/blogs/post/organizuem-
vam-dosug-darim-4-bileta-na-vystavku-kupanie-
krasnogo-konya-2

• Выбирай. «Владелица Красного коня. 
Дар Казимиры Басевич музеям России». 
https://ekaterinburg.vibirai.ru/afisha/exhibition/
vladelica_krasnogo_konya_dar_kazimiry_basevich_
muzeyam_rossii-2448146?date=2018–08–23

• Gorpom. Музей ИЗО выставит ориги-
нал легендарной картины «Купание красно-
го коня». 31.07.2018. https://mag.gorpom.ru/
citynews/10402235-muzej-izo-vystavit-original-
legendarnoj-kartiny-kupanije-krasnogo-konya/

• Радио «Культура». Картина “Купание крас-
ного коня” впервые будет представлена в Ека-
теринбурге. http://www.cultradio.ru/news/show/
id/126324

• Радио «Культура». Картина “Купание крас-
ного коня” впервые за 13 лет покинула стены Тре-
тьяковской галереи. http://www.cultradio.ru/news/
show/id/129244

• Радио «Культура». Более 500 человек уви-
дели “Купание красного коня” в день открытия 
выставки в Екатеринбурге. http://www.cultradio.
ru/news/show/id/129543

• Глагол. Иркутское обозрение. Иркутский след 
в сохранении «Купания красного коня». 12.08.2018. 
https://glagol38.ru/text/12–08–2018/irkutskii_sled_v_
sohranenii_kupanija_krasnogo_konja

• Ревизор. В Екатеринбурге покажут “Купа-
ние красного коня” Петрова-Водкина. 31.07.2018. 
http://www.rewizor.ru/museums-exhibitions/news/v-

ekaterinburge-pokajut-kupanie-krasnogo-konya-
petrova-vodkina/

• Вечерние Ведомости. Екатеринбуржцам 
покажут «Купание красного коня». 31.07.2018. 
http://veved.ru/news/110506-ekaterinburzhcam-
pokazhut-kupanie-krasnogo-konya.html

• Культуромания. “Купание красного коня” 
Петрова-Водкина впервые покажут в Екатерин-
бурге. 31.07.2018. http://kulturomania.ru/news/
item/kupanie-krasnogo-konya-petrova-vodkina-
vpervye-pokazhut-v-ekaterinburge/

Блоги
• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. Он 

здесь, в нашем музее!!! 14.08.2018. https://seaseas.
livejournal.com/4170812.html

«вне вреМенИ, но кстатИ.  
выставка к 80-летИЮ евгенИя 
МалахИна (б. у. кашкИна) 
Из собранИя еМИИ
Телевизионные СМИ

• 41 канал. В  МУЗЕЕ НАИВНОГО ИС-
КУССТВА ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ СТАРИКА БУ-
КАШКИНА. 14.09.2018. https: //ekbnews.
tv/2018/09/14/v-muzee-naivnogo-iskusstva-
otmetili-yubiley-starika-bukashkina.shtml

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Этюды о музее». 

Эфир от 12.09.2018. Куратор выставки Костина Д. 
о выставке «Вне времени, но кстати», посвященной 
80-летию поэта, художника и музыканта Евге-
ния Малахина. https://www.echoekb.ru/programs/
arhiv/101/8572/

Информационные агентства
• ИА «ТАСС-Урал». В Екатеринбурге открылась 

выставка, посвященная художнику Евгению Мала-
хину. 15.09.2018. https://tass.ru/kultura/5568838

Информационные порталы
• Свердловское областное телевидение. «Вне 

времени, но кстати»: в Екатеринбурге откроется 
выставка в честь старика Б. У. Кашкина. 13.09.2018. 
http://www.obltv.ru/news/culture/vne-vremeni-no-
kstati-v-ekaterinburge-otkroetsya-vystavka-v-chest-
starika-b-u-kashkina/

• It’s my city. Фотокниги, «морально-быто-
вые досочки» и не только: большая выставка Ста-
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рика Б. У. Кашкина откроется в Екатеринбурге. 
12.09.2018. https://itsmycity.ru/2018–09–12/fotoknigi-
moralnobytovye-dosochkii-i-ne-tolko-bolshaya-
vystavka-starika-bu-kashkina-otkroetsya-v-
ekaterinburge

• It’s my city. Кураторская экскурсия по вы-
ставке «Вне времени, но кстати». https://itsmycity.
ru/afisha/2018–10–17/kuratorskaya-ekskursiya-po-
vystavke-vne-vremeni — no-kstati

• The Village Екатеринбург. ГИД THE VILLAGE. 
Эрик Булатов, Ингмар Бергман и шедевр Эрмитажа: 
Главные выставки осени в Екатеринбурге. «Вне вре-
мени, но кстати», выставка Б. У. Кашкина. 11.09.2018. 
https://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-
guide/325741-autumn-art

• Моменты. Sandarina Market, техно-рейв 
и джазовый фестиваль: куда пойти в выходные 
14–16 сентября. Выставка «Вне времени, но кста-
ти» в ЕМИИ. 14.09.2018. https://momenty.org/
afisha/1760

• Global city. Выставка «ВНЕ ВРЕМЕНИ, НО 
КСТАТИ». https://globalcity.info/afisha/15065

• Коммерсант. В Екатеринбурге откроется 
выставка, посвященная 80-летию старика Б. У. Каш-
кина. 12.09.2018. https://www.kommersant.ru/
doc/3738831

• Geomertia. Фотоотчет с открытия выстав-
ки к 80-летию Евгения Малахина (Б. У. Кашкина). 
https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-muzej-
izobrazitelnikh-iskusstv/events/1068939

• Ural.ru. В Музее наивного искусства покажут 
выставку «Вне времени, но кстати». 11.09.2018. 
http://www.ural.ru/news/culture/2018/09/11/
news-149627.html

 

выставка «Между вечностьЮ 
И повседневностьЮ: 
натЮрМорт И Интерьер 
в отечественноМ Искусстве 
xx века Из собранИя еМИИ»
Телевизионные СМИ

• 4 канал. Программа «Утренний экс-
пресс». Интервью с  куратором Вансович 
Ю. Эфир от 05.09.2018. http://www.channel4.ru/
stories/18202/

Информационные порталы
• Е1. Покоряем небоскрёб, идём на «Без-

умные дни», запускаем воздушных змеев и ещё 

14 идей для выходных. Рассказываем о самых 
интересных событиях этого уик-энда. Выставка 
«Между вечностью и повседневностью». 07.09.2018. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65358161.
html

• Областная газета. «ОГ» представляет вы-
ставки недели. «Между вечностью и повседнев-
ностью». 03.09.2018. https://www.oblgazeta.ru/
culture/fine-art/39622/

• Культура. Екатеринбург. Вселенная в на-
тюрморте Выставка «Между вечностью и повсед-
невностью» в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств. 07.09.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i246834/

• Global city. НАТЮРМОРТ КАК ИЗО-
БРАЖЕНИЕ ЭПОХИ: В ЕМИИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫ-
СТАВКА «МЕЖДУ ВЕЧНОСТЬЮ И ПОВСЕДНЕВ-
НОСТЬЮ». 11.09.2018. https://globalcity.info/
photo/11–09–2018/15027

• Geometria. Открытие выставки «Между веч-
ностью и повседневностью». https://geometria.
ru/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-
iskusstv/events/1068178

 

выставка «годы труда И побед»
Телевизионные СМИ

• Телеканал «Культура». Программа «Афи-
ша». Екатеринбургский музей наивного искусства 
представляет экспозицию «Годы труда и побед». 
25.09.2018. https://tvkultura.ru/article/show/article_
id/292145/

• Вести-Урал. В Екатеринбурге открылась вы-
ставка «Годы труда и побед». Эфир от 03.09.2018.

Печатные СМИ
• Российская газета. Сказка о труде. Наивные 

художники превращали сварщика в чудо-богатыря. 
Дубичева К. Российская газета — Неделя — Урал 
№ 7673 (210). https://rg.ru/2018/09/19/reg-urfo/v-
ekaterinburge-otkrylas-vystavka-naivnoj-zhivopisi.
html

Информационные агентства
• ИА «ТАСС-Урал». Картины наивного искус-

ства о свершениях советских людей представят 
на выставке на Урале. 27.08.2019. https://tass.ru/
ural-news/5494153

Информационные порталы
• Культура. Екатеринбург. Мифологический 

конструктор по советской эпохе В Музее наи-

вного искусства работает выставка «Годы тру-
да и побед». 04.09.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i246689/

• E1. Летаем в аэротрубе, выбираем новую 
велокрасотку, отмечаем День знаний и ещё 14 идей 
для выходных. Рассказываем о самых интересных 
событиях этого уик-энда. Выставка «Годы труда 
и побед». 31.08.2018. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-65331031.html

• Ekatb.ru. В Музее наивного искусства откро-
ется выставка «Годы труда и побед». http://ekatb.
ru/v-muzee-naivnogo-iskusstva-otkroetsja-vystavka-
gody-truda-i-pobed/

• Моменты. Вечер быстрых свиданий и лек-
ция TED. Важные события с 31 августа по 2 сен-
тября. Выставка «Годы труда и побед» в Музее 
наивного искусства. 31.08.2018. https://momenty.
org/afisha/1604

• Ural.ru. В Музее наивного искусства от-
кроется выставка. 27.08.2018. http://www.ural.
ru/news/culture/2018/08/27/news-149515.html

• The Village Екатеринбург. События недели. 
Фильм про 100 лет дизайна, экскурсия от Tatlin, 
новое «Кино вслепую» и TEDx весь день. В Му-
зее наивного искусства начнет работу выставка 
«Годы труда и побед». 27.08.2018. https://www.
the-village.ru/village/weekend/events-of-the-
week/323135-ekb-events-27august-2september

 

выставка одного 
шедевра Из собранИя 
государственного эрМИтажа
«балованное дИтя» жана-
батИста грёза
Телевизионные СМИ

• Культура. Дни Эрмитажа стартовали в Ека-
теринбурге. 10.10.2018. https://tvkultura.ru/article/
show/article_id/297505/

• Культура. Новости культуры. 10.10.2018. 
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/19725/
episode_id/1945307/video_id/1998607/

• Областное телевидение. Эксперты Эрми-
тажа расскажут уральцам о методах реставра-
ции икон. 09.10.2018. http://www.obltv.ru/news/
culture/eksperty-ermitazha-rasskazhut-uraltsam-
o-metodakh-restavratsii-ikon/

• Областное телевидение. В екатеринбург-
ском музее ИЗО можно будет воспользоваться 

4G-аудиогидом. Музей ИЗО и один из крупнейших 
операторов мобильной связи презентовали со-
вместный проект в рамках Дней Эрмитажа в Ека-
теринбурге. 12.10.2018. http://www.obltv.ru/news/
culture/v-ekaterinburgskom-muzee-izo-mozhno-
budet-vospolzovatsya-4g-audiogidom/

• Вести-Урал. Мастер-классы по реставра-
ции открыли Дни Эрмитажа в Екатеринбурге. 
09.10.2018. http://vesti-ural.ru/news/76992-master-
klassy-po-restavracii-otkryli-dni-ermitazha-v-
ekaterinburge.html

• Вести-Урал. В Музее ИЗО представят картину 
Жана-Батиста Грёза «Балованное дитя». 10.10.2018.

• http://vesti-ural.ru/news/77046-v-muzee-
izo-predstavyat-kartinu-zhana-batista-gryoza-
balovannoe-ditya.

• Вести-Урал. Дни Эрмитажа проходят в Ека-
теринбургском музее ИЗО. 12.10.2018. http://vesti-
ural.ru/news/77213-dni-ermitazha-proxodyat-v-
ekaterinburgskom-muzee-izo.html

• Вести-Урал. Программа «Местное время. 
Суббота». Интервью по Дням Эрмитажа с зам. ди-
ректора по выставкам и развитию ЕМИИ Сири-
ной Ю. В. Эфир от 13.10.2018. https://www.youtube.
com/user/vestiurala/videos

• 4 канал. Дни Эрмитажа. В Екатеринбург при-
ехал «Эрмитаж». В музее ИЗО сегодня открылась 
выставка одной картины. 12.10.2018. http://www.
channel4.ru/stories/18678/

• 4 канал. Программа «Стенд с Путинце-
вым». Интервью с директором ЕМИИ Корыти-
ным Н. Н. Эфир от 15.10.2018. https://www.youtube.
com/watch?v=F-7mDaRBryw

• 41 канал. В Екатеринбурге выставили ше-
девр из Эрмитажа. Картину «Балованное дитя» 
привезли в рамках «Дней Эрмитажа». 12.10.2018. 
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https://ekbnews.tv/2018/10/12/v-ekaterinburge-
vistavili-shedevr-iz-ermitazha.shtml

Радио
• Эхо Москвы Екатеринбург. Программа «Этю-

ды о музее».
• Город ФМ. Интервью с заведующей ме-

тодическим сектором «Школьного центра» Го-
сударственного Эрмитажа Н. Е. Кроллау. Эфир 
от 22.10.2018.

Информационные агентства
• РИА «Новый день». Видеосюжет. Екате-

ринбуржцам покажут нравоучительную карти-
ну XVIII века из собрания Эрмитажа. 10.10.2018. 
https://newdaynews.ru/ekb/647007.html

• ИА «ТАСС-Урал». Дни Эрмитажа старто-
вали в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств. 09.10.2018. https://tass.ru/ural-
news/5655155

• ИА «ТАСС-Урал». Выставка одной картины 
“Балованное дитя” из собрания Эрмитажа откры-
лась в Екатеринбурге. 12.10.2018. https://tass.ru/
ural-news/5668048

• ИА «Федерал-пресс». В честь Дней Эр-
митажа петербургский музей поделился с Ека-
теринбургом старинной картиной. 12.10.2018. 
https://fedpress.ru/news/66/society/2140506

• ИА «Just Media». В Екатеринбург при-
везли «Балованное дитя» Жана-Батиста Грё-
за. Картину можно увидеть в  музее ИЗО. 
12.10.2018. http://www.justmedia.ru/news/
culture/v-yekaterinburg-privezli-balovannoye-
ditya-zhanabatista-greza

• ИА «АПИ». В Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств в третий раз проходят Дни 
Эрмитажа. 12.10.2018. http://www.apiural.ru/news/
society/139956/

• ИА «Накануне.ru». Дни Эрмитажа: екатерин-
буржцы смогут увидеть известную картину «Бало-
ванное дитя». 12.10.2018. https://www.nakanune.
ru/news/2018/10/12/22521830/

• ИА «ЕАН». В Екатеринбургском музее ИЗО 
пройдут Дни Эрмитажа. 09.10.2018. http://eanews.
ru/news/culture/V_Ekaterinburgskom_muzee_IZO_
proydut_Dni_Ermitazha_09_10_2018/

• ИА «ЕАН». В Екатеринбург привезли «Бало-
ванное дитя»: в городе открылись Дни Эрмитажа. 
12.10.2018.http://eanews.ru/news/culture/zhdu_
foto_V_Ekaterinburg_privezli_Balovannoe_ditya__v_
gorode_otkrylis_Dni_Ermitazha_12_10_2018/

• ИА «Интерфакс». Жители Екатеринбурга 
увидят картину Жана-Батиста Греза и послуша-
ют лекции о французском искусстве. 09.10.2018. 
http://www.interfax-russia.ru/Ural/citynews.
asp?id=973067

• ИА «Regnum». В Екатеринбург пришел «Век 
вольнодумства и свободы». Лекторы из Эрмитажа 
выступят в столице Урала с открытыми лекциями, 
посвященными французскому искусству XVIII века. 
15.10.2018. https://regnum.ru/news/2500809.html

Печатные СМИ
• Российская газета. «Балованное дитя» 

с  берегов Невы. Дубичева К. 17.10.2018. 
https://rg.ru/2018/10/17/reg-urfo/v-ekaterinburg-
na-dva-mesiaca-privezli-shedevr-greza.html

• Российская газета — Неделя — Урал № 7697 
(234)

• Культура Урала. № 9 (65). Ноябрь 2015. «Ре-
бенок» эрмитажного воспитания. Шакшина Е. Стр. 
48–49. http://www.muzkom.net/sites/default/files/
kultural/ku_9–65novyy.pdf

Информационные порталы
• E1. В Екатеринбург из Эрмитажа привезли 

знаменитую картину с избалованным мальчиком. 
Увидеть шедевр Жана-Батиста Грёза можно в Му-
зее ИЗО. 08.10.2018. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-65477301.html

• E1. Со смартфонами вход разрешен: 
в Екатеринбурге предложили ходить в музей по-
новому. Горожане смогут увидеть редкие издания 
из Эрмитажа и использовать бесплатный ауди-
огид. 13.10.2018. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-65498241.html

• Global city. К нам едет «Эрмитаж»! Смотрим 
«Балованное дитя» Жана-Батиста Грёза и про-
свещаемся.10.10.2018. https://globalcity.info/
news/10/10/2018/15259

• Global city. Выставка одного шедевра из со-
брания Государственного Эрмитажа «Балованное 
дитя» Жана-Батиста Грёза. https://globalcity.info/
afisha/15267

• Global city. Лучшие события нескучных 
выходных: куда сходить в Екатеринбурге 13–
14 октября. Выставка одной картины из собра-
ния Эрмитажа. 11.10.2018. https://globalcity.info/
article/11/10/2018/15270

• 66.ru. В Екатеринбурге стартовали Дни Эр-
митажа. Три причины сходить в музей. 12.10.2018. 
https://66.ru/news/freetime/216060/

• It’s my city. Дни Эрмитажа открываются вы-
ставкой шедевра Жана-Батиста Грёза «Балованное 
дитя». 12.10.2018. https://itsmycity.ru/2018–10–12/v-
ekaterinburge-nachinayutsya-dni-ermitazha

• It’s my city. Эрмитажный лекторий, Ингмар 
Бергман и demoSlam. Интересные события в Ека-
теринбурге 15–18 октября. Эрмитажный лекто-
рий. «Век вольнодумства и свободы». 15.10.2018. 
https://itsmycity.ru/2018–10–15/interesnye-
sobytiya-v-ekaterinburge — oktyabrya

• The Village Екатеринбург. Гид The Village. 
Эрик Булатов, Ингмар Бергман и шедевр Эрмитажа: 
Главные выставки осени в Екатеринбурге. Выставка 
одного шедевра: «Балованное дитя» Жана-Батиста 
Греза. 11.10.2018. https://www.the-village.ru/village/
weekend/weekend-guide/325741-autumn-art

• Ekburg.tv. В Екатеринбург из Эрмитажа при-
везут «балованное дитя». 08.10.2018. https://ekburg.
tv/novosti/gorod/2018–10–08/v_ekaterinburg_iz_
ehrmitazha_privezutbalovannoe_ditja

• Ekburg.tv. Топ-5 новостей недели. От Кольцо-
во до Поклонской. О чем говорил Екатеринбург — 
в кратком дайджесте ЕТВ. В музее ИЗО пройдут 
«Дни Эрмитажа». 12.10.2018. https://ekburg.tv/
novosti/razvlechenija/2018–10–12/top-5_novostej_
nedeli_ot_kolcovo_do_poklonskoj

• Областная газета. В Екатеринбурге стар-
товали дни Эрмитажа. 09.10.2018. https://www.
oblgazeta.ru/news/42025/

• Областная газета. Обзор выставок недели. 
Выставка одного шедевра. 09.10.2018. https://www.
oblgazeta.ru/culture/fine-art/40094/

• Культура. Екатеринбург. В Екатерин-
бурге стартовали Дни Эрмитажа. 12.10.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/news/562/i248892/

• Культура. Екатеринбург. Культурная не-
деля. Куда сходить и чем заняться в Екатерин-
бурге с 15 по 18 октября. Искусство особняков 
и салонов. 15.10.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i248944/

• Культура. Екатеринбург. «Балованное 
дитя» Жана-Батиста Грёза. Выставка одного ше-
девра из собрания Государственного Эрмитажа. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/574/i248694/

• Моменты. Прощание с люксом и «Урал Опе-
ра Балет Фест». Главные события выходных с 12 
по 14 октября. «Дни Эрмитажа» в Музее изобра-
зительных искусств. 12.10.2018. https://momenty.
org/afisha/2068

• Ural.ru. В Екатеринбурге пройдет Дни 
Эрмитажа. 08.10.2018. http://www.ural.ru/news/
culture/2018/10/08/news-149839.html

• Областное телевидение. В Екатеринбург 
из Эрмитажа прибыл легендарный шедевр Жа-
на-Батиста Грёза. 08.10.2018. http://www.obltv.ru/
news/culture/v-ekaterinburg-iz-ermitazha-pribyl-
legendarnyy-shedevr-zhana-batista-gryeza/

• Коммерсант. В Екатеринбурге предста-
вят шедевр из собрания Государственного Эр-
митажа. 08.10.2018. https://www.kommersant.ru/
doc/3764778

• Вечерний Екатеринбург. Из Эрмитажа в Ека-
теринбург привезут «Балованное дитя». 08.10.2018. 
https://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — 
p1ai/topnews/58600-iz-jermitazha-v-ekaterinburg-
privezut-balovannoe-ditja.html

• Вечерний Екатеринбург. Дни Эрмитажа 
стартовали сегодня в Екатеринбурге. 09.10.2018. 
https://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — 
p1ai/news/entertainment/58667-dni-jermitazha-
startovali-segodnja-v-ekaterinburge.html

• Вечерний Екатеринбург. В Екатеринбурге 
открылись дни Эрмитажа. 09.10.2018. https://vk-
smi.ru/regions/ekaterinburg/68159

• Вечерние ведомости. В уральской столице 
пройдут Дни Эрмитажа. 08.10.2018. http://veved.
ru/news/113960-v-uralskoj-stolice-projdut-dni-
yermitazha.html

• Уральский рабочий. В Екатеринбург при-
везут «избалованного мальчика» из Эрмитажа. 
08.10.2018. https://xn——7sbbe6addecj3bpgj0a0fvd.
xn — p1ai/news/item/22654

• Uralweb. В Екатеринбург привезут картину 
из Эрмитажа. 08.10.2018. https://www.uralweb.ru/
news/society/494661.html

• U-mama. В  Екатеринбурге пройдут 
Дни Эрмитажа с 9 по 19 октября. 08.10.2018. 
https://www.u-mama.ru/news/7/22166.html

• Geometria. Выставка одного из шедевров 
собрания Государственного Эрмитажа «Балован-
ное дитя» Жана-Батиста Грёза. https://geometria.
ru/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-
iskusstv/announcements/560046
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выставка «рыцарь кнИгИ. 
графИка вИталИя воловИча»
Телевизионные СМИ

• Культура. В Екатеринбурге открыли выставку 
памяти художника Виталия Воловича. 11.10.2018. 
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/297665/

• Областное телевидение. Рыцарь книги: 
в Екатеринбурге открылась большая выставка 
Виталия Воловича. 11.10.2018. http://www.obltv.ru/
news/culture/rytsar-knigi-v-ekaterinburge-otkrylas-
bolshaya-vystavka-vitaliya-volovicha/

• 41 канал. В Музее ИЗО открылась выставка 
художника Виталия Воловича. Готовить ретроспек-
тиву своего творчества год назад начал еще сам 
мастер. 11.10.2018. https://ekbnews.tv/2018/10/11/
v-muzee-izo-otkrilas-vistavka-hudozhnika-vitaliya-
volovicha.shtml

Печатные СМИ
• Российская газета. «Я рисую, значит, 

я живу». На Урале проходят юбилейные выстав-
ки Виталия Воловича. Дубичева К. 17.10.2018. 
https://rg.ru/2018/10/17/reg-urfo/kak-ural-
otmetil-90-letie-vitaliia-volovicha.html

• Культура Урала. № 9 (65). Ноябрь 2018. 
Рыцарь снова признается в любви. Стр. 46–47. 
Шакшина Е. http://www.muzkom.net/sites/default/
files/kultural/ku_9–65novyy.pdf

Информационные агентства
• ТАСС-Урал. Крупная выставка книжной гра-

фики художника Виталия Воловича открылась 
в Екатеринбурге. В экспозиции представлено око-
ло 150 работ, самая поздняя написана в 2018 году. 
11.10.2018. https://tass.ru/ural-news/5663560

• ИА «ЕАН». В Екатеринбурге открылась 
выставка «Рыцарь книги. Графика Виталия Во-
ловича». 13.10.2018.http://eanews.ru/news/
culture/V_Ekaterinburge_otkrylas_vystavka_Rycar_
knigi_Grafika_Vitaliya_Volovicha_13_10_2018/

Информационные порталы
• Global city. Последнюю картину Виталия 

Воловича выставили в Музее ИЗО. 11.10.2018. 
https://globalcity.info/news/11/10/2018/15269

• Моменты. В Екатеринбурге показали по-
следнюю работу Воловича. Краева Я. 11.10.2018. 
https://momenty.org/people/2065

• Культура Екатеринбург. Рыцарь ураль-
ского образа Выставка Виталия Волови-
ча открылась в ЕМИИ. Ханчин Д. 12.10.2018. 

http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i248813/?cecutient=1

• Уральский рабочий. Последнюю картину Ви-
талия Воловича выставят в музее ИЗО. 09.10.2018. 
https://xn——7sbbe6addecj3bpgj0a0fvd.xn — p1ai/
news/item/22669

• Вечерний Екатеринбург. Ретроспективная 
выставка графики Виталия Воловича открывается 
сегодня в Музее ИЗО. 12.10.2018. https://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/news/
entertainment/58863-retrospektivnaja-vystavka-
grafiki-vitalija-volovicha-otkryvaetsja-segodnja-v-
muzee-izo.html

• Вечерние Ведомости. В Екатеринбур-
ге открылась выставка книжной графики Ви-
талия Воловича. 11.10.2018. http://veved.ru/
news/114213-v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-
knizhnoj-grafiki-vitaliya-volovicha.html

• Аргументы и факты. Рыцарь книги. Выдаю-
щемуся художнику Виталию Воловичу исполнилось 
90 лет. 07.08.2018. http://www.ural.aif.ru/culture/
event/rycar_knigi_vydayushchemusya_hudozhniku_
vitaliyu_volovichu_ispolnilos_90_let

• Коммерсант Урал. В екатеринбургском музее 
изобразительных искусств пройдет выставка Вита-
лия Воловича. 08.10.2018. https://www.kommersant.
ru/doc/3764542

• Областная газета. «Областная газета» пред-
ставляет самые любопытные выставки недели. «Ры-
царь книги. Графика Виталия Воловича». 03.10.2018. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/40005/

• E1. Подпеваем Шнуру, смеёмся с «Уральскими 
пельменями», пляшем на вокзале и ещё 15 идей 
для выходных. Рассказываем о самых интересных 
событиях этого уик-энда. Выставка «Рыцарь книги. 
Графика Виталия Воловича». 12.10.2018. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-65495021.html

Блоги
• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. Пресс-

показ выставки «Рыцарь книги». 12.10.2018. 
https://seaseas.livejournal.com/4240119.html

выставка «героИ. каМнерезные 
работы уральскИх Мастеров 
Из коллекцИИ сеМьИ шМотьевых»
Телевизионные СМИ

• 4 канал. Программа «Утренний экспресс». 
Интервью с куратором выставки Л. А. Будри-

ной. Выставка в музее ИЗО. Эфир от 16.10.2018. 
http://www.channel4.ru/stories/18702/

• 4 канал. Новости. Эфир от 19.10.2018.
• Вести-Урал. Выставка камнерезного ис-

кусства «Герои» открылась в Екатеринбурге. 
22.10.2018. http://vesti-ural.ru/news/77710-
vystavka-kamnereznogo-iskusstva-geroi-otkrylas-
v-ekaterinburge.html

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Этюды о музее».
• Серебряный дождь. Программа «Радио-

лаборатория». Эфир от 19.10.2018.
• Эхо Москвы. Программа «Арт-Субботник». 

Интервью с куратором выставки Л. А. Будриной 
и гостем параллельной программы Вильфридом 
Цейслером. Эфир от 24.11.2018. https://www.
echoekb.ru/programs/arhiv/45/8745/

Информационные агентства
• ИА «Just Media». Музей ИЗО устроит бес-

платные показы выставки «Герои. Камнерезные 
работы уральских мастеров из коллекции семьи 
Шмотьевых». 05.12.2018. http://www.justmedia.ru/
news/culture/muzey-izo-ustroit-besplatnyye-pokazy-
vystavki-geroi-kamnereznyye-raboty-uralskikh-
masterov-iz-kollektsii-semi-shmotyevykh?fbclid=I
wAR1fPUN7wcTgifvkqT21IOTaz4pik736-oaXd_1N-
VcIPdQjFefDeXovo-c

• ИА «Федерал пресс». Герои русской культу-
ры в прочтении уральских камнерезов. Уникаль-
ная частная коллекция собирает аншлаги в му-
зее Екатеринбурга. 12.12.2018. http://fedpress.ru/
article/2165275

Информационные порталы
• Культура. Екатеринбург. Герои яшмы и мра-

мора. Выставка «Герои» в Музее ИЗО. Ханчин Н. 
19.10.2018. http://культура.екатеринбург.рф/
articles/677/i249210/

• Культура. Екатеринбург. Герои. Камне-
резные работы уральских мастеров из коллек-
ции семьи Шмотьевых. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i248946/

• Культура. Екатеринбург. Образовательная 
программа «Герои. Камнерезные работы ураль-
ских мастеров из коллекции семьи Шмотьевых». 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/580/i249345/

• Культура. Екатеринбург. Культурный уи-
кенд. Куда пойти и чем заняться с 26 по 28 октя-
бря. Последние выходные октября обещают быть 

культурно насыщенными. Подробности — в на-
шем обзоре. Лекция Энрико Колле. 25.10.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i249354/?fbclid=IwAR0P4WOT
QJi7kKLj6aW7XhZE8lLxPmbWaeOUkhWFWylnDYQ
VmlIgfIepl5c

• Культура. Екатеринбург. Коллекция сэра 
Артура Гилберта в музее Виктории и Альберта, 
Лондон. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/580/i249948/

• Культура. Екатеринбург. Марджори Пост: 
страсть к цветному камню. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/580/i250944
/?fbclid=IwAR1t6ihK34M0620WM6oZUjBh3NZZN4
v5Dkx4OBXUfaIC9Ip9YM2aBNxze5k

• Культура Екатеринбург. В ЕМИИ пройдут 
бесплатные дни для льготных категорий по-
сетителей. 28.11.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/news/562/i251192/

• Культура. Екатеринбург. Каменные ге-
рои, кукла-оберег и истории о счастье. Му-
зеи Екатеринбурга приняли участие в акции 
«Музей для всех! День инклюзии». 05.12.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/Iskusstvoterapiya/625/i251646/

• Культура. Екатеринбург. Культурный уикенд: 
куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 7 
по 9 декабря. Цветной камень на аукционах: ры-
нок русских камнерезных предметов. 06.12.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i251685/

• Культура. Екатеринбург. Цветной камень 
на аукционах: рынок русских камнерезных пред-
метов. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/580/i251684/

• Моменты. Тихая династия миллионеров 
назвала главных героев в истории Урала. Несытов 
О. 19.10.2018. https://momenty.org/people/2142

• Моменты. Концерт звезд нулевых и откры-
тие дружеских вечеров. Главные события выходных 
с 9 по 11 ноября. Лекция Мариам Зонтаг про кол-
лекцию Артура Гилберта в музее ИЗО. 09.11.2018. 
https://momenty.org/people/2345

• Global city. Лучшие события выходных: куда 
сходить в Екатеринбурге 20–21 октября. Выставка 
«Герои. Камнерезные работы уральских масте-
ров из коллекции семьи Шмотьевых». 18.10.2018. 
https://globalcity.info/article/18/10/2018/15315?f
bclid=IwAR0fdU2HSqR8SyuFwdn49pYnCp3vSJybup
9bqNTQuB7im6BMjyAI-KNFzq8

https://ekbnews.tv/2018/10/11/v-muzee-izo-otkrilas-vistavka-hudozhnika-vitaliya-volovicha.shtml
https://ekbnews.tv/2018/10/11/v-muzee-izo-otkrilas-vistavka-hudozhnika-vitaliya-volovicha.shtml
https://ekbnews.tv/2018/10/11/v-muzee-izo-otkrilas-vistavka-hudozhnika-vitaliya-volovicha.shtml
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• Global city. Застывшие в камне «Герои»: 
в Екатеринбурге презентовали выставку самого 
традиционного русского искусства. 19.10.2018. 
https://globalcity.info/article/19/10/2018/15329?
fbclid=IwAR0u1ApnJHiEMAQhe2VXWO1cYS5IEKg
gu6MY_Bouy9yTXBHBgXMgx7kyq8o

• Global city. Выставка «Герои. Камнерезные 
работы уральских мастеров из коллекции семьи 
Шмотьевых». https://globalcity.info/afisha/15293

• Global city. ХРАНИТЕЛЬ КОЛЛЕКЦИИ 
ГИЛБЕРТА В МУЗЕЕ ВИКТОРИИ ВЫСТУПИТ 
В ЕМИИ. 06.11.2018. https://globalcity.info/
news/06/11/2018/15565

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОД-
НЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 10–11 
НОЯБРЯ. Лекция «Коллекция сэра Артура Гил-
берта в Музее Виктории и Альберта, Лондон». 
08.11.2018. https://globalcity.info/article/08/11/2
018/15611?fbclid=IwAR1svGrlElDLwPVcqB3EmAJ
WL-vvosh9VxGpBnqZtP1–0_KDb5KlBItGWkQ

• Global city. ЛЕКЦИЯ «КОЛЛЕКЦИЯ СЭРА 
АРТУРА ГИЛБЕРТА В МУЗЕЕ ВИКТОРИИ И АЛЬБЕР-
ТА, ЛОНДОН». https://globalcity.info/afisha/15562

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 24–25 НОЯБРЯ. 
22.11.2018. https://globalcity.info/article/22/11/2018/1
5830?fbclid=IwAR0wDrsHuvbc0QNBjwh-plL18q5n1CA
xExrku4_14LZDsOgnAF9O3GJi18Q

• Global city. ЛЕКЦИЯ «МАРДЖОРИ ПОСТ: 
СТРАСТЬ К ЦВЕТНОМУ КАМНЮ». https://globalcity.
info/afisha/15695

• Global city. МУЗЕЙ ИЗО ОБЪЯВИЛ 
О  БЕСПЛАТНЫХ ПОСЕЩЕНИЯХ ВЫСТАВ-
КИ КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА. 28.11.2018. 
https://globalcity.info/news/28/11/2018/15903?
fbclid=IwAR1pG_VGpfiFR6LiASDFiLB56SBgZoFp_
kEURYFfTbK6PcxPOd-T25QjgUU

• Global city. ЛЕКЦИЯ «ЦВЕТНОЙ КАМЕНЬ НА 
АУКЦИОНАХ: РЫНОК РУССКИХ КАМНЕРЕЗНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ». https://globalcity.info/afisha/15699

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 8–9 ДЕКАБРЯ. 
Лекция «Цветной камень на аукционах: рынок 
русских камнерезных предметов». 06.12.2018. 
https://globalcity.info/article/06/12/2018/16026

• E1. Болеем за «Урал», идём на стендап, слу-
шаем песни Дмитрия Маликова и ещё 17 идей 
для выходных. Рассказываем о самых интересных 
событиях этого уик-энда. Выставка «Герои. Камне-
резные работы уральских мастеров из коллекции 

семьи Шмотьевых». 19.10.2018. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-65520281.html

• E1. Гладим милых котеек, празднуем Хелло-
уин, участвуем в заезде монстров и ещё 24 идеи 
для выходных. Рассказываем о самых интересных 
событиях этого уик-энда. Встреча Энрико Колле. 
26.10.2018. https://www.e1.ru/news/spool/news_
id-65547131.html

• E1. Открываем горнолыжный сезон, болеем 
за «Урал», идём на концерт Наргиз и ещё 17 идей 
для выходных. Рассказываем о самых интересных 
событиях этого уик-энда. Лекция «Коллекция сэра 
Артура Гилберта в музее Виктории и Альберта, 
Лондон». 09.11.2018. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-65597431.html

• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: когда идти 
на концерт Гребенщикова и где смотреть на ко-
ролеву Урала. Рассказываем, куда стоит спешить 
после работы. Успеваем бесплатно посмотреть 
на шедевры камнерезов. 03.12.2018. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-65691361.html

• E1. Идём на хоккей, смотрим самую крутую 
рекламу мира, зажигаем с The Hatters и ещё 15 
идей для выходных. Рассказываем о самых инте-
ресных событиях этого уик-энда. Лекция «Цветной 
камень на аукционах: рынок русских камнерезных 
предметов». 07.12.2018. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-65708791.html

• Вечерний Екатеринбург. Уникальные 
работы уральских камнерезов-виртуозов по-
кажут в музее ИЗО. 14.10.2018. https://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/news/
entertainment/58976-unikalnye-raboty-uralskih-
kamnerezov-virtuozov-pokazhut-v-muzee-izo.html

•  В е ч е р н и е  Е к а те р и н бу р г. В ст р е -
ча с  британским аукционистом пройдёт 
в  Музее ИЗО. 25.11.2018. https: //xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/news/
entertainment/61762-vstrecha-s-britanskim-
aukcionistom-projdet-v-muzee-izo.html

• Вечерние Ведомости. В Екатеринбур-
ге в Музее ИЗО состоится встреча с британ-
ским аукционистом. 25.11.2018. http://veved.
ru/news/116571-v-ekaterinburge-v-muzee-izo-
sostoitsya-vstrecha-s-britanskim-aukcionistom.html

• Наша газета. Перед Новым годом музей 
ИЗО зовет бесплатно посетить выставку ураль-
ских камнерезов. 07.12.2018. http://ngzt.ru/afisha/
view/07–12–2018-pered-novym-godom-muzey-
izo-zovet-besplatno-posetit-vystavku-uralskih-
kamnerezov

• U-mama. Музей изобразительных ис-
кусств открывает бесплатные дни для посеще-
ния выставки! 28.10.2018.https://www.u-mama.
ru/news/7/22517.html

Печатные СМИ
• Областная газета. «Герои»: камень и Чело-

век. Кабанов П. 19.10.2018. https://www.oblgazeta.
ru/culture/fine-art/40220/?fbclid=IwAR0fdU2HSq
R8SyuFwdn49pYnCp3vSJybup9bqNTQuB7im6BMj
yAI-KNFzq8

• Областная газета. Выставка камнерезно-
го искусства “Герои” в Екатеринбурге станет бес-
платной. 28.11.2018. https://www.oblgazeta.ru/
news/44035/

• Российская газета. Герои в камне и в жиз-
ни. В Екатеринбурге выставили уникальные фи-
гурки из объемной мозаики. Дубичева К. Рос-
сийская газета — Неделя — Урал № 7726 (263). 
https://rg.ru/2018/11/22/reg-urfo/v-ekaterinburge-
vystavili-unikalnye-figurki-iz-obemnoj-mozaiki.htm
l?fbclid=IwAR3XbasbJ3j6PTjuuOe31zQscBuF2dwtY
SbDfdkiWM8uEsojPgg9cg3AvTc

• Российская газета — Регион. Выставка. Че-
ловек и камень. № 266 (7729). Ноябрь 2018. Стр. 
41. Дубичева К.

• Российская газета. Региональное приложение 
к «Российской газете». Меценаты и самоцветы. Раз-
витие уральского народного промысла обеспечил 
частный капитал. № 262 (7725) от 22.11.2018. Стр. 16.

• Российская газета — Неделя. Герои в камне 
и в жизни. В Екатеринбурге выставили уникаль-
ные фигурки из объемной мозаики. № 263 (7726) 
от 22.11.2018. Стр. 23.

• Журнал «Стольник». Выставка «Ге-
рои. Камнерезные работы уральских ма-
стеров из  коллекции семьи Шмотьевых». 
Стр. 223. № 09 (198). https://ru.calameo.com/
read/00530162181d5375c5892

• Журнал «Собака». Рубрика «Шейкер. Раз-
ное». Выставка камнерезного искусства в музее 
ИЗО. Стр. 110. № 07 (101) 2018.

• Бортовой журнал Уральских авиалиний 
«UAM». № 11 (112). Декабрь 2018. Стр.20. Афиша. 
«Живая традиция».

• Бортовой журнал «Jet Set Magazine». Ural 
airlines business class. № (36) 6 2018. Стр. 70–71. 
Gallery. Смена экспозиции. Оживить камень. Цалер 
И. https://ru.calameo.com/read/004820351494771
1a1668?fbclid=IwAR2xU1iLe_oaD3DZiHRbbwdoKP
EGWoYXTDPostkIjq_5bc5CIKw9j3ixPZo

• Бортовой журнал «Jet Set Magazine». Ural 
airlines business class. № (36) 6 2018. Стр. 75. Gallery. 
События. Оживить камень. https://ru.calameo.com/
read/0048203514947711a1668?fbclid=IwAR2xU1i
Le_oaD3DZiHRbbwdoKPEGWoYXTDPostkIjq_5bc5C
IKw9j3ixPZo

• Бортовой журнал «Аэрофлот». Рубрика «Пу-
тешествие. Новости». От Тамерлана до Ермака. Стр. 
138. Ноябрь 2018.

• Бортовой журнал «Вестник Победы». Рубри-
ка «Панорама. Событие». Мозаика из камня. Стр. 
16. Октябрь 2018. https://cdn.pobeda.aero/media/
magazine/VP_Oct_2018_lowres.pdf

Блоги
• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. 

На открытии выставки «Герои». 20.10.2018. 
https://seaseas.livejournal.com/4248664.html

• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. 
Вот такие у нас Данилы-мастера! 21.10.2018. 
https://seaseas.livejournal.com/4251946.html

выставка «судьбы простое 
полотно. наИвные картИны 
в текстИльных технИках»
Телевизионные СМИ

• ТК «СОЮЗ». Программа «Творческая про-
грамма». Выставка художественного текстиля 
«Судьбы простое полотно». Эфир от 15.12.2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=DKjDv2udzzs

Информационные порталы
• Global city. «СУДЬБЫ ПРОСТОЕ ПОЛОТ-

НО»: В МУЗЕЕ НАИВА ПРЕДСТАВИЛИ ВЫСТАВ-
КУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ. 30.11.2018. 
https://globalcity.info/photo/30–11–2018/15941?fb
clid=IwAR29OMDLlv4dRN-0WrlVphks3luDtOlhPlKn
BcEtjgzWJqxnttBEfVsvC–I

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 8–9 ДЕКАБРЯ. 
Выставка «Судьбы простое полотно». 06.12.2018. 
https://globalcity.info/article/06/12/2018/16026

• Культура. Екатеринбург. Судьбы простое 
полотно. Наивные картины в текстильных тех-
никах. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i251003/

• Культура. Екатеринбург. Космология в ков-
рике. В Музее наивного искусства открылась вы-
ставка художественного текстиля. 05.12.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
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p1ai/articles/677/i251408/
• Областная газета. Мемориальная выстав-

ка Романовых, оренбургский платок и наивное 
искусство: самые интересные выставки недели. 
«Судьбы простое полотно». 27.11.2018. https://www.
oblgazeta.ru/culture/fine-art/40702/

• Ekatb.ru. В Музее наивного искусства от-
кроется выставка, посвященная художественно-
му текстилю. https://ekatb.ru/v-muzee-naivnogo-
iskusstva-otkroetsja-vystavka-posvjashhennaja-
hudozhestvennomu-tekstilju/

•  Вечерний Екатеринбург. Выстав -
ка наивных картин в  текстильных техни-
ках откроется в Екатеринбурге. 27.11.2018. 
https://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/
qwerty/61912-vystavka-naivnyh-kartin-v-tekstilnyh-
tehnikah-otkroetsja-v-ekaterinburge.html

• Geometria. Анонс. Выставка «Судьбы 
простое полотно. Наивные картины в текстиль-
ных техниках». https://geometria.ru/places/
ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/
announcements/565134

• Geometria. Фотоотчет. Выставка «Судь-
бы простое полотно. Наивные картины в тек-
стильных техниках». https://geometria.ru/places/
ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/
events/1079347

выставка «свой восток. 
буддИйское Искусство 
xIV–xx веков Из Музейных 
И частных собранИй»
Телевизионные СМИ

• Канал «Культура». Выставка в Екатерин-
бурге рассказывает о буддийском искусстве XIV–
XX веков. 20.12.2018. https://tvkultura.ru/article/
show/article_id/318806/

• Свердловское областное телевидение. 
В екатеринбургском музее ИЗО открылась вы-
ставка буддийского искусства XIV–XX веков. Эфир 
от 13.12.2018. http://www.obltv.ru/news/culture/v-
ekaterinburgskom-muzee-izo-otkrylas-vystavka-
buddiyskogo-iskusstva-xiv-xx-vekov/

• 4 канал. Программа «Утренний Экспресс». 
Интервью с кураторами выставки Деменовой В. В. 
и Винокуровым С. Е. Эфир от 13.12.2018.

• Вести-Урал. ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
БУДДИЗМУ, ОТКРЫЛАСЬ В УРАЛЬСКОЙ СТОЛИ-

ЦЕ. 17.12.2018. http://vesti-ural.ru/news/80914-
vystavka-posvyashhennaya-buddizmu-otkrylas-v-
uralskoj-stolice.html

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Этюды о музее». 

Интервью с кураторами выставки Деменовой В. В. 
и Винокуровым С. Е.

Печатные СМИ
• Бортовой журнал «Аэрофлот». Рубрика 

«Путешествие. Новости». И приближается восток. 
Январь 2019. Стр. 196.

• Областная газета. Рубрика «Культура/
спорт». Выставка «Свой Восток». № 229 (8529) 
от 12.12.2018. Стр.8.

Информационные агентства
• ИА «Новый день». Некоторые на 400 лет 

древнее, чем считалось: екатеринбуржцам покажут 
Будд из музейных и частных коллекций. 13.12.2018. 
https://newdaynews.ru/ekb/651617.html

• ИА «ТАСС». Выставка предметов буд-
дийского искусства открылась в Екатеринбурге. 
14.12.2018. https://tass.ru/ural-news/5912196

• ИА «Новый день». Ночные катания с гор, 
Санта Клаус и рождественский джаз — Weekend 
в Екатеринбурге. «Свой Восток» покажут в Екате-
ринбурге. 14.12.2018. https://newdaynews.ru/ekb/
weekend/651683.html

• ИА «Новый день». Поднимаем бокалы 
под вальс, закупаем подарки и угощенья: Пред-
новогодний Weekend. Лекция: Буддийское ис-
кусство в региональных коллекциях. 21.12.2018. 
https://newdaynews.ru/ekb/weekend/652138.html

• ИА «Regnum». В Екатеринбурге проходит 
выставка буддийского искусства XIV–XX веков. 
Произведения буддийского искусства предоста-

вил Государственный Эрмитаж. https://regnum.ru/
news/2542113.html

Информационные порталы
• Е1. Катимся с горы посреди ночи, едем 

на снежное ралли, смотрим на дельфинов и ещё 
17 идей для выходных. Рассказываем о самых 
интересных событиях этого уик-энда. 14.12.2018. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65732871.
html

• E1. Танцуем с медведем, идём на фестиваль 
«Не темно», поём про мокрые кроссы и ещё 16 
идей для выходных. Лекция «Буддийское искус-
ство в региональных коллекциях». 21.12.2018. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65755701.
html

• Культура. Екатеринбург. Свой Восток. 
Буддийское искусство XIV–XX веков из музей-
ных и частных собраний. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i251779/

• Культура. Екатеринбург. Буддийское искус-
ство XIV–XIX веков из музейных и частных собра-
ний. Образовательная программа выставки «Свой 
Восток». http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/580/i251826/

• Культура. Екатеринбург. Культурный уи-
кенд. Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге 
с 7 по 9 декабря. Буддийское искусство Бурятии, 
Калмыкии, Тувы. 13.12.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i251974/

• Культура. Екатеринбург. Остановить 
мгновение в сансаре Выставка «Свой Восток» 
в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств. 14.12.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i2520
34/?fbclid=IwAR3aLieIfeFiJFMygvyWLraVPQE7r3j
UzSxRN5IKzyfpa0MiOJCVmt8C-RQ

• Культура. Екатеринбург. Буддийское ис-
кусство в региональных коллекциях. 23.12.2018. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/580/i252629/

• Культура. Екатеринбург. Культурный уикенд. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 21 
по 23 декабря. Буддийское искусство в региональ-
ных коллекциях. 20.12.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i252634/

• Global city. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ 
«СВОЙ ВОСТОК». 14.12.2018. https://globalcity.
info/article/14/12/2018/16139?fbclid=IwAR3jP
9B_DXxinwIYcPZcqN1anRLGJIB2BI2jFh_98as6wVb
ElZk_yNbpTF0

• Global city. «Свой Восток. Буддийское ис-
кусство XIV–XX веков из музейных и частных со-
браний». https://globalcity.info/afisha/16057

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 15–16 ДЕКА-
БРЯ. Выставка «Свой Восток». https://globalcity.
info/article/13/12/2018/16118

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОД-
НЫХ: КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 22–23 
ДЕКАБРЯ. Выставка «Свой Восток». 21.12.2018. 
https://globalcity.info/article/21/12/2018/16214?
fbclid=IwAR0J_zhloFQRvfeGY_uRI10rOI-9cknLUC
QWmdcz1F4DNeMypT0E7zOJE9w

• The Village Екатеринбург. Выставка 
буддийского искусства XIV–XX веков в Музее 
ИЗО.11.12.2018. https://www.the-village.ru/village/
weekend/wknd-news/334859-izo-budda

• The Village Екатеринбург. СОБЫТИЯ НЕДЕ-
ЛИ. Концерт Feduk, 25-летие Конституции, мастер-
класс «Гоголь-центра» и Google-чтения. В МУЗЕЕ 
ИЗО откроется выставка «Свой Восток. Буддийское 
искусство XIV–XX веков из музейных и частных 
собраний». 10.12.2018. https://www.the-village.ru/
village/weekend/events-of-the-week/334591-ekb-
events-10–16december?fbclid=IwAR3c_YpPiexUIedj
7jw7tOABDSIjhWC6ErJ8mXzhR39Dz-jiKnydA0v1kkY

• Ural.ru. Выставка буддийского искусства 
“Свой Восток” откроется в музее ИЗО. 10.12.2018. 
http://www.ural.ru/news/culture/2018/12/10/
news-150297.html

• Областная газета. Обзор выставок недели. 
«Свой Восток». 11.12.2018. https://www.oblgazeta.
ru/culture/fine-art/40859/

• Ekatb.ru. В Музее ИЗО расскажут о буд-
дийском искусстве в региональных коллекциях. 
21.12.2018. http://ekatb.ru/v-muzee-izo-rasskazhut-
o-buddijskom-iskusstve-v-regionalnyh-kollekcijah/

Блоги
• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. От-

крытие выставки «Свой Восток». 14.12.2018. 
https://seaseas.livejournal.com/4312152.html

http://vesti-ural.ru/news/80914-vystavka-posvyashhennaya-buddizmu-otkrylas-v-uralskoj-stolice.html
http://vesti-ural.ru/news/80914-vystavka-posvyashhennaya-buddizmu-otkrylas-v-uralskoj-stolice.html
http://vesti-ural.ru/news/80914-vystavka-posvyashhennaya-buddizmu-otkrylas-v-uralskoj-stolice.html
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открытИе постоянной экспозИцИИ 
«невьянская ИконопИсь 
xVII I — начала xx века», выставка 
«святая велИкоМученИца 
екатерИна. Избранные 
проИзведенИя Из Музейных 
И частных собранИй»
Телевизионные СМИ

• Вести-Урал. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВОС-
СТАНОВЛЕНА ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
ИКОНОПИСИ. 18.12.2018. http://vesti-ural.ru/
news/81051-v-ekaterinburge-vosstanovlena-
postoyannaya-ekspoziciya-ikonopisi.html

• 41 канал. В МУЗЕЕ ИЗО ОТКРЫЛОСЬ СРАЗУ 
ДВЕ ВЫСТАВКИ ИКОН. 18.12.2018. https://ekbnews.
tv/2018/12/18/v-muzee-izo-otkrilos-srazu-dve-
vistavki-ikon.shtml

Печатные СМИ
• Российская газета. В Екатеринбурге открыли 

проект в честь небесной покровительницы города. 
20.12.2018. https://rg.ru/2018/12/20/reg-urfo/v-
ekaterinburge-otkryli-proekt-v-chest-nebesnoj-
pokrovitelnice-goroda.html

Информационные агентства
• ИА «ТАСС-Урал». В Екатеринбурге от-

крылась выставка, посвященная Екатерине 
Александрийской. 19.12.2018. https://tass.ru/
obschestvo/5932532

• ИА «ФедералПресс». Фонд святой Екатери-
ны восстановил постоянную экспозицию иконо-
писи в Екатеринбурге. 18.12.2018. http://fedpress.
ru/news/66/society/2168427

• ИА «Накануне.ру». В  Екатеринбур-
ге открывается выставка о его небесной по-
кровительнице: экспонаты привезли со всей 
страны. 18.12.2018. https://www.nakanune.ru/
news/2018/12/18/22528059/

• ИА «ЕАН». В Екатеринбурге впервые от-
крыли выставку в честь святой Екатерины — по-
кровительницы города. 18.12.2018. http://eanews.
ru/news/society/V_Ekaterinburge_vpervye_
otkryli_vystavku_v_chest_svyatoy_Ekateriny_-_
pokrovitelnicy_goroda_18_12_2018/

• ИА «Just Media». Святая Екатерина показала 
свой лик екатеринбуржцам. В музей изобразитель-
ных искусств привезли шедевры иконописи со всей 
России. 18.12.2018. http://www.justmedia.ru/

analitika/culture/svyataya-yekaterina-pokazala-svoy-
lik-yekaterinburzhtsam-v-muzey-izobrazitelnykh-
iskusstv-privezli-shedevry-ikonopisi-so-vsey-rossii

Информационные порталы
• 66.ru. В музее ИЗО целый зал отдали святой 

Екатерине. Экспозицию собирали по всей стране. 
18.12.2018. https://66.ru/news/society/218066/

• Вечерние Ведомости. В Екатеринбур-
ге открылась выставка, посвященная свя-
той Екатерине. 18.12.2018. http://veved.ru/
news/117865-v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-
posvyashhennaya-svyatoj-ekaterine.html

• Global city. «СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИ-
ЦА ЕКАТЕРИНА. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЯ ИЗ МУЗЕЙНЫХ И ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ». 
https://globalcity.info/afisha/16162

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 22–23 ДЕКА-
БРЯ. Выставка «Святая Великомученица Екатери-
на». 21.08.2018. https://globalcity.info/article/21/
12/2018/16214?fbclid=IwAR0J_zhloFQRvfeGY_uR
I10rOI-9cknLUCQWmdcz1F4DNeMypT0E7zOJE9w

• Московский Комсомолец. Екатеринбурж-
цы могут посмотреть на иконы святой покро-
вительницы города. 18.12.2018. https://eburg.
mk.ru/culture/2018/12/18/ekaterinburzhcy-mogut-
posmotret-na-ikony-svyatoy-pokrovitelnicy-goroda.
html

• Культура. Екатеринбург. Святая Великомуче-
ница Екатерина. Избранные произведения из му-
зейных и частных собраний. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i252269/

• Культура. Екатеринбург. Екатерина едет 
в Невьянск. В ЕМИИ открылись две иконографи-
ческе выставки. 19.12.2018. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i2525
51/?fbclid=IwAR3l6Npv2gtzlcFLGvGk0aWwhvKw-
QIUwZKWrdM0VvuYHtoDblA0Yrg_gp8

• Вечерний Екатеринбург. Выстав -
ка о  Святой Великомученице Екатери-
не откроется в  Музее ИЗО. 16.12.2018. 
https://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/
qwerty/62778-vystavka-o-svjatoj-velikomuchenice-
ekaterine-otkroetsja-v-muzee-izo.html

• Ekatb. Музей ИЗО представит выстав-
ку иконописи «Святая Великомученица Ека-
терина». http://ekatb.ru/muzej-izo-predstavit-
vosstanovlennuju-postojannuju-jekspoziciju-
ikonopisi-i-vystavku-svjataja-velikomuchenica-
ekaterina/

• Ekatb. Спустя 8 лет в Музее ИЗО вос-
становлена постоянная экспозиция иконописи. 
20.12.2018. http://ekatb.ru/spustja-8-let-v-muzee-
izo-vosstanovlena-postojannaja-jekspozicija-
ikonopisi/

• Relrus . В  Екатеринбурге впервые 
открылась выставка, посвященная свя-
той Екатерине. 19.12.2018. https://relrus.
ru/272834-v-ekaterinburge-vpervye-otkrylas-
vystavka-posvyaschennaya-svyatoy-ekaterine.html

Блоги
• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. Народ-

ная икона. 14.12.2018. https://seaseas.livejournal.
com/4311815.html
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