
о работе 
екатеринбургского музея 
изобразительных искусств
за 2020 год

отчет

Екатеринбург
2021

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



Составитель отчета:
Я. В. Коновалова

Дизайн и верстка:
Т. А. Жаркова

Отчет Екатеринбургского музея изобразительных искусств за 2020 год. 
— Екатеринбург, 2021. — 112 с. 

содержание

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

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

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

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

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

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

Онлайн-выставки ..................................................................................................................................................................32

Перечень выставок, 

проведенных Екатеринбургским музеем изобразительных искусств в 2020 году ...................................34

Выставки на площадках других организаций ..........................................................................................................34

Участие в выставках российских музеев и организаций .....................................................................................35

Обновление постоянных экспозиций музея .............................................................................................................36

научно-исследовательская работа ........................................................................................................................39

Научные исследования ......................................................................................................................................................40

Атрибуционная работа .......................................................................................................................................................41

Организация научных конференций ...........................................................................................................................41

Участие сотрудников ЕМИИ в научных конференциях, семинарах, дискуссиях .......................................42

Публикации сотрудников ЕМИИ ....................................................................................................................................46

Участие в конкурсах и грантах .........................................................................................................................................49

научно-фондовая работа ...............................................................................................................................................51

научно-реставрационная деятельность .............................................................................................................55

научно-просветительская и культурно-образовательная деятельность ........................................61

Экскурсии ................................................................................................................................................................................62

Лекции и занятия ..................................................................................................................................................................62

Проекты .................................................................................................................................................................................... 67

Конкурсы ..................................................................................................................................................................................71

региональный Центр музейной педагогики и творческого развития детей и юношества ..........73

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

издательская деятельность ..........................................................................................................................................85

Посетители музея ...............................................................................................................................................................89

сми о музее ..........................................................................................................................................................................91



Общие сведения



6 7

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

историческая сПравка

Екатеринбургский музей изобразительных искусств является крупнейшим художественным музеем 
Урала. История его коллекций восходит к последней четверти XIX века и тесно связана с деятель-
ностью Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). УОЛЕ сыграло немаловажную роль 
в формировании собрания Свердловского областного краеведческого музея, из художественного 
отдела которого в апреле 1936 года была образована Свердловская картинная галерея. Несмотря на 
значительные трудности, имевшие место в первые годы ее существования, галерея сумела занять 
достойное место в советском музейном сообществе благодаря усердному и кропотливому труду ее 
немногочисленных сотрудников. В годы Великой Отечественной войны в картинной галерее раз-
местился филиал Государственного Эрмитажа, деятельность которого оказала огромное влияние 
на дальнейшее развитие научной и фондовой работы. К середине 1980-х годов собрание галереи 
увеличилось с 1 200 до 8 300 экспонатов, что способствовало открытию в 1986 году второго здания, 
а в 1988 году — преобразованию Свердловской картинной галереи в музей изобразительных ис-
кусств. Фондовые коллекции музея пополнялись преимущественно произведениями, переданными 
из Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, а также работами, поступившими из Государственного 
музейного фонда, столичных закупочных комиссий, от частных коллекционеров и из мастерских 
художников.
В 2005 году в музее был открыт Виртуальный филиал Русского музея — информационно-образова-
тельный центр, созданный на базе научных, образовательных и методических разработок ведущих 
специалистов ГРМ. С 2008 года в Екатеринбургском музее изобразительных искусств функционирует 
Региональный Центр музейной педагогики и творческого развития детей и юношества, созданный 
совместно с Российским центром музейной педагогики и детского творчества Государственного 
Русского музея. Одним из приоритетных направлений деятельности Центра является поиск и 
внедрение инновационных форм общения со зрителем на музейном материале, разработка и реа-
лизация музейно-педагогических программ, а также стремление наладить определенную систему 
сотрудничества со всеми структурами образования.
Сегодня музей изобразительных искусств — крупный культурный центр, ведущий активную вы-
ставочную, научно-исследовательскую, культурно-образовательную и собирательскую деятельность. 
Он известен, прежде всего, своими коллекциями, многие из которых имеют мировое значение. Одной 
из них является уникальное собрание уральского художественного литья XIX–XX веков, центральным 
экспонатом которого является знаменитый Каслинский чугунный павильон, зарегистрированный 
в Международном каталоге ЮНЕСКО как раритет — единственное в мире архитектурное сооружение 
из чугуна, находящееся в музейной коллекции. 
Большой художественной ценностью обладает собрание русского авангарда 1910–1920-х годов, 
включающее в себя полотна его классиков — К. С. Малевича, В. В. Кандинского, М. Ф. Ларионова, 
Н. С. Гончаровой, О. В. Розановой, А. В. Куприна, А. С. Родченко и многих других. Данная часть 
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 веков. Здесь 
продемонстрированы произведения итальянских, фламандских, голландских, французских и не-
мецких мастеров. Работы некоторых живописцев, таких как Рутилио Манетти и Франческо Рустичи, 
являют собой большую редкость и хранятся в единственном музейном собрании России — Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств. 
Выразительна и разнообразна по своему составу коллекция русского искусства XVII — начала 
XX века. Представленные в ней произведения последовательно отражают основные этапы разви-
тия отечественного искусства этого периода. Сюда входит иконопись мастеров московской школы 
и русской провинции XVII–XX веков, где основное внимание уделено произведениям местного 
уральского письма, так называемой невьянской иконе. Русская живопись XVIII — начала XX века 
включает в себя картины таких известных художников, как В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, 
А. Г. Венецианов, И. Н. Крамской, А. И. Корзухин, Н. А. Ярошенко, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, 
И. Е. Репин, Б. М. Кустодиев, К. А. Коровин, А. Н. Бенуа, С. Ю. Судейкин, К. Ф. Юон и другие. 
Существенную часть музейной коллекции составляют произведения отечественных мастеров 
1920–2000-х годов. Кроме вышеупомянутого собрания русского художественного авангарда начала 
прошлого века в коллекции представлен социалистический реализм 1930–1950-х годов, работы 

художников-шестидесятников, тематически и стилистически разнообразное искусство последней 
трети ушедшего столетия, а также творческие поиски современных авторов.
В обширное собрание декоративно-прикладного искусства Урала входят камнерезное и гранильное 
искусство, демонстрирующее изделия известного уральского промысла XVIII — начала XXI века; 
златоустовское украшенное оружие и гравюра на стали, включающее в себя лучшие образцы, из-
готовленные ведущими мастерами XIX–XX веков; нижнетагильский расписной поднос, созданный 
современными художниками, продолжившими традиции уральской лаковой росписи по металлу; 
авторские произведения уральской глиняной миниатюры 1980–2000-х годов; резная кость трех 
российских центров — Холмогоров, Уэлена и Тобольска; авторское ювелирное искусство признанных 
мастеров 1970–2000-х годов московской, петербургской и уральской школ. 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств продолжает активно участвовать в культурной 
жизни города, являясь организатором крупных международных проектов, престижных выставок из 
собраний столичных российских музеев и частных коллекций, а также сформированных из собствен-
ных фондов и мастерских художников. Музей успешно выполняет не только традиционные научные, 
просветительские, хранительские функции, но и проводит в своих стенах самые разнообразные 
культурно-развлекательные мероприятия.
Экспозиции музея открыты на сегодняшний день в двух зданиях. 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 желе-
зоделательного завода. Второе здание — Музей наивного искусства — было открыто в ноябре 
2017 года в старинном особняке по адресу: ул. Розы Люксембург, 18 — бывшей усадьбе лесничего 
Г. С. Кудрина, являющейся памятником архитектуры XIX века. Основу коллекции наивного искусства 
составляет собрание известного екатеринбургского коллекционера Евгения Ройзмана, которое было 
передано в дар ЕМИИ в 2015 году.
В завершающей стадии находится строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-
Урал», включающего в себя экспозиционно-мемориальный (ул. Вайнера, 11) и реставрационно-
хранительский (ул. Вайнера, 16а) корпуса. Кроме этого, в 2021 году планируется открыть и Центр 
истории камнерезного дела «Masterium» (ул. Пушкина, 5).

структура емии

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

администрация 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цориева Любовь Ивановна
Архивариус

отдел хранения и учета

Вансович Юлия Викторовна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 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
Специалист по учетно-хранительской документации
Тел.: (343) 376-30-46
E-mail: hran@emii.ru

Шипунова Евгения Анатольевна
Заведующая сектором учета
Тел.: (343) 376-30-46
E-mail: hran@emii.ru

Кленов Аркадий Михайлович
Хранитель фондов
Тел.: (343) 376-30-46

Решетникова Анна Васильевна
Специалист по учетно-хранительской документации
Тел.: (343) 376-30-46
E-mail: hran@emii.ru

Кленова Елена Александровна
Специалист по учету музейных предметов
Тел.: (343) 376-30-46
E-mail: hran@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
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: russkoe@emii.ru

Хионина Алина Юрьевна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 380-36-89
E-mail: icons@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
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-15-31

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

Макаренко Любовь Андреевна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: XXvek@emii.ru

Сектор зарубежного искусства

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

Черкасова Дарья Алексеевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: z.art@emii.ru

Лаптева Влада Игоревна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: z.art@emii.ru

Подрядова Вероника Эдуардовна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: z.art@emii.ru

отдел современного искусства

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

Сектор новейших течений

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

Сектор наивного искусства

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

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

Платонова Полина Ростиславовна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: naive@emii.ru
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отдел декоративно-прикладного искусства

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

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

отдел художественного металла урала

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

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

отдел продвижения и маркетинга

Пермяков Игорь Васильевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 301-21-09, доб. 112  
E-mail: marketing@emii.ru

Сектор по связям с общественностью

Шляхецкая Яна Олеговна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 301-21-09, доб. 112  
E-mail: pr@emii.ru

Негодаева Анастасия Олеговна
Специалист по связям с общественностью
Тел.: (343) 301-21-09, доб. 112  
E-mail: volunteer@emii.ru

Прибавкина Елизавета Сергеевна
Специалист по связям с общественностью
Тел.: (343) 301-21-09, доб. 112 
E-mail: pribavkina@emii.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сектор по работе с корпоративными заказчиками

Фирстова Татьяна Валерьевна
Заведующая сектором 
Тел.: (343) 301-21-09, доб. 112
E-mail: gid@emii.ru

научно-просветительский отдел

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

Кутергин Евгений Дмитриевич
Научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-79
E-mail: deti@emii.ru

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

Сектор экскурсионного обслуживания

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

Сектор музейной педагогики

Грибинец Ирина Валерьевна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287-13-79
E-mail: deti@emii.ru

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

Кривова Анна Андреевна
Научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-79

выставочный отдел

Брагин Андрей Геннадьевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 380-36-89
E-mail: vystavki@emii.ru

Нагорных Полина Николаевна
Специалист по экспозиционной и выставочной работе
Тел.: (343) 380-36-89
E-mail: vystavki@emii.ru

Ужегов Евгений Викторович
Художник-оформитель

Демидов Арсений Андреевич
Художник-оформитель

Кукуруза Степан Александрович
Художник-оформитель

Мирошников Георгий Максимович
Художник-оформитель

Семейкин Юрий Борисович
Художник-оформитель

Издательский сектор

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

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

Жаркова Татьяна Александровна
Дизайнер

Усова Любовь Вадимовна
Дизайнер

Ситникова Наталья Валерьевна
Дизайнер

Ковалева Вера Владимировна
Менеджер

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 

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

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

Осипенко Мария Николаевна
Художник-реставратор 
E-mail: restavrator@emii.ru

Заболотных Антонина Александровна
Фотограф

Фроленко Екатерина Дмитриевна
Фотограф
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Эксплуатационный отдел

Щипачёв Сергей Анатольевич
Главный инженер
Тел.: (343) 371-14-06
E-mail: gilingener@emii.ru

Щеглов Владимир Викторович
Специалист по обеспечению сохранности музейных предметов
Тел.: (343) 371-14-06
E-mail: ot-tb@emii.ru

Ларионов Александр Николаевич
Главный энергетик
Тел.: (343) 376-37-57
E-mail: ingener@emii.ru

Ананьев Филипп Владимирович
Инженер по безопасности и видеонаблюдению
Тел.: (343) 371-14-06
E-mail: ingr2@emii.ru

научная библиотека 

Логинова Надежда Васильевна
Методист
Тел.: (343) 380-36-89
E-mail: biblioteka@emii.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

бухгалтерия

Бокарева Ирина Александровна
Заместитель главного бухгалтера
Тел.: (343) 371-70-34

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

Заводова Наталья Сергеевна
Бухгалтер
Тел.: (343) 287-40-46
E-mail: buh1@emii.ru

Вул Светлана Александровна
Бухгалтер
Тел.: (343) 287-40-46
E-mail: buh5@emii.ru

Лобанова Ирина Александровна
Бухгалтер
Тел.: (343) 287-40-46
E-mail: buh2@emii.ru

Сычева Юлия Робертовна
Бухгалтер
Тел.: (343) 371-70-34

ПрОектная деятельнОсть
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1. Выставка «Репин. Наследие. Ученики. Произведения из музейных и частных собраний»
Выставочный проект «Репин. Наследие. Ученики» представил одну из сторон творческого наследия 
«великого реалиста» — его педагогическую деятельность. В экспозицию вошло более ста произ-
ведений живописи и графики Ильи Ефимовича Репина и четырнадцати его знаменитых учеников 
из девяти российских музеев и частного собрания.
Осуществленный нашим музеем проект, знакомя публику с новой гранью творческой личности И. Е. Ре-
пина, имел явно просветительский характер. Он сопровождался большим количеством помещенных 
в залах аннотаций, рассказывающих о знаковых картинах мастера и творческих биографиях всех 
представленных художников. Был издан иллюстрированный каталог, проведена обширная культур-
но-образовательная программа. Всё это вызвало большой интерес публики, активно посещавшей 
выставку и мероприятия, а основной из оставленных ею восторженных отзывов — «грандиозно!». 
Афиша выставки «Репин. Наследие. Ученики» стала победителем организованного Ассоциацией 
музеев Екатеринбургаконкурса в номинации «Лучшая афиша музейного проекта, реализованная 
при поддержке российских/зарубежных партнеров».
Дата и место проведения: 28 февраля — 4 октября, с перерывом в работе с 19 марта по 29 июля 
в связи с введением ограничительных мер, Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей: 21 480 человек

2. Проект #самоИЗОляция
В связи с риском заражения коронавирусной инфекцией и для обеспечения безопасности посети-
телей Екатеринбургский музей изобразительных искусств с 19 марта по 29 июля приостановил свою 
публичную деятельность и прекратил допуск зрителей в экспозиционные залы. Мы постарались 
адаптироваться к создавшимся условиям работы, постоянно менявшимся в этот непростой период, 
и разработали план проведения культурно-образовательных мероприятий онлайн. У нашей публики 
появилась возможность посмотреть прямые трансляции мастер-классов, послушать лекции и экс-
курсии, не выходя из дома и в комфортной обстановке.
Онлайн-экскурсии и лекции по экспозициям музея в социальных сетях были объединены под 
единым названием #самоИЗОляция.
Подробнее о проекте см. в разделе «Научно-просветительская и культурно-образовательная 
деятельность».

Дата и место проведения: 19 марта — 29 июля, социальные сети музея

3. «Лаборатория НЕхудожников»
В мае музей запустил новый онлайн-проект «Лаборатория НЕхудожников», включающий в себя 
рассказ, посвященный творчеству того или иного наивного художника, и мастер-класс по созданию 
работы в духе этого автора.
Встречаясь с наивным искусством, люди часто думают: «И я так могу!», «Мой ребенок нарисует 
лучше!», и этот проект направлен на то, чтобы проверить, действительно ли мы способны сделать 
также. Кураторы проекта экспериментируют с темами, сюжетами, техниками и стилями известных 
художников, чьи работы можно увидеть в постоянной экспозиции Музея наивного искусства.
Каждая новая серия проекта выходит в социальных сетях Музея наивного искусства и на канале 
Youtube музея 1 раз в 2 недели по вторникам. Первый выпуск лаборатории назывался «Екатеринбург, 
павлины говоришь!?». Он был посвящен творчеству Альфрида Шаймарданова и созданию работы 
по мотивам картины «Приплыли» (2012), где город населяют различные экзотические животные.
В конце 2020 года с ослаблением ограничительных мер была запущена вторая часть проекта — 
творческие встречи, целевой аудиторией которых являются люди старшего поколения.
Дата и место проведения: с мая по настоящее время, социальные сети музея, Музей наивного 
искусства (ул. Розы Люксембург, 18)

4. Проект «В музей без очереди»
На время карантина радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» совместно с Екатеринбургским 
музеем изобразительных искусств запустило проект «В музей без очереди».
Раз в неделю слушателей ждал рассказ про крупнейший художественный музей Урала, а также про 
его важнейшее подразделение — «Музей наивного искусства».
Первый выпуск вышел 22 мая.
Дата и место проведения: май–декабрь, радио «Комсомольская правда Екатеринбург — 92,3 ФМ»

5. «Музей на даче»
Продолжая активную работу в интернет-пространстве, в июле музей запустил онлайн-газету «Музей на даче».
В ней садоводческая тема переплетается с искусством. Каждый выпуск включал в себя рассказы 
о тематических произведениях из собрания ЕМИИ, а также истории и советы, которые читатели 
могли присылать в музей в ответном письме. Каждый новый выпуск отправлялся по электронной 
почте раз в две недели по воскресеньям.
Дата и место проведения: июль–ноябрь, онлайн

Афиша выставки 
«репин. Наследие. Ученики»

Лаборатория НЕхудожников

Хашми Азза (Бельгия)
Птица и вишня. 1985
Меццо-тинто. ЕМИИ
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6. Открытие обновленной постоянной экспозиции «Уральское художественное литье из чугу-
на XIX–XX веков»
В отчетном году центральный экспонат музейной коллекции — Каслинский чугунный павильон, 
изготовленный для Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже 1900 года — 
отмечал 120 лет своего создания. Эта дата послужила поводом для глобальной реконструкции 
постоянной экспозиции, посвященной художественному литью из чугуна.
Главным событием нового пространства стала возможность зайти в Каслинский чугунный павильон, 
внутри которого расположилась информационная зона, рассказывающая об истории создания 
шедевра и его реставрации. Примечательно, что посетители могли посмотреть павильон внутри 
лишь в 1960-е годы, но потом доступ в него для широкой публики был закрыт.
Новая постоянная экспозиция, включающая в себя более 260 произведений, состоит из нескольких 
тематических блоков, последовательно рассказывающих о появлении и развитии художественного 
литья из чугуна на Урале от начала XIX до конца XX веков. Она в значительной степени посвящена 
Каслинскому заводу, но включает отливки и других чугунолитейных предприятий Урала, что по-
зволяет в полной мере раскрыть феномен художественной промышленности на Урале.
Подробнее об обновленной экспозиции см. в разделе «Экспозиционно-выставочная работа».

Дата и место проведения: 6 августа, Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5)

7. Запуск онлайн-продажи билетов
На сайте музея появилась возможность покупки билетов онлайн. Теперь посетители смогут заранее 
спланировать посещение выставок, образовательных мероприятий и других интересных событий. 
Продажа билетов традиционным способом в кассе продолжает работать, но в связи с ограничитель-
ными мерами по СOVID-19 мы настоятельно рекомендуем приобретать билеты через сайт. Совершать 
покупку билета онлайн безопасно! Сервис для продажи предоставлен системой «Единое поле».
Дата и место проведения: с 14 августа по настоящее время, сайт музея

8. «Молодежная лаборатория Музея ИЗО»
Осенью стартовал новый культурно-образовательный проект — «Молодежная лаборатория Музея 
ИЗО» — для молодых людей 14–17 лет по изучению основ понимания изобразительного искусства 
и практическому применению этих знаний. Участники лаборатории получают навыки проектной 
деятельности и возможности создать собственный проект — одновременно интересный и легко 

реализуемый. Они приобретают умение анализировать, дискутировать и составлять самостоятель-
ное мнение; возможность лично познакомиться с деятелями из сферы искусства; знания о теории 
и истории искусства. Лаборатория — это эксперимент по выстраиванию прямого диалога с мо-
лодежной аудиторией, по совместному поиску новых форматов взаимодействия и включенности 
в жизнь друг друга.
Подробнее о проекте см. в разделе «Научно-просветительская и культурно-образовательная 
деятельность».

Дата и место проведения: с 30 сентября по настоящее время, Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств (ул. Воеводина, 5)

9. Выставка «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века»
Этот выставочный проект стал первым, открытым после карантина. Он был приурочен к 120-летию 
создания Каслинского чугунного павильона, отмечаемому в 2020 году. Экспозициявпервые по-
знакомила уральскую публику с немецкими чугунолитейными производствами из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и частных коллекций.
Также в рамках юбилейных мероприятий в оффлайн и онлайн-режимах была проведена Между-
народная научно-практическая конференция «Художественный металл в России и Европе в XVIII–
XXI веках», сопровождавшаяся выходом сборника материалов.
Подробнее о проекте см. в разделах «Экспозиционно-выставочная работа» и «Научно-исследова-
тельская работа».
Дата и место проведения: 23 октября 2020 — 17 января 2021, Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств (ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей: 12 447 человек

Постоянная экспозиция 
художественного литья 
из чугуна

Открытие выставки «Чугунное 
кружево»
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10. «Книжный клуб Музея ИЗО»
В ноябре музей запустил новый культурно-образовательный проект — книжный клуб. Что может 
быть приятнее и уютнее, чем провести холодный снежный вечер с книгой? Например — обсудить 
прочитанное в хорошей компании. В Книжном клубе музея есть возможность поделиться своими 
впечатлениями, найти единомышленников и расширить свой читательский кругозор. На каждой 
встрече проходит обсуждение одной небольшой новеллы, пьесы или повести, которую предлагается 
прочитать заранее.
Первый блок встреч был приурочен к выставке «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье 
XIX века» и посвящался немецкой литературе XIX века.
Дата и место проведения: с 5 ноября по настоящее время, Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств (ул. Воеводина, 5)

11. Дни Эрмитажа в Екатеринбурге
С 10 по 15 ноября в музее в пятый раз прошли Дни Эрмитажа. Одним из главных событий программы 
стало открытие выставки одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа, выбранного 
отнюдь не случайно.
В рамках Дней Эрмитажа была показана картина французского художника-импрессиониста Клода 
Моне «Большая набережная в Гавре», а уже летом 2021 года откроется первая выставка в центре 
«Эрмитаж-Урал», которая будет посвящена французскому искусству XIX века.
Важной частью программы Дней Эрмитажа стал Эрмитажный кинотеатр. В отчетном году основная 
его тема была посвящена работе музеев в период пандемии. Для показа организаторы отобрали 
более пятидесяти видеофильмов, рассказывающих о самых разных аспектах жизни музея. Каждый 
день недели отводился определённой тематике: фильмы позволили посетить реставрационные 

лаборатории, познакомиться с деятельностью научных сотрудников и хранителей, а также узнать 
о работе музея во время карантина.
С 11 по 14 ноября цикл лекций об импрессионизме и творчестве Клода Моне прочитала искусство-
вед и сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Алена Петровская.
Завершились Дни Эрмитажа 15 ноября показом пятичасового фильма-путешествия «Эрмитаж. 
Снято на iPhone». Это совместный культурный проект Эрмитажа с компанией Apple, который был 
снят одним дублем на смартфон iPhone 11 ProMax в режиме со сверхвысоким разрешением 4К. 
Фильм показывает музей глазами посетителей — в их роли выступают танцоры, которые гуляют 
по залам и рассматривают экспонаты, исполняя хореографические композиции. Фильм является 
ярким опытом использования новейших технологических достижений для того, чтобы по-новому 
показать красоту музея, славящегося удивительным сочетанием прекрасных коллекций и интерьеров.
Дата и место проведения: 10–15ноября, Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5)

12. Выпуск новой сувенирной продукции
Музей выпустил серию футболок с принтами произведений авангарда, наивного искусства и меццо-
тинто из своей коллекции.
Дата и место проведения: с декабря, Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Вое-
водина, 5), а также заказать некоторые сувениры можно через страницу музея в «Вконтакте»

ПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТьПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

Книжный клуб Музея ИЗО Дни Эрмитажа в Екатеринбурге
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В 2020 году деятельность музея была отмечена:

1. Благодарственным письмом Детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Фролова за успешное 
многолетние сотрудничество на благо культуры.
2. Благодарственным письмом Управления культуры Администрации города Екатеринбурга за со-
действие в организации и проведении общегородского мультикультурного междисциплинарного 
проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге – 2020 ОНЛАЙН».
3. Дипломом Министерства культуры Свердловской области за высокие результаты по итогам 
проведения акции «Ночь искусств в Свердловской области – 2020» среди учреждений культуры, 
расположенных на территории города Екатеринбурга.
4. Благодарственным письмом Постоянного правительства Республики Татарстан по Уральскому 
региону за организацию персональной выставки Альфрида Шаймарданова (г. Казань) и за вклад 
в развитие сотрудничества между городом Казань и городом Екатеринбург.
5. Дипломом лауреата Второго конкурса «Лучшая музейная афиша года – 2020» в номинации «Лучшая 
афиша музейного проекта, реализованного при поддержке российских/ зарубежных партнеров» 
за афишу к проекту «Репин. Наследие. Ученики. Произведения из музейных и частных собраний».
6. Дипломом победителя III степени Второго конкурса «Лучшая музейная афиша года – 2020» в но-
минации «Лучшая афиша мультикультурного/междисциплинарного музейного проекта» за афишу 
к проекту «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века».

7. Дипломом участника Второго конкурса «Лучшая музейная афиша года – 2020» в номинации 
«Лучшая афиша постоянной/временной музейной экспозиции» за афишу к проекту «Красил Макар. 
Появление автора».

ПрОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

ЭксПОзициОннО-выставОчная деятельнОсть
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ЭКСПОЗИцИОННО-ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТьЭКСПОЗИцИОННО-ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

в 2020 году Продолжили работу 5 выставок, открытых в 2019 году:

1. Выставка одной картины «Маринус ван Роймерсвале “Сборщики податей”. Из собрания Государственного Эрмитажа»
16 октября 2019 года –12 января 2020 года

2. Выставка «Графический репортаж Николая Аввакумова»
8 ноября 2019 года — 19 января 2020 года

3. Выставка «Трофимовы»
24 октября 2019 года — 26 января 2020 года

4. Выставка «Северные сияния. Народное и наивное искусство из собрания Александра и Ольги Ильиных»
30 ноября 2019 года — 26 января 2020 года

5. Выставка «Дары дружбы. Графика из коллекции фонда “Шлем” в собрании ЕМИИ»
11 декабря 2019 года — 9 февраля 2020 года

Название выставки продиктовано пониманием творческой стратегии Красил Макар, связанной 
с персонализацией народной традиции, существовавшей зачастую анонимно (или не сохранившей 
имен мастеров). Современный художник «переозвучивает» язык росписи, тем самым авторски 
окрашивая отдельные приемы и технику в целом.
Многим зрителям художник Красил Макар знаком по уличным проектам в городской среде Екате-
ринбурга, абсолютному хиту 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства — 
эффектному батуту, созданному по мотивам элементов традиционной урало-сибирской росписи. 
Кроме того, его произведения можно было увидеть на выставках в Москве, Екатеринбурге, Перми, 
Тюмени, Красноярске и Тобольске.
Для Екатеринбургского музея изобразительных искусств художник приготовил нечто особенное. 
«Появление автора» — это, прежде всего, первая широкая презентации произведений Красил 
Макар зрителю. На выставке можно было познакомиться с разнообразием авторской интерпрета-
ции традиционной техники росписи: от ранних уличных проектов с использованием динамичных 
многослойных композиций до более обобщенных, уравновешенных и лаконичных изображений 
в монументальных работах, созданных для различных выставочных проектов; от попыток возродить 
практику «красильщиков» в частных домах и интерьерах до минималистичных станковых картин 
и росписи утилитарных объектов (игрушки); от произведений, предназначенных для камерных 
личных пространств, до крупных форм public-art’а.

2. Выставка «Вечера на Волге. Живопись Владимира Мизинова из собрания Е. Тальянской 
и Г. Смирнова»
21 февраля — 12 апреля

В феврале в Музее наивного искусства была открыта выставка наивного художника Владимира 
Мизинова, чьи работы предоставлены коллекционерами Еленой Тальянской и Георгием Смирновым 
(Нижний Новгород). Они же являются основателями и владельцами Галереи 9Б.
Владимир Фёдорович Мизинов (1946–2018) родился в Нижнем Новгороде. Получил неполное 
среднее образование. Службу проходил на флоте. Долгое время работал на заводе «Красное Сор-
мово» монтажником. Но, получив производственную травму, уволился и стал работать сторожем 
в речном порту. Тогда же он начал заниматься живописью. Писал, преимущественно, натюрморты, 
портреты и деревенские пейзажи. Вскоре его творчество заметили профессиональные художники, 
коллекционеры и искусствоведы.
В экспозиции были представлены выразительные мизиновские коты, натюрморты с ананасами и арбузами, 
волжской рыбой и раками, напоминающие примитивные рекламные вывески начала ХХ века, а также 
пейзажи и жанровые картины, сюжеты которых связаны с деревенской лирикой в творчестве художника.
Персональные выставки Владимира Мизинова проходили на площадках Нижнего Новгорода 
и Москвы. С передвижной выставкой «Пушкинские образы в творчестве наивных художников 
России» (1999) его картины побывали в девяти городах России и во Дворце фестивалей в Каннах. 
Он принял участие в серии международных выставок наивного искусства INSITA в Братиславе (1994, 
1997 и 2000). Участник Московского международного фестиваля наивного искусства и творчества 
аутсайдеров «Фестнаив» (2004, 2007, 2010).
Работы Мизинова находятся в фондах Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Музея наивного 
искусства в Москве, Музея-заповедника «Царицыно» и в частных собраниях в России и за рубежом.

в 2020 году было открыто 11 выставок:

1. Выставка «Красил Макар. Появление автора»
31 января — 15 марта

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств состоялась первая персональная музейная 
выставка художника Красил Макар.
В экспозиции были представлены работы последних двух с половиной лет, включая самые свежие 
станковые произведения, специально подготовленные к выставке.
Художник Красил Макар оживляет утраченную традицию «красильного дела», расцвет которой при-
шелся на XVIII–XIX века. Урало-сибирская роспись по дереву — промысел, не получивший массового 
индустриального продолжения в деятельности артелей и больших производств, и, таким образом, 
всегда сохранявший свой эксклюзивный и рукотворный характер. Актуализация и адаптация 
практики народного творчества становится программным выбором Красил Макар, использующего 
выразительный язык уникального традиционного ремесла.
В росписях Красил Макар применяет выразительный прием «разбела», когда на кисть берется сразу 
две краски — основная и белила, что позволяет при помощи одного мазка добиться вибрирующего 
перехода от одного цвета к другому. Белильные оживки и черные приписки подчеркивают звучание 
основных чистых цветов: зеленого, красного, голубого, желтого, темно-коричневого. Эти конкретные 
визуальные цитаты определяют непосредственную связь работ Красил Макар с домовой росписью, 
а свобода и гибкость их использования позволяют судить о потенциале развития традиционной 
техники в современных и актуальных контекстах.

На выставке «Красил Макар. 
Появление автора»

На выставке «Вечера на Волге. 
Живопись Владимира Мизинова 
из собрания Е. Тальянской 
и Г. Смирнова»
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3. Выставка «Репин. Наследие. Ученики. Произведения из музейных и частных собраний»
29 февраля — 4 октября

К прошедшему в 2019 году 175-летию со дня рождения Ильи Ефимовича Репина были открыты 
масштабные выставки в Третьяковской галерее и Русском музее, показавшие подлинное богатство 
и многообразие творчества художника, открывшие новые горизонты для его понимания и изучения.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств, в свою очередь, представил в 2020 году выстав-
ку, отражающую одну из сторон творческого наследия «великого реалиста» — его педагогическую 
деятельность. В экспозицию вошло более ста произведений живописи и графики Ильи Ефимовича 
Репина и его знаменитых учеников из девяти российских музеев и частного собрания.
Искусство этого художника, без преувеличения, знакомо каждому в нашей стране, а его имя еще 
при жизни стало легендой. Но ход времени показывает, что художественное наследие Репина 
настолько объемно и многогранно, что еще далеко не исчерпано. Одной из таких граней стало то 
огромное влияние, которое творчество мастера оказало на русское искусство последней четверти 
XIX — начала XX века, вырастившего целую плеяду его продолжателей и преемников.
Однако, кроме этого, опосредованного, влияния Репин почти полтора десятка лет отдал непо-
средственно преподавательской деятельности. Он был профессором и руководителем мастерской 
в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств, преподавал в осно-
ванной им Рисовальной школе, которую финансировала княгиня М. К. Тенишева и, помимо этого, 
имел частных учеников.
В 1893 году была осуществлена реформа Императорской Академии художеств. В результате рефор-
мирования туда были приглашены художники-передвижники с их установкой на «правду жизни». 
Персональные мастерские получили В. Е. Маковский, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи и другие, хотя 
лидером и знаменем новой Академии стал, безусловно, И. Е. Репин.
Известность и авторитет Репина были настолько велики, что желающих попасть в его академическую 
мастерскую было гораздо больше, чем она могла вместить в себя — все последующие годы она 
была переполнена. Молодые люди со всей страны стремились попасть в ученики к «самому» Репину!
Ученики отмечали в своих воспоминаниях молодую энергию, страстность, безмерную любовь к жизни 
и искусству, которой заражал их Репин. Они удивлялись, как мало было в нем от академического, 
жесткого, самоуверенного профессора-небожителя, ведь он никогда не показывал им своего пре-
восходства.

ЭКСПОЗИцИОННО-ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТьЭКСПОЗИцИОННО-ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

В первые годы XX столетия атмосфера в Академии изменилась, бюрократические порядки и распри 
профессоров взяли верх. И в 1907 году Илья Ефимович покинул Высшее художественное учили-
ще. В прошении об отставке он рекомендовал своих учеников Ф. А. Малявина, Д. Н. Кардовского 
и Б. М. Кустодиева, как преподавателей Академии.
Репин очень ценил в людях и, конечно, в своих учениках, талант. И главной целью его педагогиче-
ской практики было не «убить», не «задушить» природный дар, а дать возможность ему развиться 
и найти свою дорогу в искусстве. Очень ёмко мастер выразил это в своем наставлении: «Идите своим 
собственным путем, ищите свой почерк, не подражайте никому, искусство не терпит трафарета».
Именно поэтому все знаменитые репинские ученики не стали его эпигонами, а, восприняв репинский 
реализм и пройдя этот необходимый этап своего становления и развития, пошли самостоятельной 
дорогой, выработав индивидуальные живописные манеры.
Но надо сказать, что в некоторых произведениях самого Репина уже были заложены разные стилевые 
тенденции, получившие затем развитие в творчестве его питомцев. Одни из них обогатили новыми 
формами его реализм (В. А. Серов, Б. М. Кустодиев, С. Ф. Колесников, И. И. Бродский), другие под-
хватили импрессионистичность манеры учителя (О. Э. Браз, И. Э. Грабарь), третьи — экспрессивный 
напор его живописи (Ф. А. Малявин, Н. И. Фешин). Многие ученики Репина вошли в объединение 
«Мир искусства», в стилистике которого соединились разные тенденции, но главными являлись 
символизм и модерн (К. А. Сомов, Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих, Ф. А. Малявин, И. Э. Грабарь, В. А. Серов). 
В Советском Союзе при активном содействии И. И. Бродского из Репина сделали идеологического 
художника, объявив его чуть ли не провозвестником социалистического реализма.
Знаковые проекты недавнего времени позволяют взглянуть на творчество прославленного мастера 
свежим и непредвзятым взглядом, по достоинству оценить всю его глубину и многообразие. На вы-
ставке «Репин. Наследие. Ученики» в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств 
художник был представлен произведениями как зрелого классического периода (1877–1903), так 
и позднего «пенатского» (1903–1930). Среди них — всем известные шедевры: «Мужичок из робких», 
«Нищая», «Христос», «Мефистофель», подготовительные этюды к картинам «Не ждали». («Голова 
мужчины»), «Запорожцы» («Запорожец»), эскиз картины «Иван Грозный и сын его царевич Иван 
16 ноября 1581 года» и, конечно, портреты — Е. Д. Боткиной, Г. Г. Ге, Л. Андреева, А. К. Гейнса и другие.
Произведения учеников Репина были представлены живописными и графическими работами Ва-
лентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина, Николая Рериха, Игоря Грабаря, Николая 
Фешина, Константина Сомова, Осипа Браза, Алексея Явленского, Александра Куренного, Исаака 
Бродского, Степана Колесникова, Александра Маковского, Юрия Репина.

4. IX детско-юношеский конкурс ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники  
Данилы-Мастера»
21 марта — 4 октября

В девятый раз в Екатеринбургском музее изобразительных искусств прошла выставка произведений 
участников Детско-юношеского конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники 
Данилы-Мастера».
Это совместный проект инициатора и организатора события компании «Минерал-Шоу» и Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств, основного партнера и главной выставочной площадки 
конкурса, с 2019 года осуществляемого при участии Фонда семьи Шмотьевых.
Конкурс направлен на поддержку юных мастеров и призван способствовать развитию творческого 
потенциала его участников через сохранение традиций уральского ювелирного и камнерезного 
искусства. Экспонирование конкурсных произведений в стенах классического музея — редкая 
возможность для начинающих авторов, представителей нового поколения талантливой молодежи 
сопоставить свои достижения с эталонными произведениями уральской школы камнерезного 
и ювелирного искусства.
Время, прошедшее с момента проведения первого конкурса, было непростым для этой отрасли 
декоративно-прикладного искусства и системы 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 представителей профильных предприятий. Из года в год растет 
количество представленных произведений, расширяется география проекта — за восемь лет посе-
тители музея познакомились с работами юных камнерезов и ювелиров из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Новосибирска, 
Перми и других городов России. Увеличивается и количество специальных призов — поощрений 
от предприятий камнерезного и ювелирного профиля, профессиональных учебных заведений.
Жюри конкурса, в которое входят представители организаторов и партнеров, ведущие камнерезы 
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и ювелиры и историки искусства, оценит работы в двух номинациях — «Лучшее камнерезное 
произведение» и «Лучшее ювелирное украшение» — в каждой из трех возрастных категорий, 
распределив награды среди школьников, учащихся колледжей и студентов ВУЗов.
Доброй традицией конкурса стало присуждение «Приза зрительских симпатий». Его обладатель 
определяется на основе зрительского голосования: с 30 июля по 14 сентября каждый посетитель 
мог выразить свою поддержку любой из представленных работ.
В завершение работы выставки состоялось награждение лауреатов IX конкурса, дипломантов и их 
руководителей.

5. Выставка «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века»
23 октября 2020 года — 17 января 2021 года

В октябре Екатеринбургский музей изобразительных искусств при поддержке Министерства культуры 
Свердловской области открыл первую после карантина выставку — «Чугунное кружево. Немецкое 
художественное литье XIX века».
Выставка впервые познакомила уральскую публику с немецкими чугунолитейным производствами из 
собрания Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и частных 
коллекций. Ассортимент выпускаемой продукции немецких заводов был достаточно широк — раз-
личные утилитарные предметы, мебель, канделябры, вазы, плакетки, поздравительные открытки, 
но особое значение имело производство ювелирных украшений. В 1813–1815 годах, во время 
освободительной войны против Наполеона, под лозунгом «Золото отдам я за чугун» дамы меняли 
золотые украшения на железные и носили их в знак патриотизма. Черное кружево этих изделий 
поражает своей легкостью и искусной тонкостью проработки деталей.
Кроме того, на выставке были представлены экспонаты из фондов Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств и Свердловского областного краеведческого музея им. О. E. Клера, которые 
позволили впервые оценить влияние немецкой культуры художественной обработки металла на 
уральские чугунолитейные предприятия. Заинтересованность государства, привлечение иностранных 
специалистов, многие из которых имели опыт работы на немецких и прусских литейных произ-
водствах, богатые природные месторождения — все это позволило уральской металлургической 
промышленности в начале XIX века в кратчайшие сроки подняться до уровня передовых стран 
Европы. Художественное чугунное литье освоили на Кушвинском и Верх-Исетском заводах, где 
с успехом применялся опыт немецких и английских литейщиков. Немецкие модели прочно вошли 
в ассортиментный ряд Каслинского чугунолитейного и железоделательного завода, составив его 
«золотой фонд», и получили широкое распространение в России благодаря активной выставочной 
деятельности и возможности заказа отливок по каталогам.
Выставка «Чугунное кружево» была призвана привлечь внимание широкого круга зрителей к евро-
пейской традиции художественного литья из чугуна, стать одной из составляющих формирования 
образа Урала, как мощного художественно-промышленного центра, вписанного в общемировой 
культурный контекст.

6. Выставка «Чугунный канделябр из коллекции И. Ю. Злизина (Москва)»
23 октября 2020 года — 17 января 2021 года

Выставка одного экспоната — канделябра для центрального входа Каслинского чугунного павильо-
на — уникальное событие для ценителей художественного литья из чугуна.
Всемирная художественно–промышленная выставка в Париже открылась 28 апреля (по новому 
стилю) 1900 года. Об успехе уральцев говорит высшая награда — Большая золотая медаль, при-
сужденная Кыштымскому горному округу по разделу «Горное дело и металлургия» в 65 классе 
(приготовление металлических изделий).
Проект выставочной витрины был заказан молодому петербургскому зодчему Е. Е. Баумгартену. 
Архитектурное решение в созвучной духу времени эклектике дало ему возможность свободно 
сочетать в декоре скандинавские, древнерусские, византийские, романские и готические черты. 
В результате автору удалось достичь эффектного образа павильона, представшего как фантастический 
дворец, а прихотливые орнаменты, скульптурные элементы, имитация разных фактур позволили 
при детальном рассмотрении раскрыть все декоративные качества уральского чугуна.
Важной составляющей эффектного образа павильона стали парные канделябры, украшающие 
центральный вход в павильон. Они, словно увертюра, представляли все основные темы главного 
произведения. Фантастические драконы канделябров, поддерживающие профитки для свечей, 
повторяют элементы верхнего яруса, а в декоративном решении столба и основания использованы 
мотивы растительных и геометрических орнаментов, объединяющих стилистически разные элементы 
чугунного павильона в единое целое.
Каслинский чугунный павильон являлся витриной для демонстрации и продажи художественной 
продукции и металлических изделий. В 1900 году в Париже был представлен практически весь 
ассортимент выпускаемой заводом продукции, и любой посетитель художественно-промышленной 
выставки мог приобрести понравившийся экземпляр. Пара канделябров, как и другое художественное 
литье из чугуна, была продана на выставке неизвестному лицу. Более ста лет о судьбе этих предметов 
было ничего не известно, они находились в частной коллекции и не выставлялись, а также нигде 
не публиковались. Впервые канделябры были представлены в 2004 году на декабрьском аукционе 
Sotheby’s, а в 2013 году — на аукционе Tajan, посвященном русскому искусству. Они были приоб-
ретены московским коллекционером, исследователем и знатоком художественного литья из чугуна 
Игорем Злизиным. Так исключительные образцы декоративно-прикладного искусства и уральской 
художественной промышленности были возвращены в Россию.
Эти уникальные экспонаты — парные канделябры — снова ненадолго вошли в ансамбль выста-
вочной витрины Кыштымского горного округа и были представлены вместе, как и 120 лет назад на 
Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже.

ЭКСПОЗИцИОННО-ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТьЭКСПОЗИцИОННО-ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

На выставке произведений
участников IX детско-
юношеского конкурса 
ювелирного и камнерезного 
мастерства «Наследники
Данилы-Мастера»

На выставке «Чугунное кружево. 
Немецкое художественное 
литье XIX века»

На выставке «Чугунный 
канделябр из коллекции 
И. Ю. Злизина (Москва)»



28 29

7. Выставка «От модерна к русскому авангарду»
28 октября — 18 ноября

В конце октября в Музее наивного искусства была представле-
на неординарная выставка «От модерна к русскому авангарду». 
Это первая профессиональная выставка в Екатеринбурге подопечных 
некоммерческой организации «Благое дело».*
В экспозицию вошли работы, отражающие особый внутренний 
взгляд художников на мир. Посетители увидели произведения, 
выполненные в разных жанрах и техниках: живописные портре-
ты и абстракции, а также интерактивные арт-объекты, которые 
требуют участия зрителя. Творчество художников с ментальными 
расстройствами было «трогательным» в прямом и переносном 
смысле слова — все работы в музее можно и нужно было трогать.
«Наша команда не первый год реализует инклюзивные проекты, 
и мы знаем, что люди с ограниченными возможностями здоровья 
зачастую очень тонко чувствуют искусство. Наш музей не только 
открывает свои двери и продолжает создавать условия для со-
циокультурной реабилитации таких людей и расширения доступа 
к культурным ценностям, хранящимся в музее, но и дает возмож-
ность показать свое творчество в стенах музея. Я уверен, что наши 
посетители оценят уникальную выставку «От модерна к русскому 
авангарду», — отметил директор Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств Никита Корытин.
«Искусство — это волшебство, созданное человеком. Это особый 
взгляд на мир. Умение видеть дальше, видеть глубже, видеть под 
другим углом. И лишь только человек с чистой душой и богатым 
внутренним миром способен постичь истинную полноту нашей 
жизни. Именно такие художники стали авторами нашей экспозиции 
«От модерна к русскому авангарду». Каждый мастер вносил в работу 
капельку своего представления о мире и красоте, своих взглядов 

на жизнь и житейскую философию, поэтому многие экспонаты обрели новое «лицо» и смысл», — 
рассказала директор некоммерческой организации «Благое дело» Вера Симакова.
В создании концепции проекта принимали участие эксперты из разных городов и стран: куратор 
программ доступности Государственного исторического музея Влад Колесников, дизайнер и про-
ектировщик музейных экспозиций Наталья Хохонова, ведущий методист екатеринбургского научно-
методического центра «Доступная среда» Сергей Уймин, лечебный педагог и социальный терапевт 
из Швеции Йоханнес Марсей. Проект выполнен при поддержке Фонда президентских грантов.
Выставку планируют сделать передвижной и презентовать на культурных площадках крупных горо-
дов Свердловской области, а в дальнейшем и других регионов. Все представленные арт-объекты 
могут полноценно воспринять люди, имеющие проблемы со слухом, зрением, опорно-двигательным 
аппаратом, ментальными нарушениями, поскольку информация о каждом экспонате переведена 
на русский жестовый язык, шрифт Брайля и ясный язык, который хорошо воспринимают люди 
с ментальной инвалидностью.

8. Выставка детского рисунка в рамках конкурса «Я горжусь! Я помню!». К 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне
3 ноября — 3 декабря

В юбилейный год Великой Победы музеем был объявлен конкурс детских работ «Я горжусь! Я пом-
ню!», целью которого является воспитание у детей и подростков чувства патриотизма и уважения 
к старшему поколению, содействие более глубокому изучению своей страны и ее исторического 
прошлого, поддержание интереса у подрастающего поколения к событиям Великой Отечествен-
ной войны посредством отображения полученных впечатлений художественными средствами. 

На конкурс поступило более двухсот работ от ребят разного возраста из многих школ и детских 
садов Екатеринбурга.
В каждом рисунке раскрылся творческий потенциал детей и подростков, они изображали своих 
родных и близких, рядовых людей и военачальников, принимавших участие в Великой Отече-
ственной войне, отобразили ее вехи и знаменательные события, смогли передать в своих работах 
собственные размышления и переживания.
Весной выставка рисунков была организована виртуально, а осенью открылась для посетителей 
в Музее наивного искусства.

9. Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа. «Клод Моне.
Большая набережная в Гавре»
11 ноября 2020 года — 17 января 2021 года

В Дни Эрмитажа в Екатеринбурге, 11 ноября, в музее открылась выставка одного шедевра «Клод 
Моне “Большая набережная в Гавре”. Из собрания Государственного Эрмитажа».
Клода Моне (1840–1926) можно назвать «эталонным импрессионистом»: он работал на пленэре, стре-
мясь не просто зафиксировать вид, но передать его изменчивость, наполнить его воздухом и светом. 
Клод Моне был одним из инициаторов проведения самостоятельной выставки группы живописцев, 
чьи работы не пропускались жюри главной ежегодной художественной выставки — Салона. Она 
открылась в Париже в 1874 году и вошла в историю как Первая выставка импрессионистов. Окре-
стил художников импрессионистами язвительный журналист Луи Леруа, почерпнувший слово из 
названия полотна Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», где был изображен гаврский порт. 
По воспоминаниям художника, когда возник вопрос, как обозначить холст в каталоге, он, понимая, 
что тот «никак не мог сойти за вид Гавра», предложил: поставьте «Впечатление». Впечатление по-
французски — impression. Именно тем, что авторы работ — «импрессионисты» — критик иронично 
объяснял кажущуюся незаконченность выставленных картин, написанных эскизно, ярко, свежо.
Для Клода Моне Гавр был родным городом. Уехав учиться в Париж, он не раз туда возвращался 
и написал в разное время дюжину пейзажей. Портовый город вообще пользовался популярностью 
у художников того времени. Однако, как правило, для создания полотен выбиралось место, откуда 
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из натуральных материалов, занимаются творчеством.
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были видны не только гавань с кораблями, но и здания городских набережных. Ракурс, избранный 
Клодом Моне, кажется в этом ряду уникальным.
Точка зрения сверху в «Большой набережной в Гавре» позволяет, с одной стороны, показать сумя-
тицу портовой жизни, а с другой — избегнуть необходимости прописывать детали. Впрочем, стоит 
отметить, что, хотя импрессионисты сделали программной видимую незавершенность своих картин, 
Моне обозначил данный пейзаж в каталоге выставки как эскиз. Видимо, та степень живописной 
свободы в исполнении, которая присуща эрмитажному пейзажу, даже им ощущалась как чрезмерная.
Кисть художника так стремительна, что подвижная живописная материя, из которой рождаются 
тюки и люди, кажется, может соперничать с подвижностью и изменчивостью любимых стихий 
Клода Моне, также присутствующих на полотне — стихий воды и воздуха. Клод Моне на редкость 
щедр на цвет. Кажется, он полностью захвачен обнаруживаемым его глазом невиданным до того 
богатством красок, которые засверкали в лучах заходящего солнца.
Перед Второй мировой войной картина находилась в коллекции немецкого промышленника Отто 
Кребса (1875–1941). Свои капиталы Отто Кребс составил на производстве паровых котлов. Соби-
рательством увлекся уже в 1920-е годы. Поначалу он покупал немецких импрессионистов, затем 
все больше — французских художников, особо выделяя импрессионистов и постимпрессионистов, 
хотя творчество их не признавалось за искусство официальной нацисткой пропагандой. К началу 
войны в его коллекции было, среди прочего, четыре Моне, десять Ренуаров, пять Сезаннов. Свое 
собрание, по-видимому, еще в конце 1930-х Кребс спрятал в специально оборудованном подвале 
в собственном доме в Хольцдорфе. Обнаружено оно было только в 1948 году. Картины спецэшелоном 
были отправлены в Ленинград. В Эрмитаже они были засекречены, и только в 1995 году коллекция 
Отто Кребса была обнародована на выставке «Неведомые шедевры». После завершения в 2014 году 
масштабной реставрации Восточного крыла Главного штаба, принадлежащего Эрмитажу, в него 
были перенесены основные коллекции европейского искусства XIX–XX веков. Картина Клода Моне 
«Большая набережная в Гавре» была включена в постоянную экспозицию новой французской жи-
вописи, где среди других шедевров художника выставляется в «Галерее памяти Щукина и братьев 
Морозовых». Своей импровизационной манерой исполнения картина ярко отражает творчество 
Клода Моне самых дерзких лет в истории импрессионизма.

10. Выставка «Андрей Леонидович Дейцев»
21 декабря 2020 года — 1 февраля 2021 года

Андрей Леонидович Дейцев — инвалид детства по ментальным показаниям, живёт с родителями 
в селе Измоденово Белоярского района. Ему 39 лет, и он очень любит рисовать. Дейцев — художник, 
которого современные исследователи причисляют к аутсайдер-арту, но, в отличие от несколько 
мрачной и агрессивной стилистики, популярной среди западных кураторов, рисунки Андрея до-
бры и наивны.
В его картинах отражается мир взрослого ребёнка. В основном это пейзажи уральской провинции, 
но «особенным» художником они превращены в волшебные иллюстрации к личному сказочному 
повествованию. Андрей рисует картины гуашью и фломастерами, яркими красками, порой пользуясь 
необыкновенными композициями и ракурсами. Мир его картин — это динамичное и движущееся 
пространство, в котором есть место и природным стихиям, и сказочным персонажам.
Выставка Андрея Дейцева размещена в пространстве художественной студии МНИ. По ее итогам 
музеем будет принято решение о приеме работ автора в дар.

11. Выставка «Счастье навсегда! Живопись Альфрида Шаймарданова»
23 декабря 2020 года — 11 апреля 2021 года

Об Альфриде Шаймарданове — «Казанском Пиросмани», живом классике наивного искусства — 
давно говорит не только вся Москва, благодаря международным фестивалям наивного искусства 
и внушительному числу персональных выставок за рубежом известен он и за пределами России. 
Посетителям Музея наивного искусства Альфрид Шаймарданов тоже знаком благодаря постоянной 
экспозиции, включающей три работы художника, однако в таком масштабе произведения из собрания 
самого автора экспонируется в Екатеринбурге впервые. Особенно важно, что выставка казанского 
художника была открыта в столетие Республики Татарстан, отмечаемое в 2020 году, и позволила 
зрителям окунуться в экзотический для Урала колорит и культуру.
Живопись Шаймарданова, действительно, мало кого оставляет равнодушным: яркая цветовая 
палитра, филигранность технического мастерства, непринужденный ориентализм, очаровательные 
персонажи и загадки-аллегории в остроумных сюжетах, требующие внимательной расшифровки 

смысла произведения, изумляют даже искушенного зрителя, заставляя задаваться вопросом: 
«Можно ли считать такого художника наивным?».
Безусловно, трудно назвать примитивным содержание его творчества, затрагивающее вечные темы 
человечества, вовлекающее в себя пласты разных культур, демонстрирующее виртуозное жонгли-
рование историческими событиями и вымышленными, реальными фигурами и не существующими, 
придающее произведению характер интеллектуального ребуса. Несмотря на то, что Шаймарданов 
самостоятельно постигал основы живописи, его нельзя упрекнуть в бедности авторской техники. 
Кроме того, любители наивного искусства обнаружат и ловкое цитирование мировых классиков 
наивного искусства — Анри Руссо, Нико Пиросмани и Ивана Генералича.
Мир, который создает Альфрид Шаймарданов — это место, где сказка смешивается с реальностью, 
а история с современностью, мир, захватывающий своим великолепием и богатством, который 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
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онлайн-выставки

1. Онлайн-выставка «Леонард Туржанский. Художник, объединивший горизонты»
18 мая — 11 октября

В отчетном году исполнилось 145 лет со дня рождения русского художника Леонарда Туржанского. 
К юбилею мастера две художественные институции города — Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств и Галерея Синара Арт — подготовили онлайн-выставку, в которой соединили работы 
Туржанского из своих собраний. Проект стартовал в Международный день музеев — 18 мая 2020 года.
«Леонард Туржанский — знаковый для Екатеринбурга и Урала автор. Своим творчеством он объ-
единил горизонты Москвы и Екатеринбурга, оставив значительную часть наследия в коллекциях 
родного города. Поэтому у нас появилась идея в период всеобщей самоизоляции создать вместе 
с главной художественной площадкой города — Екатеринбургским музеем изобразительных ис-
кусств — специальный онлайн-проект, который позволил бы представить зрителям произведения 
Туржанского из двух местных коллекций», — сообщила автор идеи выставки, арт-директор Галереи 
Синара Арт Дарья Костина.
«Культура и искусство всегда были связующим звеном для успешного взаимодействия между людьми. 
Сейчас, как никогда, важно оставаться открытыми и поддерживать связь со своими посетителями, 
поэтому мы усилили своё присутствие в онлайн-пространстве, а совместный проект с Галереей Си-
нара Арт доказывает, что крепкие связи возможно создавать и в непростые времена. Насыщенная 
выставочная программа этого года не предполагала демонстрации отдельной выставки Леонарда 
Туржанского. Онлайн-проект «Художник, объединивший горизонты» стал удачной возможностью 
показать небольшую, но знаковую часть обширной подборки произведений мастера из собрания 
ЕМИИ, дать зрителю яркое и всестороннее впечатление о художнике, оказавшем значительное 
влияние на развитие творческих сил Екатеринбурга и Урала», — отметил Никита Корытин, директор 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Познакомиться с онлайн-выставкой можно на специально созданном сайте turzhansky.ru. Она вклю-
чает 20 произведений из ЕМИИ и Синара Арт, среди которых не только сельские, но и городские 
пейзажи, портреты, а также материалы из частных архивов. Содержательный рассказ о мастере 
и емкие комментарии кураторов к отдельным работам помогут зрителям не только ближе узнать 
творчество единственного уральского художника, надежно вписанного в общероссийскую историю 
искусства начала ХХ века, но и понять, почему оно актуально до сих пор.
Леонард Туржанский (1875–1945) родился в Екатеринбурге, учился в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества у знаменитых мастеров серебряного века — Валентина Серова и Константина 
Коровина. Выбрав пейзаж как основной жанр, он соединял в своем искусстве черты реализма 
и импрессионизма, став фактически основоположником школы уральского пейзажа. Сила слия-
ния творчества Туржанского распространилась не только на разные географические точки и стили 
живописи, но и на два исторических периода — дореволюционный и советский, а сегодня рас-
пространяется на две современные художественные институции — музей и галерею.

2. Виртуальная выставка «Я горжусь! Я помню!»
7 мая

См. выше — Выставка детского рисунка в рамках конкурса «Я горжусь! Я помню!». К 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

3. Онлайн-выставка произведений из домашних коллекций сотрудников ЕМИИ «Музей 
дома». Часть 1
8 июня — 8 сентября

В ситуации, когда многие люди в 2020 году вынужденно оказались на самоизоляции или удален-
ной работе, особое значение приобрело их домашнее окружение. Большое количество времени, 
проведенное в стенах своей квартиры, заставляет посмотреть на привычное пространство немного 
иначе, выстроить с ним новые, более тесные отношения. Дом — это не просто территория, где мы 
завтракаем, принимаем душ и спим, а место, наполненное нашими историями, переживаниями 
и впечатлениями.
Личные истории проще всего обнаружить в историях отдельных предметов, обычно ускользающих 
от внимания в рутинной обыденности — таких, как бабушкин чайный сервиз, сувениры из поездок, 

самая любимая книга или неврученный другу подарок. Более яркие эмоции и глубокие воспоминания 
могут вызвать знакомые запахи, действия или вкус приготовленного блюда.
Как музейные сотрудники, мы, прежде всего, обратили внимание на произведения искусства из 
своих домашних коллекций и решили поделиться рассказами о них. Нестандартная ситуация по-
зволила обратиться и к необычной форме показа материала — онлайн-выставке в виде статьи 
в социальной сети.
Домашняя коллекция — это, в первую очередь, личный, субъективный выбор коллекционера, поэтому 
ключевой частью выставки стали аудиокомментарии от владельцев произведений. Разнообразие 
историй и подобранных работ позволяет познакомиться с сотрудниками музея с новой стороны.
Каким бы ни был сложным опыт самоизоляции, он дает возможность изучить себя через свои 
отношения с личным домашним пространством, исследовать собственные старые привычки и вы-
работать новые.
Материалы выставки доступны на официальном сайте музея emii.ru в разделе «Выставки».

4. Онлайн-выставка произведений из домашних коллекций сотрудников ЕМИИ «Музей 
дома». Часть 2
При подготовке первой части проекта «Музей дома», куда вошли произведения из домашних 
коллекций наших сотрудников, мы обратили внимание на разнообразие художественных работ, 
созданных самими коллегами. Именно этим работам и посвящена вторая часть онлайн-выставки.
Работа в музее, безусловно, предполагает значительный элемент творчества, ведь многие задачи 
требуют креативного подхода и необычных решений. Совместно мы придумываем выставки, со-
храняем и изучаем музейное собрание, знакомим с ним посетителей. И в этой рабочей суете мы 
привыкли, в первую очередь, ценить профессиональные навыки и успехи.
Переход на удаленную работу нарушил привычный ритм жизни, вынужденное дистанцирование 
вызвало потребность в выстраивании новых связей. Нас всех объединяет любовь к искусству, 
и именно она сближает музейщиков с посетителями и зрителями. Логичным вариантом укрепления 
этой связи стало желание поделиться собственным творчеством.
Работы наших коллег демонстрируют разнообразие тем и техник — в подборку вошли живописные 
холсты, графические листы, скульптурные произведения. Экспериментируя с форматом онлайн-вы-
ставки, вместо текстовых экспликаций мы добавили аудиокомментарии от авторов работ. Благодаря 
этому живые голоса и истории переплетаются с сюжетами произведений, наполняют их персональным 
контекстом и знакомят нас с самими художниками.
Материалы выставки доступны на официальном сайте музея emii.ru в разделе «Выставки».

Вместе с тем, в летние месяцы в городском пространстве была открыта выставка «Леонард 
Туржанский. Произведения из музейных собраний России»
К 145-летию с официальной даты рождения Туржанского Галерея Синара Арт и наш музей подгото-
вили онлайн-выставку «Леонард Туржанский. Художник, объединивший горизонты», где показали 
работы из своих собраний. Однако музеев, в чьих коллекциях хранятся работы этого автора, гораздо 
больше. Проект в открытом пространстве «Леонард Туржанский. Произведения из музейных собраний 
России» явился продолжением онлайн-выставки и дал горожанам возможность познакомиться 
с картинами Туржанского из коллекций Музея Москвы, Оренбургского областного музея изобра-
зительных искусств, Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера, Пермской 
государственной художественной галереи и Курганского областного художественного музея имени 
Г. А. Травникова. Работы из собраний ЕМИИ и Синара Арт, галереи-инициатора онлайн-проекта 
и уличной выставки, разумеется, также можно было увидеть в центре города.
Высококачественные репродукции 32-х картин были доступны для зрителей в течение практиче-
ски двух месяцев — с 6 июля до 31 августа — в аллее на проспекте Ленина (отрезок от ул. Сакко 
и Ванцетти до ул. Вайнера). Изображения дополнены информацией о музеях-участниках, цитатами 
из воспоминаний современников о Леонарде Туржанском, а также QR-кодом, ведущим на онлайн-
выставку, ставшую отправной точкой для нового проекта.

В 2020 году Екатеринбургский музей изобразительных искусств провел 16 выставочных про-
ектов в стенах музея, из них: 5 — продолжили свою работу с 2020 года, 11 — вновь открытые 
выставки (1 — из столичных музеев, 1 — совместно со столичными и региональными музеями, 
1 — из музейных и частных собраний, 1 — из частных собраний, 1 — групповая, 4 — персональные, 
2 — выставка-конкурс).
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Перечень выставок, Проведенных екатеринбургским 
музеем изобразительных искусств в 2020 году

Здание на ул. Воеводина, 5
1. Выставка одной картины «Маринус ван Роймерсвале. Сборщики податей. Из собрания 
Государственного Эрмитажа». 16 октября 2019 года — 12 января 2020 года.
2. Выставка «Графический репортаж Николая Аввакумова». 8 ноября 2019 года — 19 января 
2020 года.
3. Выставка «Дары дружбы. Графика из коллекции фонда “Шлем” в собрании ЕМИИ». 11 декабря 
2019 года — 9 февраля 2020 года.
4. Выставка «Красил Макар. Появление автора». 31 января 2019 года — 15 марта 2020 года.
5. Выставка «Репин. Наследие. Ученики. Произведения из музейных и частных собраний». 
29 февраля — 26 апреля.
6. IX детско-юношеский конкурс ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-
Мастера». 21 марта — 4 октября.
7. Выставка «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века». 23 октября 
2020 года — 17 января 2021 года.
8. Выставка одного экспоната «Чугунный канделябр». 23 октября 2020 года — 17 января 
2021 года.
9. Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа «Клод Моне. Большая 
набережная в Гавре». 11 ноября 2020 года — 17 января 2021 года.

Здание на ул. Розы Люксембург, 18
1. Выставка «Трофимовы». 24 октября 2019 года — 26 января 2020 года.
2. Выставка «Северные сияния. Народное и наивное искусство из собрания Александра и Ольги 
Ильиных». 30 ноября 2019 года — 16 февраля 2020 года.
3. Выставка «Вечера на Волге. Живопись Владимира Мизинова из собрания Е. Тальянской 
и Г. Смирнова». 21 февраля — 12 апреля.
4. Выставка «От модерна к русскому авангарду». 27 октября — 18 ноября.
5. Выставка детского рисунка в рамках конкурса «Я горжусь! Я помню!». К 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 3 ноября — 3 декабря.
6. Выставка «Андрей Леонидович Дейцев». 21 декабря 2020 года — 1 февраля 2021 года.
7. Выставка «Счастье навсегда! Живопись Альфрида Шаймарданова». 23 декабря 2020 года — 
11 апреля 2021 года.

выставки из собрания емии на Площадках других организаЦий

1. Первая настоятельница монастыря
Продление до 28 января 2021 года
Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь г. Екатеринбурга Екатеринбургской 
епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви
Количество посетителей: 20  000 человек

участие в выставках российских музеев и организаЦий

1. Выставка «Эрнст Неизвестный. Оттепель»
18 марта — 4 ноября

Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера
Количество посетителей: 1  551 человек

2. Выставка «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь»
8 сентября 2020 года — 31 марта 2021 года

Музей русского импрессионизма
Количество посетителей с 8 сентября по 13 ноября 2020 года: 20  822 человека

3. Выставка «Ли Бул. Утопия спасенная»
13 ноября 2020 года — 31 января 2021 года

Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург
Количество посетителей на 24 декабря 2020 года: 32  050 человек

ЭКСПОЗИцИОННО-ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТьЭКСПОЗИцИОННО-ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

На выставке «Ли Бул. Утопия 
спасенная». центральный 
выставочный зал «Манеж», 
Санкт-Петербург
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обновление Постоянных ЭксПозиЦий музея

1. Уральское художественное литье из чугуна XIX–XX веков
Открыта с 6 августа

В 2020 году почти 4,5 месяца наш музей был закрыт на карантин, но это не значит, что мы поставили 
свою деятельность на паузу. День за днём, шаг за шагом мы продолжали работать с хранящимся 
в наших стенах художественным наследием. За это время, благодаря участию Фонда семьи Шмотьевых 
и компании ФОРЭС, мы кардинально обновили нашу главную постоянную экспозицию «Уральского 
художественного литья из чугуна XIX–XX веков».
В отчетном году центральный экспонат коллекции — Каслинский чугунный павильон, изготовленный 
для Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже 1900 года — отмечал 120 лет 
своего создания. Эта дата стала поводом для глобальной реконструкции постоянной экспозиции, 
посвященной художественному литью из чугуна.

Главным событием нового пространства стала возможность зайти в Каслинский чугунный павильон, 
внутри которого расположилась информационная зона, рассказывающая об истории создания 
шедевра и его реставрации. Примечательно, что посетители могли посмотреть павильон внутри 
лишь в 1960-е годы, но потом доступ в него для широкой публики был закрыт.
Новая постоянная экспозиция, включающая в себя более 260 произведений, состоит из нескольких 
тематических блоков, последовательно рассказывающих о появлении и развитии художественного 
литья из чугуна на Урале от начала XIX до конца XX веков. Она в значительной степени посвящена 
Каслинскому заводу, но включает отливки и других чугунолитейных предприятий Урала, что по-
зволяет в полной мере раскрыть феномен художественной промышленности на Урале.
Для данной экспозиции при поддержке партнеров были изготовлены специальные витрины, встроен-
ные в ниши между пилонами, что увеличило пространство и сохранило архитектурное решение зала.
Экспозиция содержит подробные аннотации, дополненные архивными и фотоматериалами по 
истории уральских заводов, информацией о технологических процессах, формировании местной 
скульптурной школы и работе художественного производства в советский исторический период.
Напомним, что при получении в 1986 году Свердловской картинной галереей исторического здания 
на Воеводина, 5 большой зал площадью около 800 квадратных метров, образованный на месте 
внутреннего дворика, специально предназначался для обширной коллекции литья и Каслинского 
чугунного павильона. Для него в центре помещения был возведен гранитный подиум, а по периметру 
зала установлены специально сконструированные витрины, которые прослужили в музее более 30 лет.

2. Русский фарфор и стекло XVIII — начала XX века
В ноябре 2019 года музей представил зрителям новое прочтение экспозиции русской живописи 
XVIII — начала XX века. В обновленных залах после некоторого перерыва вновь экспонируются 
классические произведения русских художников, дополненные ранее не выставлявшимися рабо-
тами из коллекции музея.
В отчетном году в залы вернулись произведения отечественного декоративно-прикладного искус-
ства. В обновленных витринах в «новом свете» представлено более 100 избранных произведений 
русского фарфора и стекла крупнейших мануфактур XVIII–XIX веков из собрания музея. Среди них — 
Императорские фарфоровый и стеклянный заводы и, конечно, их крупнейшие конкуренты: заводы 
Гарднера, Попова, Корниловых и Кузнецова и другие.

ЭКСПОЗИцИОННО-ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТьЭКСПОЗИцИОННО-ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

Постоянная экспозиция 
«Уральское художественное 
литье из чугуна XIX–XX веков» 
(ул. Воеводина, 5)

Постоянная экспозиция 
«русский фарфор и стекло 
XVIII — начала XX века» 
(ул. Воеводина, 5)
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3. «Наивные истории»
В одном из залов постоянной экспозиции Музея наивного искусства разместилась выставка, которую 
сотрудники музея готовили на карантине. В 2020 году в связи с редизайном залов и расширением 
экспозиционного пространства было проведено обновление постоянной экспозиции. Зал «Наивные 
портреты» заменили на «Наивные истории» долгожданного нашими зрителями Алексея Игоревича 
Языкова, одного из самых загадочных художников — как по своей судьбе, так и по заложенным 
в произведениях смыслам и сложности применяемой живописной техники. Все картины автора 
чрезвычайно орнаментальны, их фоны — это не какие-то реальные природные пейзажи, а текстиль-
ные панно и кружева, как правило, напоминающие о коклюшечном плетении. Целая серия работ 
посвящена национальным праздникам: русским, кавказским, цыганским, эвенкийским. Небольшой 
цикл произведений изображает быт русской деревни, обрядовые и повседневные жизненные 
ситуации («Мальчик-рыболов», «Девушки полощут бельё», «Веночек» и др.).

ЭКСПОЗИцИОННО-ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

научнО-исследОвательская рабОта
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научные исследования

в 2020 году велась исследовательская работа по следующим научным темам:
1. Коллекция иконописи XVI–XIX веков в собрании ЕМИИ. Систематизация и каталогизация (Сирина Ю. В)
2. Коллекция русского художественного авангарда 1910–1920-х годов в собрании ЕМИИ (Таюрова З. Ю.)
3. Реставрация, каталогизация и атрибуция живописи авангарда в коллекции ЕМИИ (Горнунг О. А.)
4. Коллекция русской графики XVIII–XX веков ЕМИИ (Корнеева Е. Л.)
5. Коллекция гравюры в технике меццо-тинто конца XX — начала XXI века в собрании ЕМИИ (Кор-
неева Е. Л.)
6. Русская живопись XIX–XX веков в собрании ЕМИИ (Загородских И. В.)
7. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII — начала XX века в собрании ЕМИИ (Загород-
ских 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 (Пермякова О. В.)
11. Оригинальная и печатная графика немецкой школы XVII–XIX веков в собрании ЕМИИ (Пермя-
кова О. В.)
12. Советское изобразительное искусство 1920–1930-х годов в собрании ЕМИИ (Кудрявцева И. В.)
13. Живопись 1960–1980-х годов в собрания ЕМИИ (Ризнычок И. А.)
14. Художественное литье из чугуна XIX — начала XXI века (Гилева К. А.)
15. Декоративно-прикладное искусство Востока (металл, камень, дерево) из собрания ЕМИИ (Вино-
куров С. Е.)
16. Опыт реставрации и материалы для атрибуции произведений западноевропейской и русской 
живописи собрания ЕМИИ (Горнунг П. М.)
17. Русское медное литье в собрании ЕМИИ (Бызов О. И.)
18. Культура и реставрация. Изменение подходов, основных принципов и технологии реставрации 
керамики и фарфора, как показатель изменения отношения к памятникам в России (Туберозова О. А.)
19. Инновационные и традиционные аспекты работы с контингентом посетителей музея (Чудинов Ю. В.)
20. История и современность Екатеринбургского музея изобразительных искусств (Коновалова Я. В.)
21. Образовательные программы в деятельности ЕМИИ (Калинина В. М.)
22. Коллекция наивного искусства в собрании ЕМИИ (Бобрихин А. А.)
23. Современные произведения в технике горячей эмали в Уральском регионе (Бобрихин А. А.)
24. Комплектование и изучение коллекции современного искусства Урала ЕМИИ (Кутергин Е. Д.)
25. Отечественная фарфоровая скульптура 1900–1950-х годов в собрании ЕМИИ (Афанасьева А. Н.)
26. Каталогизация и систематизация журнальной и книжной иллюстрации в собрании ЕМИИ 
(Глухова Е. А.)
27. Систематизация и научное описание коллекции русской культовой и меднолитой пластики 
в собрании ЕМИИ (Должанская И. В.)
28. Коллекция живописи уральских художников XIX — начала XX века в собрании ЕМИИ (Мингазт-
динов М. Х.)
29. Живопись французской школы в собрании ЕМИИ (Черкасова Д. А.)
30. Отечественная станковая оригинальная и печатная графика второй половины XX века в собрании 
ЕМИИ (Кустарева Е. А.)
31. Жанровая классификация отечественного наивного искусства (живопись, графика) на материале 
собрания ЕМИИ (Тимошенко Е. В.)
32. Коллекция С. Г. Ивенского в собрании ЕМИИ (Лаптева В. И.)
33. Советская скульптура 1940–1991-х годов в собрании ЕМИИ (Макаренко Л. А.)
34. Старообрядческая иконопись и невьянская икона в собрании ЕМИИ (Хионина А. Ю.)
35. Резная кость в собрании ЕМИИ (Логинова А. М.)

велась работа над изданиями емии  
(написание текстов, подготовка материалов):
— научный каталог «Коллекция произведений авангарда 1910–
1920-х годов в собрании ЕМИИ»;
— научный каталог «Живопись 1920–1930-х годов из собрания 
ЕМИИ»;
— научный каталог «Оригинальная графика 1920–1930-х годов 
из собрания ЕМИИ»;
— научный каталог «Наивное искусство из собрания ЕМИИ»;
— научный каталог «Произведения мастеров уральской юве-
лирной школы в собрании ЕМИИ»;
— газета «Изометрия». — № 22. — март–май 2020;
— Репин. Наследие. Ученики. Произведения из музейных и част-
ных собраний. Каталог выставки в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств 28 февраля — 26 апреля 2020. — Екате-
ринбург, 2020. — 56 стр., ил.;
— Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века: 
научный каталог выставки в Екатеринбургском музее изобрази-

тельных искусств 23 октября 2020–17 января 2021 / Под общ. ред. З. Ю. Таюровой. — Екатеринбург, 
2020. — 88 стр., ил.;
— Календарь настенный «Олег Еловой» на 2021 год. / Вступ. cтатья Ирины Кудрявцевой. — Ека-
теринбург, 2020. — 14 л., ил.;
— Календарь настольный «Удивительный Коровкин» на 2021 год. / Вступ. cтатья Андрея Бобри-
хина. — Екатеринбург, 2020. — 14 л., ил.;
— Марина Лазарева. Крымский альбом. Возвращение. К 150-летию со дня рождения И. А. Бунина / 
Сост.-ред. Е. Л. Корнеева. Екатеринбург, 2020.

также велась работа над изданиями российских музеев и партнеров емии 
по выставочным проектам (написание текстов, подготовка материалов):
— каталог выставки «Роберт Фальк» в Государственной Третьяковской галерее, Москва;
— каталог выставки «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь» в Музее русского импрессио-
низма», Москва.

в 2020 году были проведены:
— Ученый совет (№ 17, 25.02.2020);
— 1 Научно-методический совет (№ 1, 25.12.2020).

атрибуЦионная работа

Проводилась работа по описанию, исследованию и атрибуции произведений из собрания музея, 
вводились изменения и дополнения в научные паспорта экспонатов. За отчетный период был 
проведен 21 Атрибуционный совет в режиме онлайн, на котором приняты атрибуции и уточнения 
к атрибуциям более 1500 предметов из фондов ЕМИИ.

организаЦия научных конференЦий

1. 15 июля на платформе ZOOM был проведен Круглый стол «Стратегии работы с посетителями в те-
кущей ситуации, обмен опытом работы в онлайн формате», в котором приняли участие сотрудники 
российских музеев и галерей.
2. С 21 по 23 октября в оффлайн и онлайн формате была проведена Международная научно-прак-
тическая конференция «Художественный металл в России и Европе в XVIII–XXI веках».
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На заводах, поставленных на Урале в XVIII — первой половине 
XIX века, производили штыковой чугун, изделия военного «заказа» 
(ядра, лафеты, картечь), архитектурные детали для нужд активно 
строящихся заводских поселков и чугунную посуду. Развитие 
промышленности на Урале способствовало появлению центров 
по художественной обработке металла — литью из чугуна, об-
работке стали, железа. Кушвинский, Кусинский, Невьянский, 
Верх-Исетский, Каслинский и нижнетагильские заводы выпу-
скали художественное литье из чугуна, Златоустовская оружей-
ная фабрика — украшенное холодное оружие. На Кушвинском 
и Верх-Исетском заводе с успехом применялся опыт немецких 
и английских литейщиков. Развитие художественного литья 
достигло на Урале высочайшего уровня, о чем свидетельствует 
неоднократное участие уральских заводов во всемирных худо-
жественно-промышленных выставках. Вершиной искусства об-
работки чугуна стал знаменитый Каслинский чугунный павильон, 
представляющий Урал и Кыштымский горный округ на Всемирной 
художественно-промышленной выставке в Париже в 1900 году. 
В 2020 году исполняется 120 лет с этого события.
На конференции обсуждался круг тем, связанных с работой евро-
пейских и русских центров по обработке металла. Особое внимание 
было уделено атрибуции, сохранению и реставрации произведений 
художественного металла. В юбилейный год повышенный интерес 
представляла также тема демонстрации художественного металла на 
Всероссийских и Всемирных художественно-промышленных выставках.

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

1. Конференция «Трансформация старого и поиски нового в культуре и искусстве 90-х годов 
XX века» (Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, Санкт-Петербург, 29 января)

Доклад Бобрихина А. А.: Свердловск начала 90-х: карнавализация андеграунда и протеста.
2. Региональная научно-практическая конференция «Народное художественное творчество 
в контексте сохранения историко-культурных традиций Среднего Урала. Текстильные ремес-
ла: история и перспективы развития в современных условиях», (Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, Екатеринбург, 20 февраля)

Доклад Бобрихина А. А.: «Ворсовые ковры Нины Барановой».
3. Научные чтения памяти Ксении Георгиевны Богемской. Тема чтений — «Наивное искусство 
и традиционное народное творчество» (Государственный институт искусствознания, Москва, 2 марта)

Доклад Бобрихина А. А.: «Ворсовые ковры Нины Барановой».
4. II Международная научная конференция «Проблемы изучения восточных коллекций» (Госу-
дарственный музей искусства народов Востока, Москва, 2–3 марта)

Доклад Винокурова С. Е.: «Варианты абсорбции китайских и японских мотивов в ювелирном 
искусстве периода ар деко».

5. Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Культу-
рологические чтения — 2020. Культурный код в эпоху глобализации: цифровизация общества 
и образования» (УрФУ им. Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, 12–13 марта)

Доклад Лаптевой В. И.: «Возможности цифровизации в музейных исследованиях (на материале 
коллекции меццо-тинто Екатеринбургского музея изобразительных искусств)».
Присужден Диплом I степени конкурса научных работ студентов высших учебных заведений.

6. XXV научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой: Древнерусское искусство. Про-
блемы. Коллекции. Атрибуции (Ярославский художественный музей, 18–20 марта)

Доклад Хиониной А. Ю.: «Иконы местного ряда домовой молельни усадьбы Л. И. Расторгуева — 
П. Я. Харитонова» (заочное участие)

7. IV Международный молодежный конвент УрФУ. Тема конвента — «Гуманитарное знание 
и искусственный интеллект: стратегии и инновации» (УрФУ им. Б. Н. Ельцина, 26 марта)

Доклад Логиновой А. М.: «От искусственного к естественному: вортицизм в живописи Рабиндра-
ната Тагора» (заочное участие)

8. Международный форум «Культура и экология — основы устойчивого развития России. 
Культурные и экологические императивы современной экономики» (УрФУ им. Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбург, 13–15 апреля)

Доклад Лаптевой В. И.: «Возможности сотрудничества охранных фондов и художников в реше-
нии проблем загрязнения мирового океана. На примере проекта «Blue Rocker Project» в рамках 
V Международного фестиваля меццо-тинто».

9. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Память по-
колений: Великая Отечественная война в образовании, музейном пространстве и социальных 
практиках» (Нижний Тагил, 29 мая)

Доклад Бобрихина А. А.: «Память о войне: личные истории наивных художников».
10. Эрмитажная Академия XXII Международного фестиваля «Интермузей-2020» (Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербург, 30 мая, платформа ZOOM)

Секция 1. «Эвакуация музейных коллекций»
Онлайн-доклад Коноваловой Я. В.: «Переплетение музейных судеб: эвакуация Эрмитажа в истории 
Свердловской картинной галереи и всего уральского региона».
Секция 4. «Память о войне в музеях различного направления»
Онлайн-доклад Винокурова С. Е.: «От вазочки до шкафа: декоративно-прикладное искусство 
в послевоенном даре Эрмитажа».
Онлайн-доклад Гилевой К. А.: «Послевоенный дар Эрмитажа. Живопись и графика. Провенанс, 
атрибуции, реставрация.
Онлайн-доклад Горнунг О. А.: «Послевоенный дар Эрмитажа. Живопись и графика: провенанс, 
атрибуции, реставрация».
Онлайн-доклад Пермяковой О. В.: «Послевоенный дар Эрмитажа. Пополнение коллекции за-
рубежной скульптуры: история поступления, авторы, стили».

11. VI областная научно-практическая конференция по сохранению локальных традиций для 
специалистов музейной, библиотечной и культурно-досуговой сфер деятельности муниципальных 
образований Свердловской области (Екатеринбург, 23 июня)

Видеодоклад Бобрихина А. А.: «Духовная культура уральских марийцев».
12. XII Потоскуевские чтения «Музей — детям» (Нижнесинячихинский музей-заповедник де-
ревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова, филиал «Коптеловский музей 
истории земледелия и быта крестьян», 25 сентября)

Доклад Грибинец И. В.: «Музей — это не скука, а настоящий детектив! или Игра, как одна из 
основных форм взаимодействия подростка и музея».

13. XIII Международная научно-практическая конференция «Россия — Китай: история и куль-
тура» (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, 7–9 октября)

Доклад Винокурова С. Е.: «Роман Ло Гуаньчжуна «Троецарствие» как источник благопожелательных 
сюжетов в китайском фарфоре (из опыта работы с частной коллекцией)».

14. Х Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Диалоги 
о культуре и искусстве» (Пермский государственный институт культуры, 16 октября)

Доклад Логиновой А. М.: «Образ шамана в коллекции тобольской резной кости из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств».

15. II Международная конференция «Вопросы экспертизы в области культуры, искусства, ди-
зайна» (УрФУ им. Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, 20–21 октября)

Доклад Винокурова С. Е.: «Европейские публикации второй половины XIX — начала XX столетия как 
источник восточных сюжетов в декоративно-прикладном искусстве Урала и инструмент атрибуции».
Доклад Кудрявцевой И. В.: «Фрески Виктора Арнаутова «Жизнь Джорджа Вашингтона» (1935–1936, 
Сан-Франциско): роль экспертного сообщества в сохранении памятника монументального ис-
кусства)».

Международная конференция 
«Художественный металл 
в россии и Европе в XVIII–
XXI веках»
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Доклад Лаптевой В. И.: «Технологические аспекты в экспертной оценке современного меццо-тинто».
Доклад Пермяковой О. В.: «Проблема восстановления авторства произведений из старых посту-
плений в региональных музеях. На примере коллекции европейской гравюры Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств».

16. Международная научно-практическая конференция «Художественный металл в России 
и Европе в XVIII–XXI веках» (Екатеринбургский музей изобразительных искусств, 21–23 октября)

Доклад Афанасьевой А. Н.: «Севрские фарфоровые вазы в бронзовой оправе XIX века в коллекции 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств».
Доклад Винокурова С. Е.: «Русские медали немецких мастеров в уральском камнерезном искус-
стве: к атрибуции мраморных барельефов из собрания Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств».
Доклад Гилевой К. А.: «Реконструкция чугунных шахмат Н. Н. Горского».
Доклад Логиновой А. М.: «Художественный металл в проекте реконструкции здания Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств 1986 года».
Доклад Пономаревой Н. И.: «Разрушая стереотипы: конкурсы “Простого ювелирного искусства” 
в Екатеринбурге 1997–1999 годов» (в соавторстве с Галеевой Т. А.).

17. IX Международная научная конференция «Актуальные проблемы теории и истории искусства» 
(Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
26–31 октября)

Доклад Винокурова С. Е. «Специфика изучения и интерпретации искусства Китая и Японии 
в европейских публикациях второй половины XIX — начала XX века».

18. Всероссийская научно-практическая конференция «Вопросы изучения и реставрации худо-
жественных предметов из керамики и стекла» (ВХРНЦ им. И. Э. Грабаря, Москва, 27–29 октября)

Доклад Афанасьевой А. Н.: «Злободневные сюжеты посудных форм советского агитфарфора 
1920–1930-х годов в собрании Екатеринбургского музея изобразительных искусств».
Доклад Винокурова С. Е.: «Павильонные» марки китайского фарфора позднецинского периода 
как инструмент атрибуции (из опыта работы с частной коллекцией)».
Доклад Калининой В. М.: «Mason’s или Meissen: увидеть разницу. К вопросу атрибуции евро-
пейского фарфора».

19. Музейная академия. Тема встречи — «Музей про меня — фокус подростковых программ 
в современном музее» (Екатеринбург, 5 ноября)

Доклад Черкасовой Д. А.: «Молодежная Лаборатория Музея ИЗО».
20. Международная научная конференция «Неоромантизм в системе модернистского искусства» 
(Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, Москва, 9–10 ноября, 
платформа ZOOM)

Доклад Черкасовой Д. А.: «Деятельность художественной группы неоромантиков в Париже 
1920-х гг.».

21. Международная научная конференция «Аудиовизуальная платформа современной культуры» 
(XV Колосницынские чтения) (Екатеринбург, 20 ноября)

Доклад Бобрихина А. А.: «За миг до катастрофы. Память о еврейском местечке в произведениях 
наивных художников».

22. XXVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ло-
моносов» (Москва, МГУ, 24 ноября, платформа ZOOM)

Онлайн-доклад Лаптевой В. И.: «Технологические особенности современного меццо-тинто 
в творчестве Микио Ватанабе».

23. Всероссийская научная конференция студентов-стипендиатов Оксфордского Российского 
Фонда «Мир и пандемии: трансформации, коммуникации, стратегии» (УрФУ им. Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбург, 25 ноября, платформа ZOOM)

Онлайн-доклад Лаптевой В. И.: «Искусство и пандемия ХХI века: кризис или возможность?».
Онлайн-доклад Подрядовой В. Э.: ««Жизнь» как виртуальный перформанс: творчество Марины 
Абрамович в условиях пандемии».

24. Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2020». XXVII Международная 
конференция «Ломоносов» (МГУ им. М. В. Ломоносова, 25 ноября)

Доклад Логиновой А. М.: «Образные и символические особенности живописных портретов Ра-
биндраната Тагора».

25. XXVI Царскосельская научная конференция «Триумф Победы в зеркале искусства», (Госу-
дарственный музей-заповедник «Царское Cело», Пушкин, 30 ноября — 2 декабря)

Доклад Винокурова С. Е.: «Россия и Франция: война и мир в уральском литье из чугуна начала 
XX века».

26. Международная научная конференция «Смех и юмор в славянской и еврейской культурной 
традиции» (Институт славяноведения РАН, 2–4 декабря)

Доклад Бобрихина А. А.: «Сюжеты из жизни штетла в наивном искусстве».
27. VII Чтения памяти Е. И. Ротенберга. Рафаэль Санти — художник и миф. Историко-художе-
ственный и культурологический аспекты. К 500-летию со дня смерти художника (1483–1520) 
(Государственный институт искусствознания, Москва, 8 декабря, платформа ZOOM)

Онлайн-доклад Пермяковой О. В.: «Особенности трактовки мифа о Рафаэле и Форнарине в ита-
льянской мраморной скульптуре (на примере произведения из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств)».

28. Всероссийская научная конференция «Музей на карте региона: исследование, сохранение, 
перспективы развития» (Вятский художественный музей, Киров, 10 декабря)

Доклад Афанасьевой А. Н.: «Коллекция фарфора и стекла архитектора К. Т. Бабыкина и ее место 
в собрании Екатеринбургского музея изобразительных искусств» (заочное участие — статья).
Доклад Бобрихина А. А.: «Актуальные задачи научного изучения наивного искусства» (заочное 
участие — статья).
Доклад Винокурова С. Е.: «Произведения мастеров уральской ювелирной школы в собрании Ека-
теринбургского музея изобразительных искусств: этапы формирования и выставочная программа 
коллекции в 1980-е — 2000-е годы» (заочное участие — статья).
Доклад Горнунг О. А.: «Межмузейное сотрудничество: Свердловск-Пермь. К истории бытования 
произведений авангарда» (заочное участие — статья).
Доклад Коноваловой Я. В.: «Влияние первых столичных выставок на художественную культуру 
Екатеринбурга-Свердловска: их анализ и современная оценка» (заочное участие — статья).
Доклад Кудрявцевой И. В.: «Роль художественных выставок в формировании коллекции отече-
ственной живописи и графики 1920–1930-х гг.» (заочное участие — статья).
Доклад Кустаревой Е. А.: «Дары дружбы» и их значение в формировании коллекции уральской 
графики Екатеринбургского музея изобразительных искусств (заочное участие — статья).
Доклад Логиновой А. М.: «Фольклорные и литературные образы в коллекции Тобольской резной 
кости из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств» (заочное участие — статья).
Доклад Макаренко Л. А.: Формирование коллекции скульптуры в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств (заочное участие — статья).
Доклад Негодаевой А. О.: «Опыт работы с волонтерами в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств» (заочное участие — статья).
Доклад Тимошенко Е. В.: «Музейный проект: Лаборатория НЕхудожников как форма коммуникации 
со зрителем» (заочное участие — статья).

29. XXIV Всероссийская научно-практическая конференция «Декабрьские диалоги» (Омский 
областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, 17–18 декабря)

Доклад Афанасьевой А. Н.: «Особенности комплектования коллекции фарфора и художественного 
стекла в Екатеринбургском музее изобразительных искусств на примере пяти больших поступлений».
Доклад Винокурова С. Е.: «Уральская ювелирная школа. Истоки в работах мастеров свердловского 
завода «Русские самоцветы» 1950-х годов».
Доклад Логиновой А. М.: «Коллекция тобольской резной кости в собрании Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств.

30. Конференция «Творчество Павла Леонова в контексте современного искусства». Круглый 
стол «Павел Леонов в отражении профессиональной и массовой культур» (MMOMA, РИИ, Москва. 
17–18 декабря)

Участие Бобрихина А. А. в дискуссии.
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31. Международная научно-практическая конференция «Национальные музеи в условиях куль-
турной трансформации» (Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, Йошкар-Ола, 
17–18 декабря)

Доклад Винокурова С. Е. «Образ региона: проблема репрезентации локальной специфики в клас-
сическом художественном музее».
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55. Хионина А. Ю. Цветочные мотивы в иконописи Чернобровиных и лаковой росписи Урала // Девятые 
Худояровские чтения: научное издание. Доклады и сообщения. 24–25 октября 2019 г. / Администра-
ция города Нижний Тагил; Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; Уральский 
колледж прикладного искусства и дизайна; Центр развития туризма Свердловской области; ред.: 
А. Х. Фахретденова, О. В. Халяева. — Нижний Тагил, 2019. С. 39–44.

участие в конкурсах и грантах

конкурсы всероссийского уровня:
1. Победа в грантовом конкурсе Благотворительного фонда В. Потанина «Общее дело» на создание 
условий для быстрой и качественной адаптации некоммерческих организаций и культурных ин-
ституций к новым требованиям времени.
2. Получение гранта на стажировку по программе «Музейный десант» Благотворительного фонда 
В. Потанина — «Групповые поездки по России для молодых музейных специалистов» (Негодаева А. О.)
3. Получение гранта «Центра научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах «СЭФЕР» на 
исследовательскую работу по теме: «За миг до Катастрофы. Жизнь еврейского местечка в картинах 
любителей и наивных художников» (Бобрихин А. А.).
4. Получение Второй премии VII Всероссийского конкурса молодых учёных в области искусств 
и культуры в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Научная работа 
«Василий Денисов (1862–1922): опыты символистского художественного театра» (Тимошенко Е. В.).
5. Получение персональной стипендии в рамках Конкурса на соискание стипендии Правительства 
РФ для молодых деятелей культуры и искусства на 2020 год. Тема заявки: проект «Еловой и окрест-
ности» (Кудрявцева И. В. — лауреат).
6. Получение персональной стипендии в рамках Конкурса на соискание стипендии Правительства РФ 
для молодых деятелей культуры и искусства на 2020 год. Тема заявки: научное исследование «Уральская 
ювелирная школа: региональный феномен в национальном контексте». (Винокуров С. Е. — лауреат)
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7. Участие в конкурсе «Музейный десант» Благотворительного фонда В. Потанина. Тема заявки: 
«Архив в собрании художественного музея» — персональная стажировка в архивах ГТГ, Музея 
Гараж, ГМИИ (Кутергин Е. Д.). Заявка не поддержана.
8. Участие в конкурсе в области современного искусства «Инновация 2020» в номинации «Новая 
генерация» — художник Красил Макар) (Кудрявцева И. В.).
9. Участие в конкурсе научно-исследовательских работ в рамках V Всероссийского форума «Наука 
будущего — наука молодых» (Логинова А. М.)
10. Участие в конкурсе на получение Президентского гранта совместно с МОО «Национальной авто-
номией немцев г. Екатеринбурга». Проект «Чугунное кружево» (Гилева К. А.). Заявка не поддержана.

конкурсы регионального и городского уровня:
1. Получение Гранта Министерства культуры Свердловской области на реализацию проекта «Чугунное 
кружево. Немецкое художественное литье XIX века».
2. Получение Гранта Министерства культуры Свердловской области на создание виртуального про-
екта — мультимедиа-контента мемориальной экспозиции в Культурно-просветительском центре 
«Эрмитаж-Урал».
3. Получение диплома победителя 3 степени Второго конкурса «Лучшая музейная афиша года» 
в номинации «Лучшая афиша мультикультурного/междисциплинарного музейного проекта». 
Проект — «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века» (составитель заявки — 
Шляхецкая Я. О.).
4. Получение диплома участника Второго конкурса «Лучшая музейная афиша года — 2020» в номи-
нации «Лучшая афиша постоянной/временной музейной экспозиции» за афишу к проекту «Красил 
Макар. Появление автора» (составитель заявки — Шляхецкая Я. О.).
5. Получение диплома лауреата Второго конкурса «Лучшая музейная афиша года» в номинации 
«Лучшая афиша музейного проекта, реализованного при поддержке российских/зарубежных 
партнеров». Проект — выставка «Репин. Наследие. Ученики. Произведения из музейных и частных 
собраний» (составитель заявки — Шляхецкая Я. О.).
6. Участие в Городском конкурсе методических разработок интерактивных ресурсов в сфере про-
филактики рискованного поведения детей, подростков и молодежи, формирования ценностей 
здорового образа жизни, Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга 
(Грибинец И. В., Калинина В. М., Попова М. В.)
7. Участие в городском конкурсе методических разработок музейно-образовательных проектов 
«Урок в музее»: рабочие совещания в Доме учителя с представителями Управления образования 
и Управления культуры, консультации педагогов и воспитателей д/садов, проведение экскурсий 
для них, участие в их разработанных занятиях, проверка заявок, жюри финального этапа защиты 
проектов и отбор победителей (Калинина В. М.)
8. Участие в конкурсе «Серебряный лучник» в номинации «Антикризисные коммуникации в период 
пандемии». Проект — «СамоИЗОляция» (составитель заявки — Пермяков И. В.).

научнО-фОндОвая рабОта
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количественный состав фонда на 1 января 2021 года

Вид предмета Число предметов 
основного фонда, единиц

Число предметов 
научно-

вспомогательного 
фонда, единиц

Живопись 3 128 338
Графика 7 974 173

Скульптура 398 7
Предметы прикладного искусства 5 458 426

Предметы археологии 60 0
Редкие книги 7 65

Всего: 17 025 1 009

новые ПостуПления в основной фонд в 2020 году

Вид предмета Количество поступивших 
предметов, единиц

Примечание 

Живопись 4 -
Графика 80 -

Скульптура 1 -
Предметы прикладного искусства 5 -

Предметы археологии 0 -
Редкие книги 0 -

Всего: 90 -

В число поступивших предметов в 2020 году входит 57 произведений графики из коллекции 
В. А. Малинова, 14 произведений графики В. Г. Гарда, 3 произведения меццо-тинто, переданные 
в дар участниками Пятого Международного фестиваля меццо-тинто, и др. 
Все поступившие предметы были внесены в главную инвентарную книгу (книгу поступлений) и пере-
ведены в электронный вид (в программе КАМИС).
В 2020 году было проведено 11 Фондово-закупочных комиссий.

учетные оПераЦии, движение ЭксПонатов

Внутримузейная выдача — 719 предметов;

Внутримузейный возврат — 682 предметов;

Выдача во временное пользование на выставки вне музея (предметы ЕМИИ) — 11 предметов;

Возврат с временных выставок вне музея (предметы ЕМИИ) — 14 предметов;

Прием на временные выставки — 375 предметов;

Возврат с временных выставок — 340 предметов.

фондовая работа и учет

Основные мероприятия, входившие в деятельность отдела хранения и учета:
1. Проведение сверки коллекции «Спецучет». Продолжение сверок коллекций «Живопись», «Де-
коративно-прикладное искусство», а также научно-вспомогательного фонда.
2. Работа в фондах музея с научными сотрудниками ЕМИИ, согласно их научным темам и выста-
вочным планам.
3. Отбор экспонатов (в фондах музея) для временных выставок.
4. Подготовка экспонатов из фондов музея к экспонированию на выставках (чистка, обеспыливание, 
удаление загрязнений, упаковка и их сопровождение при транспортировке, сверка произведений 
по наличию и пр.).
5. Работа по описанию сохранности экспонатов временных выставок.
6. Демонтаж постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII — начала XX века», упаковка экспо-
натов, транспортировка и размещение их в фондах музея.

Постоянная экспозиция 
«русское искусство XVIII — 
начала XX века»

Постоянная экспозиция 
«Уральское художественное 
литье из чугуна XIX–XX веков»
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7. Подготовка экспонатов для выдачи в постоянные экспозиции: 
«Уральское художественное литье XIX–XX веков», «Русское ис-
кусство XVIII — начала XX века», «Камнерезное и ювелирное ис-
кусство», «Западноевропейское искусство XVII — начала XX века», 
«Наивные истории». Постоянная экспозиция Музея наивного 
искусства» (чистка, обеспыливание, промывка, упаковка, транс-
портировка, сверка произведений по наличию).
8. Подготовка работ из фондов музея к фотосъемкам, работа со 
списками, выдача произведений на фотосъемку, а после — раз-
мещение предметов на местах их хранения.
9. Внесение данных о поступивших в 2020 году предметах в Книгу 
поступлений и Инвентарные книги.
10. Внесение изменений в Книгу поступлений, Инвентарные книги 
и программу КАМИС после Атрибуционных советов.
11. Внесение в Госкаталог предметов из фонда ЕМИИ: 3 424 в от-
четном периоде (из них — 2 860 предметов по плану, 564 — новые 
поступления).
12. Сотрудниками отдела хранения и учета совместно с другими 
подразделениями музея ведется непрерывная работа по подгтовке 
к созданию культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» 
и нового фондохранилища — Реставрационно-хранительского 
корпуса.
13. Ведение контроля и учета за показателями температуры 
и влажности.

стажировки, Повышения квалификаЦии 
сотрудников отдела хранения и учета

1. Конференция «АДИТ ДОМА – 2020» в онлайн-формате. Вебинары:
10 апреля — Организация дистанционной работы хранителя в условиях карантина (Гринева А. В., 
Вансович Ю. В.)
17 апреля — Психологические особенности работы музейных сотрудников в условиях карантина 
(Гринева А. В., Вансович Ю. В.)
24 апреля — Уйти в онлайн, чтобы вернуться! Генерируем идеи и ищем возможности в условиях 
самоизоляции (Гринева А. В., Вансович Ю. В.)
30 апреля — Подсмотрим у коллег. Лучшие практики работы с музейной информационной системой 
на карантине (Гринева А. В., Вансович Ю. В.)
7 мая — Внутренняя и внешняя коммуникация в музее. Цифровой этикет. (Вансович Ю. В.)
19 июня — Использование учётных данных в продвижении коллекций и общении с аудиторией 
(Вансович Ю. В.)
2. Международный фестиваль музеев «Интермузей-2020»:
Секция — Информационные технологии: Анализ использования Госкаталога и систем учета му-
зейных фондов (Гринева А. В.);
Секция — Эскпозиционно-выставочная деятельность, межмузейные проекты: Панельная дискуссия 
«Театр и музей. Точки пересечения» (Вансович Ю. В.)
3. Круглый стол на тему: «Пожар и ЧС в музее. Беспрепятственная эвакуация, контроль до-
ступа и противокриминальная защита. Синхронизация». Ассоциации «Безопасность туризма», 
Росгвардия (Гринева А. В., Вансович Ю. В.)

научнО-реставрациОнная деятельнОсть

реставрационно-хранительский 
корпус центра «Эрмитаж-Урал»
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В 2020 году было проведено 8 реставрационных советов. Реставрировано 38 предметов (масляная живопись, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство):

масляная живоПись (горнунг П. м., сайнутдинова Э. м.)
20 предметов

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

1.
КП-4361
Ж-468

Дицлер Я. Гористый пейзаж. 1883. Дерево, 
масло. 25,0 × 40,5

Укрепление красочного слоя, удаление поверхностных 
загрязнений, утоньшение лака, покрытие лаком, 
тонирование

2.
КП-4415
Ж-522

Неизвестный художник. Западная Европа. 
Деревенский врач. XVIII век. 
С оригинала Д. Тенирса мл.
Холст, масло. 33,5 × 25,5

Укрепление красочного слоя, дублирование на новый 
холст, натяжка на новый подрамник, подведение 
реставрационного грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, покрытие лаком, тонирование.

3.
КП-8032 
Ж-1731

Неизвестный художник. Портрет юноши. 
ДСП, ДВП, масло. 50,6 × 37,3

Удаление поверхностных загрязнений, покрытие 
лаком, тонирование изменившихся в цвете старых 
реставрационных тонировок.

4.
КП-4710
Ж-720

Хондекутер Мельхиор. Птичий двор. 1680. 
Холст, масло. 101,0 × 127,0

Тонирование изменившихся в цвете старых 
реставрационных тонировок.

5.
КП-4437
Ж-544

Неизвестный художник. Италия. 
Архитектурный пейзаж. Холст, масло. 
71,5 × 97,4

Укрепление красочного слоя, подведение реставрационного 
грунта, удаление поверхностных загрязнений, покрытие 
лаком, тонирование.

6.
КП-386  
Ж-727

Паскуале Челомми. Прачка. Конец XIX — 
начало ХХ века. Холст, масло. 109,0 × 65,5

Удаление старых профилактических заклеек, укрепление 
красочного слоя, подведение реставрационного грунта, 
удаление поверхностных загрязнений, покрытие лаком, 
тонирование.

7.
КП-4384
Ж-491

Джованни Франческо Рустичи. Святой 
Себастьян. Конец XVI — начало XVII века. 
Холст, масло. 119,0 × 148,0

Укрепление красочного слоя на участке повреждения, 
подведение реставрационного грунта, покрытие лаком, 
тонирование.

8.
КП-4367
Ж-474

Тено Ш. Пейзаж. Холст, масло. 31,9 × 52,7

Укрепление красочного слоя, дублирование на новый 
холст, натяжка на новый подрамник, подведение 
реставрационного грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, покрытие лаком, тонирование.

9.
КП-4376
Ж-483

Монюшко Ян Чеслав (1853–1908). Ромео 
и Джульетта. Холст, масло. 50,5 × 73,5

Укрепление красочного слоя, дублирование на новый 
холст, натяжка на новый подрамник, подведение 
реставрационного грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, покрытие лаком, тонирование.

10.
КП-3378
Ж-105.

Зарубин В. И. Заповедный остров. 1904. 
Холст, масло. 143,0 × 196,0 

Укрепление красочного слоя на участках повреждений 
и отставаний.

11.
КП-3941
Ж-280

Вялов К. А. Партизаны на Урале. 
(Партизаны). 1935. Холст, масло.  
95,1 × 122,5

Укрепление красочного слоя, подведение реставрационных 
кромок, натяжка на новый подрамник, подведение 
реставрационного грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, покрытие лаком, тонирование. 

12.
КП-4311
Ж-418   

Штеренберг Д. П. Екатеринбург. 1931–1932. 
Холст, масло. 76,0 × 101,0

Укрепление красочного слоя, подведение реставрационных 
кромок, натяжка на новый подрамник, подведение 
реставрационного грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, покрытие лаком, тонирование.

13.
КП-4299
Ж-406

Паин Я. С. Натюрморт с цилиндром. 1919. 
Холст, масло. 79,5 × 48,0

Укрепление красочного слоя, дублирование на новый 
холст, натяжка на новый подрамник, подведение 
реставрационного грунта, удаление поверхностных 
загрязнений, покрытие лаком, тонирование.

НАУЧНО-рЕСТАВрАцИОННАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТьНАУЧНО-рЕСТАВрАцИОННАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

Хондекутер Мельхиор
Птичий двор. 1680

Удальцова Н. А. 
Кухня. 1915 
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14.
КП-4291
Ж-398

Малютин И. А. Натюрморт с мужской 
сорочкой. 1919. Холст, масло. 94,0 × 80,0

Укрепление красочного слоя, подведение реставрационного 
грунта, покрытие лаком, тонирование.

15.
КП-4314
Ж-421

Удальцова Н. А. Кухня. 1915. Холст, масло. 
159,0 × 133,0

Удаление старых профилактических заклеек по краям 
картины, подведение реставрационного грунта, 
тонирование.

16.
КП-4348 
Ж-455

Неизвестный художник. Натюрморт с битым 
зайцем. Вторая половина XVIII века. Холст, 
масло. 115,0 × 101,5

Укрепление красочного слоя на участке повреждения.  
Тонирование повреждения верхнего красочного слоя в виде 
царапины

17.
КП-4274
Ж-381

Соколов П. Е. (?) Беспредметная 
композиция. 1920. Холст, масло. 97,0 × 93,0

 Тонирование изменившихся в цвете старых 
реставрационных тонировок.

18.
КП-4280
Ж-387

Певзнер Н. Б. Блокнот. 1917. Холст, масло. 
75,5 × 74,0

Тонирование изменившихся в цвете старых 
реставрационных тонировок.

19.
КП 4356
Ж-463

Вотье Беньямин. Ярмарка. Холст, масло. 
98,0 × 138,0

Укрепление красочного слоя, подведение реставрационного 
грунта, покрытие лаком, тонирование утрат красочного 
слоя. Тонирование изменившихся в цвете старых 
реставрационных тонировок.

20.
КП-165 
Ж-715

Лефевр Р. Женский портрет. Холст, масло. 
197,8 × 137,5

Удаление поверхностных загрязнений, покрытие 
лаком, тонирование изменившихся в цвете старых 
реставрационных тонировок.

скульПтура (туберозова о. а.)
1 предмет

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

1. С-340

Неизвестный автор. Аллегория Веры. 
По оригиналу Инноченцо Спинацци (Spinazzi, 
Innocenzo 1726–1798). XIX век (?). Мрамор, 
резьба. Высота — 33,5; ширина — 16,0, 
глубина — 10,0. Плита основания: высота — 
0,8; ширина — 7,5, длина — 8,5

Удаление поверхностных загрязнений, восполнение 
утраченного фрагмента постамента, тонирование.

декоративно-Прикладное искусство (туберозова о. а., скачков Ю. а., брагин а. г.)
17 предметов

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

1. РХ-12  
Рама с накладным мастичным орнаментом. 
Дерево, мастика, имитация золочения. 
63,5 × 47,3 × 7,5 (по фальцу: 48,0 × 32,5)

Удаление загрязнений и старой бронзовой краски, мастиковка 
сколов, восстановление утраченных элементов орнамента, 
тонирование.

2. РХ-59 
Рама с накладным орнаментом. Конец 
XIX — начало XX века. 158,5 × 114,0 × 13,5  
Окно: 105,0 × 61,0

Удаление загрязнений и старой бронзовой краски, мастиковка 
сколов, восстановление утраченных элементов орнамента, 
тонирование.

3. РХ-56 

Рама с накладным орнаментом. Вторая 
половина XIX – начало XX века. Дерево, 
мастика, резьба, лепка, бронзирование. 
53,5 × 46,0 × 6,0  
Окно: 34,0 × 26,0

Удаление загрязнений и старой бронзовой краски, мастиковка 
сколов, восстановление утраченных элементов орнамента, 
тонирование.

4. РХ-2 

Рама с накладным мастичным орнаментом. 
Рубеж XIX–XX веков. Размеры: 
50,0 × 68,0 × 6,7  
(внутреннее окно: 31,0 × 48,0)

Удаление загрязнений и старой бронзовой краски, мастиковка 
сколов, восстановление утраченных элементов орнамента, 
тонирование.

5. РХ-58   
Рама с накладным орнаментом. XIX век. 
35,0 × 32,0 × 8,0  
Окно: 21,0 × 18,0

Удаление загрязнений и старой бронзовой краски, мастиковка 
сколов, восстановление утраченных элементов орнамента, 
тонирование.

6. РХ-57 

Рама с накладным орнаментом. Вторая 
половина XIX — начало XX века. Дерево, 
мастика, резьба, лепка, бронзирование. 
49,0 × 56,5 × 4,5  
Окно: 31,5 × 38,2

Удаление загрязнений и старой бронзовой краски, мастиковка 
сколов, восстановление утраченных элементов орнамента, 
тонирование.

7. П-441
Неизвестный автор. Ваза. Начало XIX века. 
Мрамор, резьба. 54,3 × 23.4 × 23.4

Восполнение утраченных элементов и сколов, тонирование.

8. П-568
Неизвестный автор. Чаша от вазы. 
30-е годы XIX века. Малахит, змеевик, 
мозаика. Высота — 6,0, диаметр — 36,0

Удаление загрязнений

9. Ф-191
Блюдце. Германия. Саксонский фарфор. 
4,1 × 19,6 × 17,3 (3,6 × 20,0 × 16,9)

Восполнение утраченной детали, тонирование.

10. Ф-49
Сливочник. Середина XIX века. 
Фарфор. Высота — 7,7, диаметр — 7,0 
(7,9 × 9,0 × 7,0)

Склейка разбитой на несколько частей ручки, мастиковка сколов и 
швов. Тонирование, золочение.

Малютин И. А. 
Натюрморт с мужской 

сорочкой. 1919
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11. П-490

И. Фрих-Хар. Праздник. Фаянс, 
роспись подглазурная полихромная, 
роспись надглазурная полихромная. 
320,0 × 218,0 × 35,0. Состоит из 54 деталей. 
Фрагмент 40

Удаление поверхностных загрязнений, восстановление утраченного 
фрагмента ружья.

12. П-490

И. Фрих-Хар. Праздник. Фаянс, 
роспись подглазурная полихромная, 
роспись надглазурная полихромная. 
320,0 × 218,0 × 35,0. Состоит из 54 деталей. 
Фрагмент 42

Удаление поверхностных загрязнений, восстановление утраченного 
фрагмента руки

13. П-490

И. Фрих-Хар. Праздник. Фаянс, 
роспись подглазурная полихромная, 
роспись надглазурная полихромная. 
320,0 × 218,0 × 35,0. Состоит из 54 деталей. 
Фрагмент 44

Удаление поверхностных загрязнений, восстановление утраченной 
руки.

14. П-490

И. Фрих-Хар. Праздник. Фаянс, 
роспись подглазурная полихромная, 
роспись надглазурная полихромная. 
320,0 × 218,0 × 35,0. Состоит из 54 деталей. 
Фрагмент 35

Удаление поверхностных загрязнений, восстановление утраченной 
звезды на знамени

15. П-3557
Гилев А С. Бюст. Портрет И. П. Павлова. 
1957. Чугун, литье, чеканка, покраска. 
31,0 × 14,0 × 13,0

Обезжиривание поверхности, химическая очистка, стабилизация 
металла, промывка, просушка, механическая очистка, 
ингибирование, тонирование, консервация.

16.
П-3476

Неизвестный автор. Барельеф. Иисус. 
Вторая четверть XIX века. Чугун, литье, 
чеканка, покраска. Диаметр — 13,5

Обезжиривание поверхности, химическая очистка, стабилизация 
металла, промывка, просушка, механическая очистка, 
ингибирование, тонирование, консервация.

17. П-2833
Неизвестный автор. Барельеф. 
Граф Л. H. Толстой. Чугун, литье, чеканка, 
покраска. 16,3 × 12,8 × 2,8

Обезжиривание поверхности, химическая очистка, стабилизация 
металла, промывка, просушка, механическая очистка, 
ингибирование, тонирование, консервация.

научнО-ПрОсветительская  
и культурнО-ОбразОвательная деятельнОсть
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Экскурсии в музее

в 2020 году сотрудниками музея было Проведено 
355 Экскурсий в музейных залах.

По постоянным экспозициям музея:
— Обзорная экскурсия по музею (ул. Воеводина, 5; ул. Розы Люксембург, 18);
— «Уральское художественное литье XIX–XX вв.»;
— «Каслинский чугунный павильон»;
— «Декоративно-прикладное искусство Урала»;
— «Камнерезное и ювелирное искусство Урала»;
— «Русское искусство XVIII — начала XX в.»;
— «Западноевропейское искусство XIV–XIX вв.»;
— «Невьянская иконопись XVIII — начала XX в.»;
— «Град Святой Екатерины»;
— «Доблесть русского солдата: традиции военных побед со времен Петра Великого». Занятие для 
среднего школьного возраста;
— «Спасенный Эрмитаж».
По временным выставкам:
— Выставка одной картины «Маринус ван Роймерсвале «Сборщики податей». Из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа»;
— «Графический репортаж Николая Аввакумова».
— «Дары дружбы. Графика из коллекции фонда «Шлем» в собрании ЕМИИ»;
— «Красил Макар. Появление автора»;
— «Репин. Наследие. Ученики. Произведения из музейных и частных собраний»;
— «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века»;
— Выставка одного экспоната «Чугунный канделябр»;

— Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа «Клод Моне. Большая на-
бережная в Гавре»;
— «Северные сияния. Народное и наивное искусство из собрания Александра и Ольги Ильиных»;
— «Вечера на Волге. Живопись Владимира Мизинова из собрания Е. Тальянской и Г. Смирнова»;
— «Счастье навсегда! Живопись Альфрида Шаймарданова».

лекЦии на Площадке музея:

ЯНВАРЬ
— Образовательный проект «Авангард: дорога за горизонт». Лекция «Чем гордиться: коллекция 
русского художественного авангарда в ЕМИИ (история, атрибуции, выставки)» (5 января)
— Лекция «Опознание» в Музее наивного искусства (12 января)
— Цикл лекций «Неофициальное искусство СССР». Лекция «Сурков М.: Неофициальное искусство 
Перми. 30 лет: от «маргиналов» до «новых наивных»» (18 января)
— Курс лекций «Medievalstudies / Средневековый семинар». Лекция «1+3 Софии: импорт эстети-
ческих идеалов» (19 января)
— Лекция «Народное искусство и авангард» в Музее наивного искусства
— Музейный абонемент «Нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа» 
для взрослой аудитории. I курс. Лекция «История европейской гравюры XV–XIX веков. История 
возникновения гравировальных техник (ксилография, резцовая гравюра, офорт, меццо-тинто, 
литография). Знаковые имена» (21 января)

— Цикл лекций «Неофициальное искусство СССР». Лекция «Выход из андерграунда. Уральское 
искусство после Перестройки (25 января)
— «Orientalica». Встреча № 73. По ступеням Ангкора: искусство Камбоджи (26 января)
— Лекция «Народное искусство и авангард» в Музее наивного искусства (26 января)

ФЕВРАЛЬ
— «Школа начинающего востоковеда». Занятие «Искусство средневековой Индии» (2 февраля)
— Музейный абонемент «Нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа» для 
взрослой аудитории. I курс. Лекция «История гравюры и литографии в России. Искусство книжной 
иллюстрации» (4 февраля)
— Образовательный проект «Авангард: дорога за горизонт». Лекция «Четвертое измерение аван-
гарда: чувство времени в искусстве 1910–1920-х годов» (5 февраля)
— Лекция «Повседневная жизнь местечка. Наивная живопись еврейских художников» в Музее 
наивного искусства (8 февраля)
— Лекция «Пушкин страны Советов» (10 февраля)
— Музейный абонемент «Нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа» 
(11 февраля)
— Лекция в рамках цикла «Художественная галерея» (14 февраля)
— Цикл лекций «Неофициальное искусство СССР». Лекция «Неофициальные художники Одессы» 
(15 февраля)
— «Школа начинающего востоковеда». Занятие «Искусство средневекового Китая» (16 февраля)
— Курс лекций «Medievalstudies / Средневековый семинар». Лекция «Новгород непокоренный: 
культура вольного города» (16 февраля)
— Музейный абонемент «Нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа» 
(18 февраля)

МАРТ
— «Orientalica». Юбилейный лекционный марафон к 5-летию проекта. Лекция «Восточная библи-
отека» (1 марта)
— «Orientalica». Юбилейный лекционный марафон к 5-летию проекта. Лекция «Шинуазри и японизм 
в декоративно-прикладном искусстве: Европа — США — Россия» (1 марта)
— Образовательный проект «Авангард: дорога за горизонт». Лекция «За пределами картины. 
Конструктивизм и производственное искусство» (11 марта)

СЕНТЯБРЬ
— Лекция «Пейзаж на коробке конфет. Где граница между популярным искусство и китчем?» 
(в рамках проекта «Большой Городской Плэнер») (5 сентября)
— Музейный абонемент «Нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа» 
(5 лекций)

ОКТЯБРЬ
— Музейный абонемент «Нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа» 
(5 лекций)
— Курс лекций «Medievalstudies / Средневековый семинар». Лекция «Псков: очарование простоты, 
монастыри и противостояние соседям» (11октября)

НОЯБРЬ
— Курс лекций «Medievalstudies / Средневековый семинар». Лекция «Владимиро-Суздальские 
земли: блеск княжеского престола до нашествия» (17ноября)
— Лекция об импрессионизме и творчестве Клода Мона для резидентов интеллектуального клуба 
«Салон100» (18 ноября)
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ДЕКАБРЬ
— Лекция «Чугунные ювелирные украшения и мода начала XIX века» (13 декабря)
— Курс лекций «Medievalstudies / Средневековый семинар». Лекция «Возвышение Москвы, споры 
о природе Фаворского света и византиец Феофан» (13 декабря)
— Лекция «Художественное литье из чугуна Европы» (17 декабря)

В связи с риском заражения коронавирусной инфекцией и для обеспечения безопасности посети-
телей Екатеринбургский музей изобразительных искусств с 19 марта по 29 июля приостановил свою 
публичную деятельность и прекратил допуск зрителей в экспозиционные залы. Мы постарались 
адаптироваться к создавшимся условиям работы, постоянно менявшимся в этот непростой период, 
и разработали план проведения культурно-образовательных мероприятий онлайн. У нашей публики 
появилась возможность посмотреть прямые трансляции мастер-классов, послушать лекции и экс-
курсии, не выходя из дома и в комфортной обстановке.
Онлайн-экскурсии и лекции по экспозициям музея в социальных сетях были объединены под 
единым названием #самоИЗОляция.

Предметный мир послевоенного дара Эрмитажа 19 мая 57  216

Западноевропейское искусство 20 мая 3  405

Образ Святой Екатерины в российском и западноевропейском 
изобразительном искусстве 21 мая 49  653

Камнерезное искусство Урала 27 мая 60  943

Мифы старого дерева. Наивное искусство резчиков-любителей 29 мая 31  335

Итальянский мрамор в собрании музея 3 июня 44  867

Добрые сказки наивных художников 5 июня 24  943

Произведения В. Ф. Ульянова в экспозиции ЕМИИ 9 июня 5  195

Портреты дам большого креста 18 июня 28  806

Французская бронзовая скульптура в собрании музея 24 июня 35  683

Российские пейзажисты второй половины XIX века в собрании ЕМИИ 25 июня 34  112

Образы военных в отечественной живописи XIX века из собрания 
ЕМИИ 30 июня 3  073

онлайн-экскурсия по экспозиции уральского художественного литья из чугуна XVIII–хх веков»

Обзорная экскурсия 24 августа 11  040

онлайн-экскурсии по коллекции западноевропейского искусства

Энрике Серра-и-Ауке. Пейзажи 3 июля 1  700

Онлайн-экскурсия «Двойное зеркало: портрет в европейском 
искусстве»

3 августа 32  580

Суд небесный и земной 31 августа 20  680

Обзорная экскурсия 14 октября 7  600

Экскурсии по русской экспозиции

Легендарная авантюристка. Правда и вымысел 7 июля 32  050

Экскурсия «Передвижники. Картины из жизни общества 14 июля 32  800

Пейзажи рубежного времени 21 июля 36  670

Вспоминая начало ХХ века 28 июля 32  740

Грани живописи. В 2-х частях 10 августа — 17 августа 64  500

Жизнь и творчество Ф. С. Рокотова 21 сентября 1  890

онлайн-проекты с показом предметов из коллекции музея

Название экскурсии/лекции/онлайн-проекта Дата проведения /публикации Количество 
просмотров

Каслинское художественное литье из чугуна 22 марта 5 641

Детская экскурсия и мастер-класс 
«Какие секреты скрывают портреты Ильи Ефимовича Репина?» 23 марта 5  237

Живопись российских художников XVIII — первой половины XIX веков 
из собрания ЕМИИ 25 марта 2  031

Живопись российских художников второй половины XIX — начала 
ХХ веков из собрания ЕМИИ 27 марта 10  182

Скованная обезьяна. Экскурсия по западноевропейскому искусству 27 марта 42  524

Лунная дорожка. Флери-Айвазовский 2 апреля 52  012

Художники русской эмиграции: светоносный Степан Колесников 9 апреля 45  407

Библейские сюжеты в экспозиции западноевропейского искусства 10 апреля 24  245

Библейские сюжеты в экспозиции западноевропейского искусства 15 апреля 62  062

Алтарная композиция «Страшный суд» Каспара де Крайера 16 апреля 45  734

Библейские сюжеты в экспозиции западноевропейского искусства 22 апреля 49  061

Драматизм Себастьяно Риччи в картине «Самсон и Далила» 
и пасторальная сцена «Стадо» Филиппа Петера Рооса 23 апреля 11  293

Альберт Коровкин: иронично об истории нашей страны 24 апреля 46  721

Художники русской эмиграции: вдумчивый Алексей Явленский 30 апреля 62  820

Художники города Алапаевска 1 мая 13  921

Античные сюжеты в экспозиции западноевропейского искусства 6 мая 39  043

Античные сюжеты в экспозиции западноевропейского искусства 13 мая 36  512

Репин. Наследие. Ученики 16 мая 47  007

Музей наивного искусства. Постоянная экспозиция 16 мая 13  415
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Цикл музейных видео экскурсий о русском художественном авангарде 
начала XX столетия на примере коллекции емии:

История поступления коллекции авангарда 18 мая 1 500

Русский художественный авангард. Михаил Ларионов «Еврейская 
Венера»

25 мая 3  500

Русский художественный авангард. Наталия Гончарова «Косари» 1 июня 2  800

Илья Машков «Дама в кресле» 8 июня 3  220

Кончаловский Петр Петрович. Портрет В. В. Рождественского 15 июня 2  800

Казимир Малевич «Супрематизм» 22 июня 3  700

Ольга Розанова — «амазонка» русского авангарда 29 июня 1  700

Александр Родченко «Беспредметная композиция» 6 июля 4  300

«Кухня» (1915) Надежды Удальцовой 13 июля 3  160

Василий Кандинский «Импровизация № 217. "Серый овал"» 20 июля 3  690

Владимир Бехтеев «Бой быков» 27 июля 2  700

Александр Лабас «Натюрморт» 3 августа 2  100

Прямые эфиры по дарам государственного Эрмитажа

Обзорная экскурсия по западноевропейскому искусству 20 мая 10  500

Предметный мир послевоенного дара Эрмитажа 19 мая 57  270

Онлайн-экскурсия по будущему Культурно-просветительскому 
центру «Эрмитаж-Урал»

29 апреля 6  500

Онлайн-экскурсия по будущему Фондохранилищу центра «Эрмитаж-
Урал»

17 июня 4  300

Видеоролик «В память о прошлом на будущее» 9 мая 4  200

Видеоролик о дарах в коллекцию ДПИ 9 мая 2  300

Видеоролик о дарах в коллекцию западноевропейской скульптуры 9 мая 2  440

Видеоролик о дарах в коллекцию западноевропейской живописи 
в 2-х частях

9 мая 3  500

детские мастер-классы, направленные на знакомство с музейной коллекцией

Мастер-класс «Весенняя капель» по мотивам творчества Игоря 
Грабаря

23 апреля 1  900

«Море волнуется раз…» 14 апреля 2  560

Детский виртуальные мастер-класс по творчеству Ивана Ивановича 
Шишкина

16 мая 3  800

«Сказочница ночь» 10 июня 2  100

«Как появились краски?» 19 июня 3  400

Мастер-класс по творчеству Леонарда Туржанского 3 июля 1  500

Открытка «Февронька» 8 июля 1  350

«Пальчиковые краски» 23 июля 2  050

Мастер-класс по изготовлению слаймов 5 августа 2  000

Проект «лаборатория нехудожников» (онлайн)

Выпуск № 1: Екатеринбург, павлины говоришь?! 26 мая 3  000

Выпуск № 2: Ню с Анной Карениной 9 июня 1  500

Выпуск № 3: Когда деревья были большими 23 июня 4  300

Выпуск № 4: О чем молчат цветы 7 июля 2  000

Выпуск № 5: Про любовь и про кошек. Алевтина Пыжова 21 июля 3  600

Выпуск № 6: Хорваты на Урале 4 августа 1  500

Выпуск № 7: Сотворил Коровкин небо и землю 4  200

Выпуск № 8: День знаний 2 сентября 2  900

Выпуск № 9: Кружева уральской мифологии 15 сентября 3  100

Выпуск № 10: Автопортрет нехудожника 20 октября 2  400

Выпуск № 11: Новогоднее волшебство 22 декабря 1  617

НАУЧНО-ПрОСВЕТИТЕЛьСКАЯ И КУЛьТУрНО-ОБрАЗОВАТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТьНАУЧНО-ПрОСВЕТИТЕЛьСКАЯ И КУЛьТУрНО-ОБрАЗОВАТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

Проекты

в 2020 году были реализованы следующие культурно-развлекательные проекты:

1. Музыкальные концерты, в том числе:
— в последнюю среду месяца (в исполнении студентов Уральской государственной консерватории 
им. М. П. Мусоргского);
— совместные программы с музыкальной школой № 1 им. М. П. Фролова «Звуки музыки в музее» 
и «Маленькие истории больших шедевров»: синтез музыки, литературы и изобразительного искусства.
2. Событийная программа в рамках выставки «Красил Макар. Появление автора»: кураторская 
экскурсия и мастер-класс по маховой росписи. На экскурсии посетители музея познакомились 
с удивительной и загадочной историей художника Красил Макар, прошлись по лабиринту тотальной 
инсталляции и увидели оригинальные произведения автора, созданные с использованием приемов 
и выразительных средства традиционной уральской маховой росписи. На выставке были собраны 
работы, представляющие широкое разнообразие современной интерпретации этой традиционной 
народной техники живописи: от уличных проектов до монументальной живописи, от камерных 
станковых вещей до миниатюрных расписанных предметов, в том числе утилитарного назначения. 
После экскурсии все участники могли попробовать создать рисунок в технике маховой росписи.
3. Мастер-классы по наивному искусству. Серия мастер-классов по творчеству художников-наи-
вистов, представленных в собрании Музея наивного искусства. Каждый мастер-класс предваряется 
кратким экскурсом в биографию художника и особенности его стиля, который затем предлагается 
попробовать воспроизвести самому при ассистировании организаторов. Программа нацелена на 
людей старшего возраста.
4. Участие во всероссийской акции «Ночь искусств» Программа проведена в оффлайн и онлайн-
форматах. Количество посетителей оффлайн — 45, онлайн — 8 400 (3 ноября).
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5. Участие в общегородской акции «Ночь музеев — 2020». В отчетном году акция была проведена 
в онлайн-формате. Мероприятия музея просмотрели 35 человек (14 ноября).
6. Онлайн-тесты «Какой вы музейный экспонат», «В каком отделе музея вы могли бы работать», 
«Каким пейзажем Туржанского вы могли бы быть» и раскраски по мотивам произведений из 
музейной коллекции.

21 культурно-образовательный Проект для взрослых:

Продолжили свою работу:
1. Абонемент «Школа начинающего искусствоведа» для взрослой аудитории. Основы искусства, 
этапы его развития и эстетика, стили в искусстве и выдающиеся имена художников, скульпторов, 
архитекторов — эти аспекты рассматриваются на занятиях образовательного курса, разработанного 
для слушателей, интересующихся историей европейского и русского искусства.
2. Клуб ценителей восточной культуры «Orientalica». Клуб восточной культуры ЕМИИ Orientalica 
начал свою деятельность 1 марта 2015 года и является одним из самых долгоживущих и не теря-
ющих популярности и актуальности культурно-просветительских проектов музея. За прошедшие 
5 лет было проведено более 70 встреч посетителей с музейными специалистами, историками ис-
кусства, преподавателями университетов, коллекционерами и путешественниками. Тематика встреч 
охватила широчайший географический и хронологический диапазон — от первых цивилизаций 
Древнего Востока и шедевров средневековых мастеров Индии, Китая и Японии до современных 
художественных процессов в искусстве стран Востока.
3. Цикл лекций «Художественная галерея». Просветительский цикл лекций рассчитан на ау-
диторию любителей изобразительного искусства, он читается с сентября 2018 года. Темами для 
лекций является творчество российских, или зарубежных художников. Наряду с именами, широко 
известными для аудитории искусствоведы музея рассказывают слушателям о творчестве менее 
популярных авторов, оставивших свой яркий след в изобразительном искусстве.
4. «Музейная академия». В марте 2019 года в Екатеринбурге при поддержке Управления культуры 
Администрации города Екатеринбурга начала свою работу «Музейная академия». Ее организаторами 
выступили директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, директор 
Музея Б. Н. Ельцина Дина Сорокина и директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. 
Координатором проекта является исполнительный директор Эндаумент фонда ведущей организации 
в сфере музеев ИКОМ Бьорн Стенверс. Музейная академия создана с целью содействия повышению 
привлекательности музеев города и качества предоставляемых ими услуг. Ее задачей является 
осуществление образовательной программы для расширения профессиональных знаний и навы-
ков сотрудников музейной сферы. Лекции, тренинги и мастер-классы проводятся 1 раз в месяц 
приглашенными отечественными и зарубежными специалистами.
5. Лекционный цикл «Авангард: дорога за горизонт» (октябрь 2019 — май 2020). Курс лекций 
посвящен русскому художественному авангарду 1910–1920-х годов, смелым утопическим проектам 
и радикальным практикам эпохи. Идея создания нового искусства «заражала» художников начала 
ХХ века и приводила к неизменному обновлению творческих стратегий. Выбранная ими дорога 
авангарда ведет за горизонт реального и видимого мира, далеко за пределы обыденной жизни. 
Есть ли у этой дороги предел и как далеко по ней можно зайти? Курс разработан с учетом самых 
популярных вопросов, касающихся восприятия и оценки авангардного наследия. На лекциях мы 
говорим об особенностях русского авангарда и его месте в общеевропейском модернистском про-
екте, многообразии направлений в отечественном искусстве 1910–1920-х годов, творческих лидерах 
и художественных теориях, разберемся в аспектах интерпретации произведений авангардистов, 
проследим судьбу и актуальность идей и практик авангарда. Лекции рассчитаны на широкий круг 
слушателей.
6. Цикл лекций «Неофициальное искусство СССР» (июль 2019 — февраль 2020). В советское время 
параллельно с официальной и поддерживаемой государством художественной сценой существовала 
и другая — андеграундная. Ее представляли художники-нонконформисты, не принимавшие «готовые 
формы» соцреализма и занимавшиеся поисками новых сюжетов и художественных приемов. Им 
приходилось работать в подполье, не имея возможности представлять свои работы широкой публике 
и находясь в напряженных отношениях с советской властью. Тем не менее, их творчество повлияло 
на многих авторов последующих поколений и после перестройки неофициальные художники были 
включены в историю российского искусства.

Цикл посвящен новым художественным направлениям, творческим объединениям и авторам по-
слевоенного неофициального искусства в крупных городах Советского Союза: Москве, Ленинграде, 
Свердловске, Перми, Челябинске и Одессе.
7. Абонемент «Школа начинающего востоковеда». Абонемент рассчитан на поэтапное и структур-
ное знакомство с искусством стран Востока. В 2020 году проведено 2 лекции в рамках абонемента.
8. Курс лекций «Medieval studies / Средневековый семинар». Курс посвящен искусству и эсте-
тической теории в культуре Средневековья. Начиная с разделения Римской империи на Западную 
и Восточную, культура христианизированных государств (Византия, Древняя Русь, Закавказье, Бал-
каны, Западная Европа) отражала сложные политические и общественные процессы в религиозном 
визуальном языке средневекового искусства.
9. Проект «Дни Эрмитажа в Екатеринбурге» совместно с Государственным Эрмитажем. С 10 по 
15 ноября в музее в пятый раз прошли Дни Эрмитажа. Одним из главных событий программы стало 
открытие выставки одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа, выбранного отнюдь 
не случайно. В рамках Дней Эрмитажа была показана картина французского художника-импрес-
сиониста Клода Моне «Большая набережная в Гавре», а уже летом 2021 года откроется первая 
выставка в центре «Эрмитаж-Урал», которая будет посвящена французскому искусству XIX века. 
Важной частью программы Дней Эрмитажа стал Эрмитажный кинотеатр. В отчетном году основная 
его тема была посвящена работе музеев в период пандемии. Для показа организаторы отобрали 
более пятидесяти видеофильмов, рассказывающих о самых разных аспектах жизни музея. Каждый 
день недели отводился определённой тематике: фильмы позволили посетить реставрационные 
лаборатории, познакомиться с деятельностью научных сотрудников и хранителей, а также узнать 
о работе музея во время карантина. С 11 по 14 ноября цикл лекций об импрессионизме и творчестве 
Клода Моне прочитала искусствовед и сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного 
Эрмитажа Алена Петровская. Завершились Дни Эрмитажа 15 ноября показом пятичасового фильма-
путешествия «Эрмитаж. Снято на iPhone». Это совместный культурный проект Эрмитажа с компанией 
Apple, который был снят одним дублем на смартфон iPhone 11 ProMax в режиме со сверхвысоким 
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Дни Эрмитажа в Екатеринбурге
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разрешением 4К. Фильм показывает музей глазами посетителей — в их роли выступают танцоры, 
которые гуляют по залам и рассматривают экспонаты, исполняя хореографические композиции. 
Фильм является ярким опытом использования новейших технологических достижений для того, 
чтобы по-новому показать красоту музея, славящегося удивительным сочетанием прекрасных 
коллекций и интерьеров.

новые Проекты:
1. «Лаборатория НЕхудожников». В мае музей запустил новый онлайн-проект «Лаборатория 
НЕхудожников», включающий в себя рассказ, посвященный творчеству того или иного наивного 
художника, и мастер-класс по созданию работы в духе этого автора. Встречаясь с наивным ис-
кусством, люди часто думают: «И я так могу!», «Мой ребенок нарисует лучше!», и этот проект на-
правлен на то, чтобы проверить, действительно ли мы способны сделать также. Кураторы проекта 
экспериментируют с темами, сюжетами, техниками и стилями известных художников, чьи работы 
можно увидеть в постоянной экспозиции Музея наивного искусства. Каждая новая серия проекта 
выходит в социальных сетях Музея наивного искусства и на канале Youtube музея 1 раз в 2 недели 
по вторникам. Первый выпуск лаборатории назывался «Екатеринбург, павлины говоришь!?». Он был 
посвящен творчеству Альфрида Шаймарданова и созданию работы по мотивам картины «Приплы-
ли» (2012), где город населяют различные экзотические животные. Всего в 2020 году проведено 
11 онлайн-занятий. В конце года с ослаблением ограничительных мер была запущена вторая часть 
проекта — творческие встречи, целевой аудиторией которых являются люди старшего поколения.
2. «Музей на даче». Продолжая активную работу в интернет-пространстве, в июле музей запустил 
онлайн-газету «Музей на даче». В ней садоводческая тема переплетается с искусством. Каждый 
выпуск включал в себя рассказы о тематических произведениях из собрания ЕМИИ, а также истории 
и советы, которые читатели могут присылать в музей в ответном письме. Каждый новый выпуск 
отправлялся по электронной почте раз в две недели по воскресеньям.
3. Культурно-образовательные программы к выставкам в Музее наивного искусства: «Вечера 
на Волге. Живопись Владимира Мизинова из собрания Е. Тальянской и Г. Смирнова», «Счастье 

навсегда! Живопись Альфрида Шаймарданова», включающие авторские экскурсии, лекции, твор-
ческий вечер с концертом.
4. «Книжный клуб Музея ИЗО». В ноябре музей запустил новый культурно-образовательный про-
ект — книжный клуб. Что может быть приятнее и уютнее, чем провести холодный зимний вечер 
с книгой? Например, обсудить прочитанное в хорошей компании. В Книжном клубе есть возможность 
поделиться своими впечатлениями, найти единомышленников и расширить свой читательский 
кругозор. На каждой встрече мы обсуждаем одну небольшую новеллу, пьесу или повесть, которую 
предлагается прочитать заранее. Модератор помогает выстроить обсуждение, направленное на 
обмен личными впечатлениями, интерпретациями и на разбор спорных моментов. Всего в рамках 
проекта в 2020 году было проведено 4 встречи на темы: «Немецкий готический рассказ («Гермель-
схаузен» Фридриха Герштеккера, «Фамильные портреты» Йоганна Аугуста Апеля); «Пьеса Людвига 
Тика «Кот в сапогах»; «Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер»; «Теодор Шторм 
«Всадник на белом коне».
5. Онлайн-проект #mezzofest_randomizer в Facebook. В 2020 году реализовано 25 выпусков.
6. Онлайн-проект #mezzofest_spectrum в Instagram.
7. Проект #Вслух. Совместно с Галерей Синара Арт. Прямая трансляция чтений, приуроченная 
к онлайн-выставке «Леонард Туржанский. Художник, объединивший горизонты»
8. Онлайн-марафон #РоссияТуржанского — 5 этапов, 15 участников-музеев, опубликовано 43 про-
изведения.
9. Культурно-образовательная программа к выставке «Красил Макар. Появление автора», 
включающая в себя авторские экскурсии.
10. Культурно-образовательная программа к выставке «Репин. Наследие. Ученики. Произведения 
из музейных и частных собраний», включающая в себя лекции в оффлайн и онлайн-форматах, 
авторские и обзорные экскурсии в оффлайн-формате, лекции-экскурсии по выставке в онлайн-
формате, творческие занятий для детей в оффлайн и онлайн форматах.
11. Культурно-образовательная программа к выставке «Чугунное кружево. Немецкое художе-
ственное литье XIX века», включающая в себя лекции и шахматный турнир в онлайн-формате.
12. Культурно-образовательная программа к выставке одного шедевра из собрания Государ-
ственного Эрмитажа Клод Моне «Большая набережная в Гавре», включающая авторские экс-
курсии и встречи.
Вместе с тем, в музее продолжают действовать изостудии «Европейская каллиграфия», «Акварель», 
«Масляная живопись», «Пастель».

конкурсы

В 2020 году музей провел 3 конкурса:
1. IX Детско-юношеский конкурс ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Да-
нилы-Мастера». Совместно с ООО «Минерал-Шоу». В девятый раз в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств состоялась выставка произведений участников Детско-юношеского 
конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-Мастера». Это совмест-
ный проект инициатора и организатора события компании «Минерал-Шоу» и Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств, основного партнера и главной выставочной площадки конкурса, 
с 2019 года осуществляемого при участии Фонда семьи Шмотьевых. Конкурс направлен на под-
держку юных мастеров и призван способствовать развитию творческого потенциала его участников 
через сохранение традиций уральского ювелирного и камнерезного искусства. Экспонирование 
конкурсных произведений в стенах классического музея — редкая возможность для начинающих 
авторов, представителей нового поколения талантливой молодежи сопоставить свои достижения 
с эталонными произведениями уральской школы камнерезного и ювелирного искусства.
2. Конкурс «Я горжусь! Я помню!», посвящён празднованию Победы в Великой Отечественной 
войне. Основные цели конкурса: развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи; 
воспитание уважения к подвигу Советского народа в Великой Отечественной войне; развитие твор-
ческих способностей молодежи. Откликнулись многие школы, детские сады и родители с детьми. 
Ребята от 5 до 16 лет по-разному отобразили собственный взгляд на такие тяжелые времена для 
нашей страны — кто-то обращается к самым драматичным моментам войны, кто-то восхищается 
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смелостью советских танкистов и летчиков, у кого-то в рисунках люди ликуют под аккомпанемент 
праздничного салюта в тот незабываемый и великий День Победы! Но все рисунки объединяет 
одно — они все провозглашают мир! По итогам конкурса была организована сначала виртуальная 
выставка, а затем работы экспонировались в залах Музея наивного искусства.
3. V межрегиональный конкурс для журналистов и СМИ, пишущих о культуре «Искусный глагол» 
им. В. Ю. Матвеева. Совместно с Государственным Эрмитажем и Благотворительным фондом В. По-
танина. Конкурс «Искусный глагол» был учрежден в 2016 году Государственным Эрмитажем, Фондом 
Потанина и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, чтобы поддержать культурную 
журналистику в регионах России. В этом году «Искусный глагол» проходил в онлайн-формате, однако 
в очередной раз доказал свою актуальность и вызвал большой интерес со стороны журналистов.
Значительно расширилась география конкурса — в нем приняли участие журналисты и блогеры из 
27 новых городов, в результате число городов-участников достигло 49. Всего было подано более 500 
уникальных материалов, многие из которых не только отражают тенденции в развитии культурной 
журналистики, но и зафиксировали реакцию на происходящие вокруг события «здесь и сейчас».
В 7 номинациях конкурса по результатам экспертной оценки было выбрано 14 победителей, пред-
ставляющих 8 городов: Екатеринбург, Омск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Южно-Сахалинск, 
Уфу и Йошкар-Олу.
Обладателем Гран-при конкурса стала журналистка портала «Культура-Урала» Ксения Шейнис, 
представившая мультимедийный проект «Уральские самоцветы для замка Победы», в котором 
рассказывается об уральской культуре в военное время.
Среди победителей в этом году есть еще 4 журналиста из Екатеринбурга:
— Дмитрий Ханчин — номинация «Лучшая статья» (Портал «Культура Екатеринбурга»).
— Вадим Шихов — номинация «Лучшее интервью» (Журнал «Стольник»).
— Елена-Маргарита Балакирская — номинация «Лучшее интервью» (Радио «Эхо Москвы в Ека-
теринбурге»).
— Вадим Овчинников — номинация «Лучший материал блога о культуре или мультимедийной 
журналистики» (Интернет видеоканал о культуре «Roomple»).
С полным списком победителей конкурса «Искусный глагол» 2020 года и их работами можно 
ознакомиться по ссылке https://www.fondpotanin.ru/press/news/podvedeny-itogi-konkursa-iskusnyy-
glagol-im-v-yu-matveeva2020/

https://www.fondpotanin.ru/press/news/podvedeny-itogi-konkursa-iskusnyy-glagol-im-v-yu-matveeva2020/
https://www.fondpotanin.ru/press/news/podvedeny-itogi-konkursa-iskusnyy-glagol-im-v-yu-matveeva2020/
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За отчетный период сотрудниками Регионального центра музейной педагогики и творческого развития 
детей и юношества ЕМИИ было проведено 420 культурно-образовательных и культурно-развлека-
тельных мероприятий для детей и подростков. В их числе были реализованы следующие проекты:

I. крупные программы:
1. «Искусство против рака» совместно с Благотворительным фондом Русской медной компании 
в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1. В рамках данного проекта в 2020 году была 
разработана серия занятий «Пластилиновые истории в мультипликации» (всего проведено — 8 за-
нятий).
2. «Как прекрасен этот мир» для детей с ментальными нарушениями и аутизмом (всего — 7 занятий).
3. Многоуровневая музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!». Велись разработка 
и внедрение новых занятий на темы: «Народное творчество: знакомые образы в ярких красках», 
«Уральские промыслы: символика и мотивы домовой росписи», «История иконы», «Волшебные 
руки мастера» (всего — 25 занятий).
4. Студия художественного и эстетического развития детей «Маленький творец» (всего — 39 за-
нятий, из них 10 — онлайн).
5. «Клуб юных любителей музея» — следующая ступень эстетического развития для детей, 
посещавших арт-студию «Маленький творец» в течение трех-четырех лет (всего — 12 занятий).
6. Программа «День рождения в музее», которая включает в себя темы: «День рождения на 
«Музейной планете ЕМИИ»» и «День рождения в Музее наивного искусства».
7. Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества, Пасхе, Дню защиты 
детей, Дню России.
8. «Программы выходного дня»: тематические занятия с детьми, приуроченные к датам, событиям, 
временным выставкам.
9. Мастер-классы для детей. К выставочным проектам музея специалистами Центра музейной 
педагогики разрабатывались тематические мастер-классы. Так, например, были разработаны 
творческие занятия «Кто придумал краски?» к выставке «Красил Макар. Появление автора» и «Чудо 
чудесное, чудо чугунное» по выставке «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века».
10. Интерактивные занятия и экскурсии к выставкам: «Северные сияния. Народное и наивное 
искусство из собрания Александра и Ольги Ильиных», «Красил Макар. Появление автора», «Репин. 

Наследие. Ученики», «Леонард Туржанский. Художник, объединивший горизонты», «Чугунное 
кружево. Немецкое художественное литье XIX века», Выставка одного шедевра из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа Клод Моне «Большая набережная в Гавре».
11. «Пластилиновые истории в анимации»: создание мультфильмов к 9 Мая, к открытию музея 
после самоизоляции, к Новому году, к скорому открытию «Эрмитаж-Урал».
12. Музейный абонемент для дошкольников «Первые встречи с искусством» — программа для 
детей дошкольного возраста, благодаря которой ребенок уже с пятилетнего возраста учится культуре 
общения с произведениями искусства, узнаёт о видах изобразительного искусства, а также как 
нужно рассматривать картину или скульптуру, и какие жанры живописи бывают.
13. «ProФото и музей».С октября 2019 года по апрель 2020 года в музее для участников проекта 
один раз в неделю проходили лекции и практические занятия, на которых рассказывалось о музее 
и его коллекциях. Сотрудники музея и подростки вместе учились фотографировать на телефон 
и фотокамеру, работать в команде, создавать творческие проекты, а также осваивать профессию 
фотографа и куратора выставки. Занятия и лекции проводили музейные специалисты и професси-
оналы-фотографы (всего — 8 встреч в музее и 22 онлайн).
14. «Молодежная лаборатория Музея ИЗО». Проект для молодых людей 14–17 лет по изучению основ 
понимания изобразительного искусства и практическому применению этих знаний. Лаборатория — 
это эксперимент по выстраиванию прямого диалога с подростковой аудиторией, по совместному 
поиску новых форматов взаимодействия. Первое направление работы лаборатории — 17 занятий 
по разным аспектам восприятия изобразительного искусства. Их проводят специалисты музея 
и приглашенные исследователи, кураторы и художники. Второе направление работы — создание 
творческих и исследовательских проектов. Их формат участники определяют сами: это могут быть 
аудиогиды, подкасты, серия интервью, сборник статей, путеводитель по музею или даже ролики 
в TikTok. В качестве материала для проектов могут выступать коллекция ЕМИИ, работы современных 
художников Екатеринбурга или культурные события региона. Страница лаборатории: vk.com/labizo.
15. Исследовательский проект «История Эрмитажа: Эрмитаж во время Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.)» совместно со школой-лицеем № 110 им. Л. К. Гришиной для дальнейшей 

Детские занятия на выставке  
«Красил Макар»
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презентации в Государственном Эрмитаже (всего — 10 занятий).
16. Совместный образовательный проект «Образ и мысль» с МАОУ СОШ № 32 (3 классы).
17. Совместный культурно-просветительский проект «Звуки музыки в музее» с детской музы-
кальной школой № 1 им. М. П. Фролова.
18. Детские программы в рамках общегородской акции «Ночь музеев — 2020»: познаватель-
но-игровая программа «Затерянный в Антарктиде» (в рамках 200-летия открытия Антарктиды 
русскими мореплавателями и Годом Отца), выставка детских рисунков и фестиваль музыкальных 
и театральных творческих коллективов города «Я горжусь! Я помню!» (в рамках юбилея Великой 
Отечественной войны).
19. Программа в рамках акции «Ночь искусств — 2020»: экскурсия с фонариками «Тайны, которые 
скрывают полотна», экскурсия в Музее наивного искусства «Крылья, лапы и хвосты», творческое 
занятие «Витаминный скетч», онлайн комикс «Холодно, снег, печеньки с молоком».
20. Программа занятий для детей в Музее наивного искусства.
21. Новогодняя программа «Рождественские каникулы в музее ИЗО. Программы для всей семьи» 
в оффлайн и онлайн-режимах.

II. квесты, интерактивные маршруты, путеводители:
В число реализованных мероприятий вошли также квесты, интерактивные маршруты, путеводители: 
к Дню защиты детей — «По дороге с облаками»; в День семьи, любви и верности — онлайн-квест 
и мастер-класс «Ромашка», «У медведя во бору» с мастер-классом «Мишка косолапый», «Вперед, 
в Антарктиду!», викторина «Дружно в школу собирайся!»; к Дню знаний; викторина в день открытия 
новой экспозиции «Уральское художественное литье из чугуна»; в «Ночь искусств» — «Славный 
путь русского солдата».
Вместе с тем музей принял участие в общегородском фестивале музейных путеводителей «Время 
открытий».

III. социокультурные мероприятия
Помимо указанных выше состоялись следующие социокультурные мероприятия:
— Участие в акции «День в музее для российских кадет»: экскурсии «Спасенный Эрмитаж» и «До-
блесть русского солдата»;
— Участие в акции «День чтения»;
— Участие во Всероссийской неделе патриотического воспитания, 7–11 декабря;
— Виртуальная выставка «Моя Россия» в День России: детские рисунки родного и знакомого 
с детства пейзажа.

IV. инклюзивное направление работы Центра
— Участие в социальном проекте «Школа особых знаний» совместно с ассоциацией «Особые люди».
— Участие во Всемирной акции распространения информации о проблеме аутизма «Зажги синим».
— Проведение обзорных экскурсий по музею для слабослышащих.
— Участие в проекте «Музей для всех» совместно с Дарвиновским музеем: два онлайн занятия 
с сурдопереводчиком, 5 и 12 декабря.

IV. кроме того, сотрудниками Центра музейной педагогики 
и творческого развития детей проводились отдельные занятия 
для детской аудитории по новым и ранее разработанным темам.

Стажировки, повышения квалификации сотрудников Центра:
1. Уральский региональный форум «Culturalica», 6–7 февраля (Грибинец И. В., Калинина В. М., По-
пова М. А., Лукина Н. А.).
2. Семинар по инклюзии «Почему культурным институциям важно сотрудничать с посетителем», 
Ельцин Центр, 11 февраля (Грибинец И. В., Попова М. А.).

3. Вебинар «Музейные онлайн-занятия для людей с особенностями развития: опыт и перспективы» 
и дискуссию «Как региональные музеи создают доступную среду?» — «Как региональные музеи 
создают доступную среду?» в рамках инклюзивной программы Политехнического музея «Разные 
люди — новый музей» в партнерстве с ИКОМ России, 2 июля (Грибинец И. В.).
4. Открытая дискуссия «Найти с подростком общий язык? — Это возможно! Опыт вовлечения 
подростковой аудитории в культурные проекты», Ассоциация менеджеров культуры, 11 августа 
(Грибинец И. В., Калинина В. М., Лукина Н. А.).
5. Вебинар «Нужен ли онлайн курс вашему учреждению?», PRO.Культура.РФ, 11 августа (Гриби-
нец И. В., Калинина В. М., Лукина Н. А.).
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в 2020 году Продолжилась работа По организаЦии книжного фонда: формирование 
коллекЦии новых книг, оформление ПостуПивших в фонд изданий.
Продолжается активное сотрудничество с научными библиотеками российских музеев, в том 
числе — государственного Эрмитажа, государственного русского музея, государственной третьяковской 
галереи, государственного музея изобразительных искусств им. а. с. Пушкина и других.

22. Золотой век французского искусства. Каталог выставки в ЕМИИ / Автор вступ. ст. и сост. О. К. Пи-
чугина; Екатеринбургский музей изобразительных искусств. — Екатеринбург, 2006. — 64 с.: ил.

23. Иван Бианки. Первый светописец Петербурга: Каталог выставки 27.05 — 19.07.2005. — СПб, 
2005.

24. Иконография Гольбейна — Бартолоцци. Выставка из собрания музея. Каталог / Ирбитский 
государственный музей изобразительных искусств. — Ирбит, 2017. — 408 с.: ил.

25. Илья Репин. Издание к выставке / Новая Третьяковка, 16 марта — 18 августа 2019 / Государ-
ственная Третьяковская галерея. — М.: 2019. — 592 с.: ил.

26. Исаакиевский собор в фотографиях. Вторая половина XIX — начало XX века / науч. ред. Ю. В. Мудров; 
Государственный музей-памятник Исаакиевский собор. — Санкт-Петербург, 2019. — 220 с.: ил.

27. Исаакиевский собор. Три века в сердце Санкт-Петербурга: каталог выставки 13 декабря 2019 — 
23 февраля 2020 / Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор». — Санкт-Петербург, 
2019. — 156 с.: ил.

28. Искусство жизни. Западноевропейская живопись XVII–XVIII веков: Издание к выставке в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 28.03.2006 — 15.01.2007 / Вступ. сл. И. А. Антонова; 
Савостин Е., ГМИИ им. А. С. Пушкина; О. Пичугина, ЕМИИ. — 2006. — 28 с.: ил.

29. Искусство портрета. Каталог выставки из собрания ГЭ (в музее-заповеднике «Казанский 
Кремль), Центр Эрмитаж-Казань. — Санкт-Петербург: Славия, 2018.

30. Итальянские впечатления Поленовых: издание к выставке / Государственный мемориальный 
историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова. — М., 2018.

31. Коллекция портретов собрания Ф. Д. Вигеля. Гравюра и литография XVIII — первой половины 
XIX веков. Аннотированный каталог / Н. Г. Сапрыкин. — М.: Издательство Московского универ-
ситета, 1980. — 192 с.: ил. (научная библиотека МГУ).

В результате проделанной работы фонд библиотеки музея помимо собственных изданий текущего 
года пополнился следующими:
1. A Gyujtemeny. Ludwig museum — Rortatsmuveszeti museum. — Budapest, 2010. — 347 pp.: ill /
2. Bulletin voor de Vrienden van het Koninklijk Nederlands institute in Rome/ Amore Romae XIV/XV 

2011 en 2012 / redactieSief Kemper. — 144 pp.
3. Frans Hals. Texts, illustrations / Translated into English by Carol Kormos. — Bucharest: Meridiane 

Bublishing House, 1978. — 61 pp.: ill.
4. The Last Quarter: An Alternative Guide to the State Pushkin Museum of Fine Arts / Text T. Zborovskaya, 

S. Usoltseva, I. Kudryavtceva etc.
5. Авторское ювелирное искусство 60–90-х годов ХХ века. Jewelry Craftsmanship / 1960–1990s / 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств. — Екатеринбург, б. г.
6. Ананьина Г. Под державным покровом: История народного почитания. Хроника событий 

к 100-летию обретения державной иконы Божьей матери посвящается. — М., 2018.
7. Богдановичский фарфор: 25 открыток в суперобложке. — Екатеринбург: ИПП «Уральский 

рабочий», б. г.
8. Борис Жутовский. Портреты. Из серии «Последние люди Империи». Лаки, офорты. Каталог. — 

Ирбит, 2018.
9. Борис Мальцев. Живопись: Художественный альбом. Из коллекции ОАО «Горнозаводский 

цемент». — Екатеринбург, 2005. — 47 с.: ил.
10. «Бука-марафон»: Каталог проекта / Музей Букашкина. Передвижной музей Старика Букашкина 

и Ко. / Ред. Т. Галеева, Д. Костина. 01.11.2018 — 31.06.2019. — Екатеринбург, 2019.
11. Вазы Императорского фарфорового завода. 1744–1801. Т. 1. Кн. 1. — М., 2013. — Серия «Ан-

тология русского фарфора XVIII — начала XX века».
12. Вазы Императорского фарфорового завода 1825–1855 гг. Т. 3. Кн. 2 / М. Кораблев, М. Соколен-

ко. — М., 2013. — 239 с.: ил. — Серия «Антология русского фарфора XVIII — нач. XX веков».
13. Василий Поленов на Святой Земле. Выставка из собрания музея ПОЛЕНОВО / Государственный 

мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова. — 
М., 2018.

14. Василиса Портнова. Керамика. Альбом. — Магнитогорск, 2018.
15. Верный Богу и Царю: Житие святого страстотерпца Евгения Боткина (1865–1918). — Екатерин-

бург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, 2018. — 496 с.: ил.
16. Виктор Позднов. Живопись, графика / Издание о творчестве засл. худ. Респ. Башкортостан. — 

Уфа, 2019.
17. Выставка натюрморта из собрания картинной галереи. Живопись: Каталог / Савицкая Л. К.; 

Свердловская картинная галерея. — Свердловск, 1985. — 30 с.: ил.
18. Дед Мороз и компания: Издание к выставке / Московский государственный объединенный 

музей-заповедник «Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино». — М.: 2016. — 64 с.: ил.
19. Декоративно-прикладное искусство. Четвертая республиканская художественная выставка 

«Советская Россия», посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Москва, 1970. — 
Ленинград: «Художник РСФСР», 1972. — 51 с.: ил.

20. Детский портрет в русском искусстве XVIII — начале XX в. / ГРМ. — Ленинград, 1991. — (Серия 
«Из музейных запасников»).

21. Звагельская В. Е. Модерн в памятниках архитектуры Свердловской области. — Екатеринбург, 
2008.
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32. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист. Пер. с англ. А. Зайцева. — М.: ООО «Ад 
Маргинем Пресс», 2013. — 256 с.

33. Левитин Г. М. и его коллекция. Рисунок и акварель ХХ века. Из собрания Государственного 
Русского Музея: каталог выставки, август–октябрь 2007 / Н. Козырева; ГРМ; Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств. — Екатеринбург, 2007. — 28 с.: ил.

34. Лев Карнаухов. Прогулки за горизонт. Альбом. — Екатеринбург: ОАО Уральские военные вести», 
2020. — 80 с.: ил.

35. Маковскiе: династия. Из музейных и частных собраний: Каталог выставки НГХМ, Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 3, 12 октября — 8 декабря 2019 / Нижегородский государственный 
художественный музей. — Нижний Новгород, 2019. — 72 с.: ил.

36. Малич К. А. Сергей Эйзенштейн. «Октябрь» в Зимнем. 1917–2017. По материалам выставки 
в ГЭ. — СПб., 2017.

37. Матвеев В. Ю. Эрмитаж «всемирный», или Выставочная деятельность Эрмитаж. — СПб.: Славия, 
2013.

38. Матвеев В. Ю. Эрмитаж «провинциальный», или Выставочная деятельность музея в регионах 
СССР и Российской Федерации. — СПб., 2011.

39. Матвеев В. Ю. Эрмитаж «уединенный», или Выставочная деятельность Эрмитаж. Материалы 
к истории выставочной деятельности музея: выставки в Эрмитаже и в центрах Государственного 
Эрмитажа / Научно-справочное издание/ Т. 1. Основной текст. — СПб.: Славия, 2014. — 596 с.

40. Матвеев В. Ю. Эрмитаж «уединенный», или Выставочная деятельность Эрмитаж. Материалы 
к истории выставочной деятельности музея: выставки в Эрмитаже и в центрах Государственного 
Эрмитажа / Научно-справочное издание / Т. 2. Приложения. — СПб.: Славия, 2014. — 388 с.

41. Московский Кремль в государственной жизни России. Четыре столетия истории: Материалы 
и исследования. Вып. 26 / Отв. ред. А. Л. Баталов; ФГБУК «Государственный историко-культурный 
музей-заповедник «Московский Кремль». — М.,2016. — 352 с.: ил.

42. Музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. Вып. 22. — М., 2014.
43. Музей-памятник «Спас на крови»: Во имя Иверской иконы Божией Матери часовня-музей 

Ризница: Альбом / Науч. ред. Ю. В. Мудров; Государственный музей-памятник «Исаакиевский 
собор». — Санкт-Петербург, 2020. — 76 с.: ил.

44. НГХМ. Нижегородский государственный художественный музей. Nizhny Novgorod State Art 
Museum / Нижегородский государственный художественный музей. — Нижний Новгород, 
2020. — 40 с.: ил.

45. Отчет Государственного Эрмитажа — 2015. — СПб., 2016.
46. Пермская деревянная скульптура. Книга об удивительной коллекции с картинками, схемами и пу-

теводителем / Пермская государственная художественная галерея. — Пермь, 2019. — 28 с.: ил.
47. Последний гений Укие-Э. Японская ксилография из коллекции О. П. Малахова. — Екатеринбург, 

без года изд.
48. Раскин А. М. Знаменитые усадьбы Свердловской области. — Екатеринбург, 2008.
49. Раскин А. М. Классицизм в памятниках архитектуры Свердловской области. — Екатеринбург: 

НИИМК, 2007. — 160 с.: ил. (Серия «Стили в архитектуре Свердловской области»).
50. Реставрация. Реставрационные работы в Исаакиевском соборе и храме Воскресения Христова 

(Спас на крови). Альбом / Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор». — Санкт-
Петербург, 2020. — 96 с.: ил.

51. Русский дух. Произведения из цветного камня современных мастеров из коллекции семьи 
Шмотьевых / Spiritorusso. Sculpture in pietra dura di artisti contemporanei dalla collezione della 
famiglia Shmotev / Сост. Л. А. Будрина. — Екатеринбург: Фонд семьи Шмотьевых & Е. Л. Литвинов, 
2020. — 160 с.: ил.

52. Свердловский музей изобразительных искусств. Sverdlovsk Arts Museum: путеводитель (на рус. 
и англ.) / Свердловский музей изобразительных искусств. — М.: Внешторгиздат, 1987. — 35 с.: ил.

53. Святая Великомученица Екатерина. Избранные произведения из музейных и частных собра-
ний: издание к выставке в ЕМИИ 19 декабря 2018 — 17 марта 2019 / Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств. — Екатеринбург, 2018.

54. Свято-Троицкий кафедральный собор: К 150-летию окончания строительства храма. — Екате-
ринбург, 2004.

55. Созвездие предивное. Жития новомучеников и исповедников Екатеринбургской митрополии. 
В 2 кн. Ч 1. — Екатеринбург, 2018

56. Соколова Н. Д. Искусство графики. Образовательная программа «Путь в изобразительное ис-
кусство». Учебный курс. — СПб., 2007. — 159 с.: ил. (+СD ROM).

57. Стасов В. В. Избранные сочинения в 2 томах. Т. 1. Обзоры, выставки, полемика. — Москва: 
Государственное издательство «Искусство», 1937. — 862 с.

58. Стасов В. В. Избранные сочинения в 2 томах. Т. 2. Статьи об искусстве. — Москва: Государственное 
издательство «Искусство», 1937. — 662 с.

59. Стасов В. В. Избранные сочинения в 2 томах. Комментарии к избранным сочинениям В. В. Стасова 
/ С. Н. Гольдштейн. — Москва: Государственное издательство «Искусство», 1937. — 195 с.

60. Толмачева Н. Ю. Архитектор Альфред Александрович Парланд. Альбом / Государственный 
музей-памятник «Исаакиевский собор». — Санкт-Петербург, 2019. — 52 с.: ил.

61. Художественные памятники Московского Кремля. Материалы и исследования. Вып. XVI / Отв. 
ред. А. К. Левыкин; ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Мо-
сковский Кремль». — М., 2003. — 255 с.: ил.

62. Художники, наивно увидевшие мир. Том I. А–К. Справочник-альбом / Музей Органической культуры 
и его подразделения: Музей Искусств XX–XXI веков, Коломна; Музей Традиции (Коломна), Музей 
Российской фотографии (Коломна). — Санкт-Петербург–Коломна, 2020. — 476 с.: ил.

63. Художники, наивно увидевшие мир. Том II. Л–П. Справочник-альбом / Музей Органической куль-
туры и его подразделения: Музей Искусств XX–XXI веков, Коломна; Музей Традиции (Коломна), 
Музей Российской фотографии (Коломна). — Санкт-Петербург-Коломна, 2020. — 403 с.: ил.
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64. Художники, наивно увидевшие мир. Том III. Р–Я. Справочник-
альбом / Музей Органической культуры и его подразделения: 
Музей Искусств XX–XXI веков, Коломна; Музей Традиции (Ко-
ломна), Музей Российской фотографии (Коломна). — Санкт-
Петербург–Коломна, 2020. — 424 с.: ил.

65. Что ты несешь: буклет к выставке в ЕМИИ 17.02 — 01.04.2018 
/ Костина Д., Кудрявцева И.; Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств. — Екатеринбург, 2018.

66. De Florence a Syracuse periple dans le mythe. Marie-Therese 
Joly / Editing and Layott Valentina Vosco. — Firenze: Edimedia, 
2013 / — 36p.: ill.

67. Эрмитаж. Галерея драгоценностей. Коллекции российских 
императоров. — Санкт-Петербург: «Издательство Альфа-
Колор», 2013. — 160 с.: ил.

68. Эрмитаж в фотографиях – 2017. Каталог выставки в ГЭ. 
5–17 декабря 2017. — СПб., 2017.

С книжными изданиями из музейной библиотеки посетители 
могут познакомиться в здании на ул. Воеводина, 5 благодаря 
проекту «На связи с искусством», который реализуется совместно 
c мобильным оператором Tele2.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
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каталоги коллекЦий

Дары дружбы. Графика из коллекции фонда «Шлем» в собрании Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств. Научный каталог выставки в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств 11 декабря 2019–02 февраля 2020. / Под общ. ред. З. Ю. Таюровой — Екатеринбург, 
2020. — 208 стр., ил.
«Дары дружбы» — это масштабный проект, которым основатели фонда «Шлем» хотели бы подвести 
итог своей собирательской деятельности, символично завершившейся безвозмездной передачей 
более 900 предметов Екатеринбургскому музею изобразительных искусств. Среди представленных 
в каталоге произведений встречаются и многочисленные образцы эскизной, так называемой, под-
готовительной графики, и выдающиеся примеры книжкой иллюстрации, и зарисовки театральных 
постановок. Эклектичный собирательный ряд впечатляет не только своим жанровым разнообра-
зием, но и широчайшим диапазоном представленных техник: начиная от рисунков пером, тушью, 
чернилами, углем и заканчивая всевозможными видами печатной гравюры.

Альбом Марины Лазаревой «Крымский альбом. Возвращение» из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств. / Вступ. cтатья Марины Лазаревой. — Екатеринбург, 2020. — 13 л., ил.
Выпуск альбома приурочен к 150-летию одного из последних классиков русской литературы, 
лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953). Марина Лазарева соеди-
нила в одном пространстве листа высокий поэтический слог с гравюрой, не прибегая к средствам 
полиграфии. Над этим цельногравированным альбомом автор работала около четырёх лет. Стихи 
Бунина награвированы штихелем на меди, а гравюры в технике меццо-тинто сопровождают поэзию 
как графический аккомпанемент.

каталоги временных выставок

Репин. Наследие. Ученики. Произведения из музейных и частных собраний. Каталог выставки 
в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 28 февраля — 26 апреля 2020. — Екатерин-
бург, 2020. — 56 стр., ил.
Каталог подготовлен к временной выставке, состоявшейся в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств и отражающей одну из сторон творческого наследия «великого реалиста» — его 
педагогическую деятельность. В экспозицию вошло более ста произведений живописи и графики 
Ильи Ефимовича Репина и его знаменитых учеников из девяти российских музеев и частного со-
брания. Выставка знакомила зрителя с произведениями как зрелого классического периода Репина 
(1877–1903), так и позднего «пенатского» (1903–1930). Творчество учеников Репина было пред-
ставлено живописными и графическими работами Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа 
Малявина, Николая Рериха, Игоря Грабаря, Николая Фешина, Константина Сомова, Осипа Браза, 
Алексея Явленского, Александра Куренного, Исаака Бродского, Степана Колесникова, Александра 
Маковского, Юрия Репина.

Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века: научный каталог выставки в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 23 октября 2020–17 января 2021 / Под общ. ред. 
З. Ю. Таюровой. — Екатеринбург, 2020. — 88 стр., ил.
Выставка впервые познакомила уральскую публику с немецкими чугунолитейным производства-
ми из собрания Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Петергоф» 
и частных коллекций; также были представлены экспонаты из фондов Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств и Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера, которые 
позволяют впервые оценить влияние немецкой культуры художественной обработки металла на 
уральские чугунолитейные предприятия. Выставка и сопровождающий ее каталог были призваны 
привлечь внимание широкого круга зрителей к европейской традиции художественного литья из 
чугуна, стать одной из составляющих формирования образа Урала, как мощного художественно-
промышленного центра, вписанного в общемировой культурный контекст.

буклеты к выставкам

Чугунный канделябр из коллекции И. Ю. Злизина (Москва). Буклет выставки одного экспоната 
в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 23 октября 2020–17 января 2021. — Екате-
ринбург, 2020. — 8 стр., ил.
Выставка одного экспоната — канделябра для центрального входа Каслинского чугунного пави-
льона — уникальное событие для ценителей художественного литья из чугуна. Впервые со времен 
Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже в 1900 году парные канделябры, яв-
ляющиеся важной составляющей эффектного образа павильона, снова ненадолго вошли в ансамбль 
выставочной витрины Кыштымского горного округа и были представлены вместе, как и 120 лет назад.

Клод Моне. Большая набережная в Гавре. Буклет выставки одного шедевра из собрания Государ-
ственного Эрмитажа в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 11 ноября 2020–17 января 
2021. — Екатеринбург, 2020. — 8 стр., ил.
В рамках Дней Эрмитажа (10–15 ноября 2020) в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
была показана картина французского художника-импрессиониста Клода Моне «Большая набережная 
в Гавре». Имя Клода Моне (1840–1926), одного из великих импрессионистов, создателя этого на-
правления в искусстве, ставшего его символом, не нуждается в представлении. Картину «Большая 
набережная в Гавре» для выставки в Екатеринбурге предоставили из постоянной экспозиции новой 
французской живописи, расположенной в Главном Штабе Государственного Эрмитажа. Эта работа 
своей импровизационной манерой исполнения ярко отражает творчество Моне самых дерзких лет 
в истории импрессионизма.

Счастье навсегда! Живопись Альфрида Шаймарданова. Буклет выставки в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 23 декабря 2020–11 апреля 2021. — Екатеринбург, 2020. — 8 стр., ил.
Благодаря международным фестивалям наивного искусства и внушительному числу зарубежных 
персональных выставок Альфрид Шаймарданов — «Казанский Пиросмани», живой классик наи-
вного творчества — хорошо известен не только в России, но и за ее пределами. Посетителям Музея 
наивного искусства Шаймарданов тоже знаком благодаря постоянной экспозиции, включающей три 
работы художника из музейной коллекции, однако в таком масштабе произведения из собрания 
самого автора экспонируются в Екатеринбурге впервые. Иллюстрированный буклет, дополненный 
статьей искусствоведа Дины Ахметовой, знакомит с творчеством автора на протяжении нескольких 
десятилетий.

издания, выПущенные в 2020 году
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Календарь настенный «Олег Еловой» на 2021 год. / Вступ. cтатья Ирины 
Кудрявцевой. — Екатеринбург, 2020. — 14 л., ил.
Наследие артистических девяностых стало фундаментом в основании со-
временного российского мира искусства. В Екатеринбурге эту эпоху сложно 
вообразить без художника Олега Елового. Занимаясь преимущественно 
станковой живописью, он пробовал себя в самых разных актуальных на-
правлениях — от акционизма и перформанса до видеоарта и кинетических 
инсталляций. Формируя свой самобытный художественный язык, Еловой 
опирался на многомерный потенциал фольклорных пластических традиций 
и опыт авангардного экспериментаторского искусства. Календарь знако-
мит публику с творчеством Елового, подготавливая ее к крупному проекту 
2021 года — выставке произведений автора из музейных и частных собраний.

Календарь настольный «Удивительный Коровкин» на 2021 год. / Вступ. cтатья Андрея Бобрихи-
на. — Екатеринбург, 2020. — 14 л., ил.
Календарь знакомит широкий круг зрителей с уникальным явлением и жемчужиной собрания Музея 
наивного искусства, являющегося подразделением Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств — коллекцией произведений Альберта Николаевича Коровкина, его живописью, графикой, 
гравюрой, аппликацией и художественным стеклом. Мир Альберта Коровкина, плотно заселенный 
народом, зверями, растениями, требует детального и заинтересованного рассматривания, а каждый 
сантиметр живописной поверхности его картин осмысливается как многоцветное бытие.

Электронные издания

Газета «Изометрия». — № 22. — март — май 2020.

Газета «Изометрия» рассказывает обо всех событиях крупнейшего художественного му-
зея Уральского региона уже более четырех лет. Первый выпуск издания вышел в конце 
2012 года и сразу же обрел постоянных читателей. Публикующаяся в газете информация 
рассчитана на широкий круг интересующихся культурными событиями горожан и гостей 
столицы Урала. Издание знакомит читателей с постоянной коллекцией музея, с историей 
шедевров, хранящихся в ЕМИИ, со всеми услугами музея, дает расписание мастер-клас-
сов, открытых экскурсий и лекций, публикует интервью с ведущими деятелями культуры 
города и страны.

ПОсетители музея

сборники статей

Художественный металл в России и Европе в XVIII–XXI веках: сборник материалов международной 
научно-практической конференции. 21–23 октября 2020. / Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств. — Екатеринбург, 2020. — 316 с., ил.
В сборнике представлены тексты докладов исследователей из разных регионов России и Европы, 
объединенные вопросами изучения художественной обработки металла. Конференция проводилась 
в рамках проекта, посвященного 120-летию участия Кыштымского горного округа во Всемирной 
художественно-промышленной выставке в Париже в 1900 году и создания выставочной витрины — 
Каслинского чугунного павильона, одного из самых значительных экспонатов Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств. Издание предназначено для музейных работников, исследова-
телей, коллекционеров, широкого круга читателей, интересующихся художественной культурой.
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В связи с введением ограничительных мер, направленных против 
распространения коронавирусной инфекции, в период с 19 марта 
по 29 июля музей был закрыт для посещения.

Было проведено:
 355 экскурсий;
 253 лекции;
 3 конкурса;
 42 культурно-образовательных проекта, из них: 21 — для взрос-

лой аудитории, 21 — для детей (в Региональном Центре музейной 
педагогики и творческого развития детей и юношества).

в 2020 году музей Посетило 49 673 человека. 

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

сми О музее
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СМИ О МУЗЕЕСМИ О МУЗЕЕ

выставка «красил макар. Появление автора»

Телевизионные СМИ
Свердловское областное телевидение. В Екатеринбурге открылась выставка «Красил Макар. По-
явление автора». Эфир от 30.01.2020. https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkrylas-
vystavka-krasil-makar-poyavlenie-avtora/
Вести-Урал. В Екатеринбурге открылась выставка художника Красил Макар. Эфир от 30.01.2020. 
http://vesti-ural.ru/news/104591-v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-xudozhnika-krasil-makar.html
Вести-Урал. Программа «Местное время». Эфир от 30.01.2020. https://www.youtube.com/watch?v=
yrZPty3P7Jk&feature=share&fbclid=IwAR0AmJuG8mz_BD1SPWcZdXliSWJN7AKDLY3hxs0oJbUVAQC2u
QKNtDHmINw
41 канал. Главные новости Екатеринбурга. Эфир от 30.01.2020. https://www.youtube.com/
watch?v=GtoYvqvSJxM
4 канал. Программа «Утренний экспресс». Интервью с куратором выставки «Красил Макар» Ири-
ной Кудрявцевой. Эфир от 03.02.2020. https://www.youtube.com/watch?v=QALKZWN_rAE
Радио
Эхо Москвы в Екатеринбурге. Программа «Этюды о музее». https://www.echoekb.ru/programs/
arhiv/101/10362/
Печатные СМИ
Журнал «Happy». № 123. Февраль-март. «Появление автора». Выставка художника Красил Макар 
продлится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств до 15 марта. С. 248–250.
Журнал «Екб.Cобака.ru». № 2. Февраль 2020. «Появление автора» — первая персональ-
ная музейная выставка уличного художника Красил Макар. С. 39. https://ru.calameo.com/
read/00505341554cc888d7a90

Информационные порталы
Е1. В Музее изо откроется выставка художника, который рисует по дереву в технике XVIII века: 
10 работ. Красил Макар расписывает доски так, как это делали ремесленники 200 лет на-
зад. 24.01.2020. https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66460924.html
Е1. Отмечаем восточный Новый год, идем в цирк, отрываемся на диско-вечеринке и еще 15 идей 
для выходных. Рассказываем, как попрощаться с январем и начать февраль весело. Выставка «Кра-
сил Макар. Появление автора». 31.01.2020. https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66471862.html
The Village Екатеринбург. Планы на сезон. Открытие первой выставки Красил Макар в Музее ИЗО. 
24.01.2020. https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-news/372667-krasil-makar?fbclid=IwA
R13m2QggSOy6HI7FHug50wHawt5NO94GojEFApGZaD6WUatpiFVhuYxLIg
The Village Екатеринбург. События недели. Первый фестиваль Banff, выставка Красил Макар, 
«Ночь Факапов» и перформанс Kate NV. Куда сходить и чем заняться в Екатеринбурге с 27 января 
по 2 февраля. 27.01.2020. https://www.the-village.ru/village/weekend/events-of-the-week/372753-
ekb-events-winter
Культура. Екатеринбург. Красный шар как панорама истории искусства. О выставке «Красил 
Макар. Появление автора» в Екатеринбургском музее ИЗО. 31.01.2020. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i274956/
Культура. Екатеринбург. Персональная музейная выставка художника Красил Макар. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i274736/
Global city. От стрит-арта до выставки в ЕМИИ: Красил Макар представил в Екатеринбурге выстав-
ку «Появление автора». 31.01.2020. https://globalcity.info/photo/31–01–2020/21449
Global city. «Красил Макар. Появление автора». https://globalcity.info/afisha/21426
ЕТВ. Афиша не для всех: смотрим на открытки и идем в Музей гигиены. Красил Макар. Появле-
ние автора. 31.01.2020. https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2020–01–31/afisha-ne-dlja-vsekh-
smotrim-na-otkrytki-i-idem-v-muzej-gigieny
It’s my city. Выставка «Красил Макар. Появление автора». https://itsmycity.ru/afisha/2020–01–31/
vystavka-krasil-makar-poyavlenie-avtora
It’s my city. Первый фестиваль Banff, встречи с писателями и «Дни памяти жертв Холокоста». 
Чем заняться с 27 января по 2 февраля: интересные события недели в Екатеринбурге. Выставка 
«Красил Макар. Появление автора». 27.01.2020. https://itsmycity.ru/2020–01–27/chem-zanyatsya-
s27yanvarya-po2fevralya-interesnye-sobytiya-nedeli-vekaterinburg
Uralweb. Выходные в Екатеринбурге: 31 января — 2 февраля. Выставка «Красил Макар. По-
явление автора». 30.01.2020. https://www.uralweb.ru/poster/weekend/7977-vyhodnye-v-
ekaterinburge-31-yanvarya-2-fevralya.html
Free time. Красил Макар. Появление автора. 29.01.2020. http://freetime-ekb.ru/krasil-makar-
poyavlenie-avtora/
Свердловское областное телевидение. Красил Макар: в Екатеринбурге 31 января откроется вы-
ставка уральского Бэнкси. 29.01.2020. https://www.obltv.ru/news/culture/poyavlenie-avtora-krasil-
makar-v-ekaterinburge-31-yanvarya-otkroetsya-neobychnaya-vystavka/
Уральский меридиан. Красил Макар представит в Екатеринбурге урало-сибирский стрит-арт. 
30.01.2020. https://ural-meridian.ru/news/173724/
Культура Урала. Персональная выставка художника Красил Макар откроется в Екатеринбурге. 
24.01.2020. https://uralcult.ru/news/art/i107495/
Журнал «Екб.Cобака.ru». «Появление автора» — первая персональная музейная выставка улич-
ного художника Красил Макар. https://www.sobaka.ru/ekb/entertainment/art/103726
Weburg.ru. Выставка «Красил Макар. Появление автора». https://weburg.net/afisha/events/52195
Kudago. Выставка «Красил Макар. Появление автора». На первой персональной выставке «ураль-
ского Бэнкси» можно будет увидеть лучшие работы художника, созданные им за последние два 
года. https://kudago.com/ekb/event/vyistavka-krasil-makar-poyavlenie-avtora/
Моменты. Город не может об этом молчать. Выпуск 61. В музее ИЗО открылась первая персональ-
ная выставка художника Макара Красила. 02.02.2020. https://momenty.org/photo/7269
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https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-krasil-makar-poyavlenie-avtora/
https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-krasil-makar-poyavlenie-avtora/
http://vesti-ural.ru/news/104591-v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-xudozhnika-krasil-makar.html
https://www.youtube.com/watch?v=yrZPty3P7Jk&feature=share&fbclid=IwAR0AmJuG8mz_BD1SPWcZdXliSWJN7AKDLY3hxs0oJbUVAQC2uQKNtDHmINw
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https://www.youtube.com/watch?v=yrZPty3P7Jk&feature=share&fbclid=IwAR0AmJuG8mz_BD1SPWcZdXliSWJN7AKDLY3hxs0oJbUVAQC2uQKNtDHmINw
https://www.youtube.com/watch?v=GtoYvqvSJxM
https://www.youtube.com/watch?v=GtoYvqvSJxM
https://www.youtube.com/watch?v=QALKZWN_rAE
https://www.echoekb.ru/programs/arhiv/101/10362/
https://www.echoekb.ru/programs/arhiv/101/10362/
https://ru.calameo.com/read/00505341554cc888d7a90
https://ru.calameo.com/read/00505341554cc888d7a90
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66460924.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66471862.html
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-news/372667-krasil-makar?fbclid=IwAR13m2QggSOy6HI7FHug50wHawt5NO94GojEFApGZaD6WUatpiFVhuYxLIg
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-news/372667-krasil-makar?fbclid=IwAR13m2QggSOy6HI7FHug50wHawt5NO94GojEFApGZaD6WUatpiFVhuYxLIg
https://www.the-village.ru/village/weekend/events-of-the-week/372753-ekb-events-winter
https://www.the-village.ru/village/weekend/events-of-the-week/372753-ekb-events-winter
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https://globalcity.info/photo/31-01-2020/21449
https://globalcity.info/afisha/21426
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2020-01-31/afisha-ne-dlja-vsekh-smotrim-na-otkrytki-i-idem-v-muzej-gigieny
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2020-01-31/afisha-ne-dlja-vsekh-smotrim-na-otkrytki-i-idem-v-muzej-gigieny
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https://www.uralweb.ru/poster/weekend/7977-vyhodnye-v-ekaterinburge-31-yanvarya--2-fevralya.html
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выставка «вечера на волге». живоПись владимира 
мизинова из собрания елены тальянской 
и георгия смирнова, нижний новгород

Информационные порталы
Е1. В Екатеринбурге откроется выставка сторожа, чьи картины побывали в Каннах: показыва-
ем их. Владимир Мизинов писал натюрморты, портреты и деревенские пейзажи. 17.02.2020. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66499636.html
Global city. «Эта выставка разрушает стереотипы»: в Музее Наива открылась экспозиция «Вечера 
на Волге». 21.02.2020. https://globalcity.info/photo/21–02–2020/22056
Культура Екатеринбурга. Художник, который вывел свою повседневность в вечность. В Музее 
наивного искусства работает выставка «Вечера на Волге». 25.02.2020. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i276082/
ЕТВ. Афиша не для всех: отдыхаем по-мужски и проводим «Вечера на Волге». 21.02.2020. 
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2020–02–21/afisha-ne-dlja-vsekh-otdykhaem-po-muzhski-i-
provodim-vechera-na-volge
E1. Поздравляем мужчин, едим пиццу на скорость и еще 26 идей, как провести длинные вы-
ходные. Рассказываем, куда стоит ехать, чтобы было интересно и весело. Выставка «Вечера на 
Волге». 20.02.2020. https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66500842.html
Uralweb. Выходные в Екатеринбурге: 21 февраля — 24 февраля. Выставка «Вечера на Волге». 
21.02.2020. https://www.uralweb.ru/poster/weekend/7983-vyhodnye-v-ekaterinburge-21-fevralya-24-
fevralya.html
Geo Pro. Выставка «Вечера на Волге». https://geo.pro/event/vystavka-vechera-na-volge/
Geo Pro. Открытие выставки «Вечера на Волге». https://geo.pro/reportage/621930-vystavka-
vechera-na-volge/

выставка «реПин. наследие. ученики. Произведения 
из музейных и частных собраний»

Телевизионные СМИ
Канал «Культура». В Екатеринбурге проходит выставка «Репин. Наследие. Ученики». 03.03.2020. 
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/357746/
Вести.ru. Картины Репина для уральской выставки предоставили восемь городов России. 
27.02.2020. https://www.vesti.ru/article/1554296
ОТВ. В Екатеринбурге представят картины Ильи Репина и его учеников. 27.02.2020. https://www.
obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-predstavyat-kartiny-ili-repina-i-ego-uchenikov/
ОТВ. Информационное шоу «События. Итоги дня». Интервью с директором ЕМИИ Корытиным Н. Н. 
и куратором выставки Горнунг О. А. Эфир от 28.02.2020. https://www.obltv.ru/broadcasting/
programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/410813-repin_nasledie_uchenik/
ОТВ. Информационное шоу «События. Итоги дня». Добро пожаловать в Музей ИЗО. Эфир 29 Июля 
2020. https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/432714-
dobro_pozhalovat_v_muzey_izo/
Вести-Урал. Полотна Репина и его учеников представят в Екатеринбурге. 27.02.2020. http://vesti-
ural.ru/news/106110-polotna-repina-i-ego-uchenikov-predstavyat-v-ekaterinburge.html
4 канал. Программа «Утренний экспресс». Открытие выставки «Репин. Наследие. Ученики». Эфир 
от 28.02.2020. https://www.channel4.ru/program-express-show/vystavka-repina/
Радио
Эхо Москвы в Екатеринбурге. Программа «Арт-Субботник». Интервью с директором ЕМИИ Ни-
китой Корытиным и куратором выставки «Репин. Наследие. Ученики» Ольгой Горнунг. Эфир от 
29.02.2020. https://www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/10479/
Печатные СМИ
Российская газета. Российская газета — Неделя — Урал № 52 (8106). Марина Порошина. С Репи-
на смахнули пыль. На Урал привезли картины великого русского художника и его учеников. С. 22. 
13.03.2020. https://rg.ru/2020/03/13/reg-urfo/v-ekaterinburg-privezli-kartiny-repina-i-ego-uchenikov.html
Журнал «Культура Урала». № 3 (79). Март 2020. Екатерина Шакшина. Открытие Репина и учеников, 
на Репина не похожих. С. 66–67. https://www.muzkom.net/sites/default/files/kultural/3–79_web.pdf
Областная газета. № 39 (8823). От 04.03.2020. С. 4. Петр Кабанов. Картины Репина. Ждали! В сто-
лице Урала представляют работы великого реалиста и его выдающихся учеников. https://www.
oblgazeta.ru/newspaper/archive/2020–3/2523/
Журнал «Екб.Собака.ru». Март 2020. Илья Репин. Выставка–оммаж «великому реалисту»-
педагогу. Как рассмотреть подлинное богатство живописи рассказал директор музея Никита 
Корытин. https://www.sobaka.ru/ekb/oldmagazine/aperitiv/106428
Информационные агентства
ИА «Just Media». В Екатеринбургском музее ИЗО покажут работы Репина и его учеников. Выставка 
будет открыта с 29 февраля по 26 апреля. 21.02.2020. https://www.justmedia.ru/news/culture/v-
yekaterinburgskom-muzeye-izo-pokazhut-raboty-repina-i-yego-uchenikov
ИА «ЕАН». В Музее ИЗО Екатеринбурга открывается выставка «Репин. Наследие. Ученики». 
21.02.2020. https://eanews.ru/news/v-muzeye-izo-yekaterinburga-otkryvayetsya-vystavka-
repin-naslediye-ucheniki_21–02–2020?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
ИА «АПИ». В Екатеринбурге открывается выставка работ Репина и его учеников. 25.02.2020. 
В Екатеринбурге открывается выставка работ Репина и его учеников. http://www.apiural.ru/news/
society/148274/
Информационные порталы
E1. В Екатеринбург привезут картины Репина и его учеников: 15 доказательств их та-
ланта. Выставку можно будет посетить до конца апреля. 21.09.2020. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-68978509.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews

СМИ О МУЗЕЕСМИ О МУЗЕЕ

На выставке «Вечера на Волге»

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66499636.html
https://globalcity.info/photo/21-02-2020/22056
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i276082/
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i276082/
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2020-02-21/afisha-ne-dlja-vsekh-otdykhaem-po-muzhski-i-provodim-vechera-na-volge
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2020-02-21/afisha-ne-dlja-vsekh-otdykhaem-po-muzhski-i-provodim-vechera-na-volge
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66500842.html
https://www.uralweb.ru/poster/weekend/7983-vyhodnye-v-ekaterinburge-21-fevralya--24-fevralya.html
https://www.uralweb.ru/poster/weekend/7983-vyhodnye-v-ekaterinburge-21-fevralya--24-fevralya.html
https://geo.pro/event/vystavka-vechera-na-volge/
https://geo.pro/reportage/621930-vystavka-vechera-na-volge/
https://geo.pro/reportage/621930-vystavka-vechera-na-volge/
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/357746/
https://www.vesti.ru/article/1554296
https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-predstavyat-kartiny-ili-repina-i-ego-uchenikov/
https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-predstavyat-kartiny-ili-repina-i-ego-uchenikov/
https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/410813-repin_nasledie_uchenik/
https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/410813-repin_nasledie_uchenik/
https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/432714-dobro_pozhalovat_v_muzey_izo/
https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/432714-dobro_pozhalovat_v_muzey_izo/
https://www.channel4.ru/program-express-show/vystavka-repina/
https://www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/10479/
https://rg.ru/2020/03/13/reg-urfo/v-ekaterinburg-privezli-kartiny-repina-i-ego-uchenikov.html
https://www.muzkom.net/sites/default/files/kultural/3-79_web.pdf
https://www.oblgazeta.ru/newspaper/archive/2020-3/2523/
https://www.oblgazeta.ru/newspaper/archive/2020-3/2523/
https://eanews.ru/news/v-muzeye-izo-yekaterinburga-otkryvayetsya-vystavka-repin-naslediye-ucheniki_21-02-2020?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://eanews.ru/news/v-muzeye-izo-yekaterinburga-otkryvayetsya-vystavka-repin-naslediye-ucheniki_21-02-2020?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://eanews.ru/news/v-muzeye-izo-yekaterinburga-otkryvayetsya-vystavka-repin-naslediye-ucheniki_21-02-2020?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
http://www.apiural.ru/news/society/148274/
http://www.apiural.ru/news/society/148274/
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-68978509.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-68978509.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-68978509.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
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E1. Концерт Игоря Бутмана и отрыв под «Слот»: лучшие со-
бытия этой недели в Екатеринбурге. Рассказываем, как 
провести вечера после работы. Успеваем на выставку работ 
учеников Репина. 28.09.2020. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-69482027.html
ОТВ. Картина Репина: в Екатеринбурге 29 февраля откроется 
выставка великого реалиста. 21.02.2020. https://www.obltv.
ru/news/culture/kartina-repina-v-ekaterinburge-29-fevralya-
otkroetsya-vystavka-velikogo-realista/
The Village Екатеринбург. События недели. Концерт Томми 
Кэша, выставка Репина, фестиваль джаза и встреча с Венедик-
товым. А также показ фильма о Борисе Немцове, принятие сво-
его тела и марафон лекций о восточной культуре. 24.02.2020. 
https://www.the-village.ru/weekend/events-of-the-week/375241-
ekb-events-24february-1march
The Village Екатеринбург. События недели. Выставка Репина 
и учеников, концерт «Зверей», сет Димы Мидборна и «Благо-
маркет Women’s Day». Куда сходить и чем заняться в Екате-
ринбурге со 2 по 8 марта. 02.03.2020. https://www.the-village.ru/
weekend/events-of-the-week/375409-ekb-events-2–8march
The Village Екатеринбург. События недели. Lindemann, «Пор-
нофильмы» и «ПТВП», продолжение Pixels Fest и показы «Па-
разитов» Куда сходить и чем заняться в Екатеринбурге с 9 по 
15 марта. В Музее ИЗО пройдет лекция о художнике Николае 
Фешине в рамках образовательной программы к выставке «Ре-
пин. Наследие. Ученики». 09.03.2020. https://www.the-village.ru/
weekend/events-of-the-week/376185-ekb-events-9–15march
The Village Екатеринбург. Чем екатеринбургские музеи занима-
ются во время карантина. Подкасты от Ельцин Центра, 3D-туры 
по работам Эрнста Неизвестного и виртуальные экскурсии в му-
зее ИЗО. В музее готовят серию видеоэкскурсий, посвященную 

выставке «Репин. Наследие. Ученики». 31.03.2020. https://www.the-village.ru/weekend/art/378185-
museums-quarantined
The Village Екатеринбург. «Вы дальше будете похуже»: Угадайте, понимаете ли вы Репина 
и его учеников. Что они имели в виду? 24.04.2020. https://www.the-village.ru/weekend/weeknd-
test/379579-wtf-repin
The Village Екатеринбург. События недели. Концерт «Нервов» в «Телеклубе», ямайский рег-
ги в Everjazz, фестиваль короткометражек в Ельцин Центре. Что посетить в Екатеринбурге 
в ближайшие дни. В музее ИЗО подходит к концу выставка «Репин. Наследие. Ученики». Лек-
ция «Герои и злодеи отечественного наива». 28.09.2020. https://www.the-village.ru/weekend/
events-of-the-week/afisha-october?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_
campaign=predstavlyaem-svezhuyu-afishu-na-nedelyu.-sob
Комсомольская правда. Жителям Екатеринбурга покажут работы художника Ильи Репина. Вы-
ставка откроется в последний день зимы. 24.02.2020. https://www.irk.kp.ru/online/news/3775626/
It’s my city. Выставка «Репин. Наследие. Ученики. Произведения из музейных и частных собра-
ний». https://itsmycity.ru/afisha/2020–03–03/vystavka-repin-nasledie-ucheniki-proizvedeniya-iz-
muzejnyh-i-chastnyh-sobranij
It’s my city. Pixels Fest, концерт группы «Звери», выставка Репина и diy-акция «Не винова-
та». Чем заняться со 2 по 8 марта: интересные события недели в Екатеринбурге. 02.03.2020. 
https://itsmycity.ru/2020–03–02/chem-zanyatsya-so2-po8marta-interesnye-sobytiya-nedeli-
vekaterinburg
It’s my city. Концерты Lindemann, Элджея и показ черно-белой версии «Паразитов». Чем занять-
ся с 9 по 15 марта: интересные события недели в Екатеринбурге. Лекция «Художники русской 
эмиграции: противоречивый Николай Фешин». 09.03.2020. https://itsmycity.ru/2020–03–09/chem-
zanyatsya-s9-po15marta-interesnye-sobytiya-nedeli-vekaterinburg

It’s my city. «Природа на удаленке», онлайн-марафон «Теле-клуба» и экскурсии в музее ИЗО. 
Онлайн-события недели в Екатеринбурге и мире: с 30 марта по 5 апреля. Мастер-класс для де-
тей «Весенняя капель» по мотивам работ Игоря Грабаря — одного из учеников великого Ильи 
Репина. 30.03.2020. https://itsmycity.ru/2020–03–30/onlajnsobytiya-nedeli-vekaterinburge-imire-
s-30marta-po5aprely
It’s my city. Концерт Little Big, филармонические уроки и немецкий спектакль «Три сестры». 
Онлайн-события недели в Екатеринбурге и мире: с 6 по 12 апреля. Музей ИЗО продолжает зна-
комство с выставкой «Репин. Наследие. Ученики». 06.04.2020. https://itsmycity.ru/2020–04–06/
onlajnsobytiya-nedeli-vekaterinburge-imire-s6po12aprely
It’s my city. Семидневный VK Fest и инклюзивные танцы в Zoom. Онлайн-события недели в Ека-
теринбурге и мире: с 11 по 17 мая. Обзорная экскурсия по выставке «Репин. Наследие. Ученики». 
11.05.2020. https://itsmycity.ru/2020–05–11/onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-11-
po-17-may
It’s my city. Музей ИЗО и Музей наивного искусства открываются 30 июля. Будет работать вы-
ставка «Репин. Наследие. Ученики» из ста произведений живописи и графики Ильи Репина и его 
учеников из девяти российских музеев и частного собрания. 27.07.2020. https://itsmycity.ru/2020–
07–27/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnyh-iskusstv-vnov-otkryvaetsya-s-30-iyuly
Free Тайм. Екатеринбургский музей изобразительных искусств открывает двери.27.07.2020. 
https://freetime-ekb.ru/ekaterinburgskiy-muzey-izobrazitel/
Вечерние ведомости. В столицу Урала привезут картины Репина и его учеников. 24.02.2020. 
https://veved.ru/eburg/news/138958-v-stolicu-urala-privezut-kartiny-repina-i-ego-uchenikov.
html#sel=1:8,1:9
Культура Урала. «Репин. Наследие. Ученики»: в Екатеринбурге открывается масштабная выставка 
Ильи Репина и его учеников. 17.02.2020. https://uralcult.ru/news/art/i108147/
Global city. «Репин. Наследие. Ученики». https://globalcity.info/afisha/22046
Global city. ЕМИИ представил масштабную выставку работ репина и его учеников. 28.08.2020. 
https://globalcity.info/photo/28–02–2020/22205
Областная газета. Картины Репина. Ждали! В Екатеринбурге открылась выставка «Репин. Насле-
дие. Ученики». 03.03.2020. https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/106182/
Культура. Екатеринбург. Репин. Наследие. Ученики. Выставка произведений из музейных и част-
ных собраний. http://культура.екатеринбург.рф/afisha/574/i275926/
Культура. Екатеринбург. Смахнуть хрестоматийную пыль. В Музее ИЗО открылась выставка 
«Репин. Наследие. Ученики». 28.02.2020. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/
articles/677/i276279/
Культура. Екатеринбург. Успеть на Репина! В Музее ИЗО последнюю неделю (до 4 октября) рабо-
тает выставка «Репин. Наследие. Ученики». 27.09.2020. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/news/562/i282523/
Культура. Екатеринбург. Культурная неделя. Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге 
с 28 сентября по 4 октября. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств последнюю 
неделю работает выставка «Репин. Наследие. Ученики». 28.09.2020. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i282525/?fbclid=IwAR3kJ2VbML0Vt7XZ1Ey9RIsi7OLkadtqH
Ap6VvBLnSCKXcBjED17MZqg67Q
Российская газета. С Репина смахнули пыль. На Урал привезли картины великого русского 
художника и его учеников. 13.03.2020. https://rg.ru/2020/03/13/reg-urfo/v-ekaterinburg-privezli-
kartiny-repina-i-ego-uchenikov.html

Пресс-тур По культурно-Просветительскому 
Центру «Эрмитаж-урал» (28 февраля)

Телевизионные СМИ
Канал «Культура». Культура В Екатеринбурге завершается строительство культурно-просвети-
тельского центра «Эрмитаж-Урал». 02.03.2020.  
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репин И. Е. Портрет Елизаветы 
Дмитриевны Боткиной. 1881 
ЕМИИ
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https://tvkultura.ru/article/show/article_id/357649/
Свердловское областное телевидение. В Екатеринбурге завершается строительство центра 
«Эрмитаж-Урал». 28.02.2020. https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-zavershaetsya-
stroitelstvo-tsentra-ermitazh-ural/
Свердловское областное телевидение. Итоги недели: экскурсия по строящемуся уральскому 
филиалу Эрмитажа. 29.02.2020. https://www.obltv.ru/news/culture/itogi-nedeli-ekskursiya-po-
stroyashchemusya-uralskomu-filialu-ermitazha/
Вести-Урал. Строительство «Эрмитаж-Урала» не останавливается ни на минуту. 28.02.2020. 
http://vesti-ural.ru/news/106161-stroitelstvo-ermitazh-urala-ne-ostanavlivaetsya-ni-na-minutu.html
Печатные СМИ
Журнал «Культура Урала». № 3 (79). Март 2020. Таким будет Эрмитаж-Урал. https://www.muzkom.
net/sites/default/files/kultural/3–79_web.pdf
Информационные агентства
ИА «URA.ru». В Екатеринбурге показали будущий центр «Эрмитаж-Урал». 28.02.2020. https://ura.
news/news/1052420696
ИА «Just Media». Журналистам показали, как достраивают «Эрмитаж-Урал». Будущий музей 
готов на 75%. 28.02.2020. https://www.justmedia.ru/news/society/zhurnalistam-pokazali-kak-
dostraivayut-ermitazhural
ИА «Just Media». Пресс-тур на стройку «Эрмитаж-Урал». Фоторепортаж 28.02.2020. https://www.
justmedia.ru/photoreports/photo/196925
ИА «УралИнформБюро». Вырос на глазах: гуляем по стройке уральского Эрмитажа. 28.02.2020. 
https://www.uralinform.ru/reports/society/323653-vyros-na-glazah-gulyaem-po-stroike-uralskogo-
ermitaja/
РИА «Новый день». Здание «Эрмитаж-Урала» готово уже на 75%. 28.02.2020. https://newdaynews.
ru/ekaterinburg/684883.html
ИА «Накануне.ру». Музей с музеем говорит: для первой выставки в «Эрмитаж-Урал» при-
везут французские шедевры из питерского оригинала. 28.02.2020. https://www.nakanune.ru/
news/2020/02/28/22566796/
ИА «Накануне.ру». Руководители ведущих музеев мира приедут в Екатеринбург в ав-
густе, оценить перспективы Эрмитажа на Урале. 02.03.2020. https://www.nakanune.ru/
news/2020/03/02/22566923/

Информационные порталы
Информационный портал Екатеринбурга. Журналисты убедились: создание «Эрмитаж-Урала» 
не останавливается ни на минуту. 28.02.2020. http://www.ekburg.ru/news/24/79009-zhurnalisty-
ubedilis-sozdanie-ermitazh-urala-ne-ostanavlivaetsya-ni-na-minutu/
E1. На старинном чердаке в «Эрмитаж-Урале» на Вайнера появится модный лофт. Там будут про-
водить лекции и наливать кофе. 28.02.2020. https://www.e1.ru/news/spool/news_id-68989897.html
It’s my city. Старинная винтовая лестница и лофт на чердаке.Что меняется в здании архитектора 
Бабыкина с преобразованием в «Эрмитаж-Урал». 28.02.2020. https://itsmycity.ru/2020–02–28/
starinnaya-vintovaya-lestnica-i-krovlya-v-stile-loft-kak-v-uralskom-ermitazhe-sohranili-staroe-zdani
ЕТВ. «История дружбы»: этаж «Эрмитажа-Урала» посвятят эвакуации музея. 28.02.2020. 
https://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/2020–02–28/istorija-druzhby — odin-ehtazh-ehrmitazha — ural-
posvjatjat-ehvakuacii-muzeja
Global city. В Екатеринбурге достраивают «Эрмитаж-Урал». 28.02.2020. https://globalcity.info/
news/28/02/2020/22202
Аргументы и факты. Урал. Каким будет уральский Эрмитаж. 28.02.2020. https://ural.aif.ru/society/
kakim_budet_uralskiy_ermitazh
Моменты. Для арт-тусовки откроют модный лофт на крыше «Эрмитаж-Урала». 28.02.2020. 
https://momenty.org/city/7646
Культура Екатеринбурга. Прогулка по «Эрмитаж-Уралу». Попробуем представить недалекое бу-
дущее, чтобы прочувствовать прошлое. 02.03.2020. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i276526/
Областная газета. Здание центра «Эрмитаж-Урал» введут в эксплуатацию в апреле 2020 года. 
28.02.2020. https://www.oblgazeta.ru/culture/museum/106019/
Областная газета. Центр «Эрмитаж-Урал»: что внутри? 02.03.2020. https://www.oblgazeta.ru/
culture/museum/106046/

заПуск Цикла видео-Экскурсий 
и раскраски, Посвященных коллекЦии 
русского художественного 
авангарда (18 мая)

Информационные агентства
РИА «ТАСС». Крупнейший художественный музей Урала соз-
дал раскраски по картинам из своей коллекции.18.05.2020. 
https://tass.ru/ural-news/8496981
ИА «Новый день». В Екатеринбурге выпустили авангардные рас-
краски. 18.05.2020. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/692219.html
ИА «АПИ». Музей ИЗО запустил цикл виртуальных экскурсий, по-
священных русскому авангарду. 19.05.2020. http://www.apiural.ru/
news/society/149707/
АН «Между строк». Екатеринбургский музей искусств расскажет 
уральцам о русском авангарде XX века. 18.05.2020. https://afisha.
mstrok.ru/news/ekaterinburgskiy-muzey-iskusstv-rasskazhet-
uralcam-o-russkom-avangarde-xx-veka
Информационные порталы
The Village Екатеринбург. Музей ИЗО выпустил раскраски 
с картинами художников-авангардистов. Также в музее за-
пустили серию видеоэкскурсий по коллекции авангарда. 
18.05.2020. https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-
news/381147-coloring-book?utm_source=facebook.com&utm_
medium=social&utm_campaign=ne-znaete — chem-zanyatsya-na-
samoizolyatsii

СМИ О МУЗЕЕСМИ О МУЗЕЕ

Заместитель генерального 
директора Государственного 
Эрмитажа Алексей Богданов 
на пресс-туре по центру 
«Эрмитаж-Урал»

Машков И. И. Портрет дамы 
в кресле. 1913. ЕМИИ
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http://www.ekburg.ru/news/24/79009-zhurnalisty-ubedilis-sozdanie-ermitazh-urala-ne-ostanavlivaetsya-ni-na-minutu/
https://itsmycity.ru/2020-02-28/starinnaya-vintovaya-lestnica-i-krovlya-v-stile-loft-kak-v-uralskom-ermitazhe-sohranili-staroe-zdani
https://itsmycity.ru/2020-02-28/starinnaya-vintovaya-lestnica-i-krovlya-v-stile-loft-kak-v-uralskom-ermitazhe-sohranili-staroe-zdani
https://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/2020-02-28/istorija-druzhby--odin-ehtazh-ehrmitazha--ural-posvjatjat-ehvakuacii-muzeja
https://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/2020-02-28/istorija-druzhby--odin-ehtazh-ehrmitazha--ural-posvjatjat-ehvakuacii-muzeja
https://globalcity.info/news/28/02/2020/22202
https://globalcity.info/news/28/02/2020/22202
https://ural.aif.ru/society/kakim_budet_uralskiy_ermitazh
https://ural.aif.ru/society/kakim_budet_uralskiy_ermitazh
https://momenty.org/city/7646
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i276526/
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i276526/
https://www.oblgazeta.ru/culture/museum/106019/
https://www.oblgazeta.ru/culture/museum/106046/
https://www.oblgazeta.ru/culture/museum/106046/
https://tass.ru/ural-news/8496981
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/692219.html
http://www.apiural.ru/news/society/149707/
http://www.apiural.ru/news/society/149707/
https://afisha.mstrok.ru/news/ekaterinburgskiy-muzey-iskusstv-rasskazhet-uralcam-o-russkom-avangarde-xx-veka
https://afisha.mstrok.ru/news/ekaterinburgskiy-muzey-iskusstv-rasskazhet-uralcam-o-russkom-avangarde-xx-veka
https://afisha.mstrok.ru/news/ekaterinburgskiy-muzey-iskusstv-rasskazhet-uralcam-o-russkom-avangarde-xx-veka
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-news/381147-coloring-book?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=ne-znaete--chem-zanyatsya-na-samoizolyatsii
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-news/381147-coloring-book?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=ne-znaete--chem-zanyatsya-na-samoizolyatsii
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-news/381147-coloring-book?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=ne-znaete--chem-zanyatsya-na-samoizolyatsii
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-news/381147-coloring-book?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=ne-znaete--chem-zanyatsya-na-samoizolyatsii
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Культура Екатеринбурга. Культура с доставкой на дом. Подборка онлайн-событий с 18 по 
24 мая. Русский художественный авангард. 18.05.2020. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/articles/678/i278692/?fbclid=IwAR2c8QDvBhFIOTSHuTf6q7Q1FJo3wduPyAxFuE7G6A_
ny7IWsYC5RpL8fko
Культура Екатеринбурга. Музей ИЗО запускает цикл видеоэкскурсий и раскраску, посвященные 
коллекции русского художественного авангарда. 18.05.2020.
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/news/562/i278689/
It’s my city. Музей ИЗО выпустил раскраски, посвященные коллекции русского авангарда и новым 
видеоэкскурсиям. 18.05.2020.https://itsmycity.ru/2020–05–18/muzej-izo-zapuskaet-videoekskursii-
iraskraski-posvyashennye-kollekcii-russkogo-hudozhestvennogo-avangard
Global city. Музей ИЗО приглашает горожан познакомиться с авангардом начала 
XX века.18.05.2020. https://globalcity.info/news/18/05/2020/23832
Комсомольская правда. Музей ИЗО в Екатеринбурге выпустил раскраски в стиле русского 
авангарда.В музее также открыли цикл видео-экскурсий об этом художественном направле-
нии.19.05.2020. https://www.ural.kp.ru/online/news/3876404/
Uralstudent. Музей ИЗО запускает цикл видео-экскурсий и раскраску, посвященные коллекции 
русского художественного авангарда. 19.05.2020. http://www.uralstudent.ru/news/2327198/
Е1. Онлайн-лента портала Е1.18.05.2020.
Радио
Эхо Москвы. Музей ИЗО в Екатеринбурге выпустил раскраски в стиле русского авангарда начала 
ХХ века. https://www.echoekb.ru/news/2020/05/19/86714/
Радио СИ. Екатеринбургский музей изобразительных искусств выложил раскраски с произведе-
ниями авангарда. Группа в VK: https://vk.com/radio_c?w=wall-22460372_53466
Радио «Звезда». Скучаете по любимым произведениям из музея? Создайте их у себя дома с по-
мощью раскрасок музея ИЗО! Группа в VK: https://vk.com/zvezda_ekb?w=wall-112500273_38252
Телеграм-каналы
Телеграм-канал Анны Филосян «Е-катарсис». Музей ИЗО запускает цикл видеоэкскурсий и раскраски, 
посвященные коллекции русского художественного авангарда. 18.05.2020. https://t.me/ekatharsis/2926
Телеграм-канал The Village Екатеринбург. Музей ИЗО запустил цикл видеоэкскурсий и раскрас-
ку, которые посвящены коллекции русского художественного авангарда. 18.05.2020. https://t.me/
villageekb/9041%D1%85
Телеграм-канал It’s my city. Музей ИЗО выпустил раскраски, посвященные коллекции русского 
авангарда и новым видеоэкскурсиям. 18.05.2020. https://t.me/itsmycity/10149
Телеграм-канал «Смотри, музей!». Идея на выходные — Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств создал раскраски по картинам из своей коллекции! 22.05.2020. https://t.me/
HeyMuseum/936

заПуск серии обоев на смартфон с Произведениями 
из музейной коллекЦии (9 аПреля)

Телевизионные СМИ
Свердловское областное телевидение. Екатеринбургский музей ИЗО выпустил серию обоев для 
смартфонов. 10.04.2020. https://www.obltv.ru/news/culture/ekaterinburgskiy-muzey-izo-vypustil-
seriyu-oboev-dlya-smartfonov/
Информационные агентства
ИА «Европейско-Азиатские новости». Музей ИЗО выпустил обои на смартфон с произведениями 
Айвазовского, Челомми и Седухина. 09.04.2020. https://eanews.ru/news/muzey-izo-vypustil-oboi-
na-smartfon-s-proizvedeniyami-ayvazovskogo-chelommi-i-sedukhina_09–04–2020
ИА «Just Media». Музей ИЗО выпустил обои для смартфонов с шедеврами из своих коллекций. 
Скачать их можно бесплатно на сайте и в соцсетях музея. 09.04.2020. http://www.justmedia.ru/
news/culture/muzey-izo-vypustil-oboi-dlya-smartfonov-s-shedevrami-iz-svoikh-kollektsiy

Информационные порталы
E1. Повод залипнуть в смартфоне: в Екатеринбурге выпустили обои 
с картинами Айвазовского и Боголюбова. Показываем их, а также 
рассказываем, где их можно скачать. 09.04.2020. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-69080608.html
Global city. В Музее ИЗО сделали заставки на телефоны горожан. 
09.04.2020. https://globalcity.info/news/09/04/2020/23076
UralStudent. Музей ИЗО подготовил серию обоев на смартфон 
с произведениями из своей коллекции. 09.04.2020. http://www.
uralstudent.ru/news/2327074/
Областная газета. Екатеринбургский музей ИЗО подготовил серию 
обоев на смартфон. 09.04.2020. https://www.oblgazeta.ru/culture/
fine-art/107917/
Выбирай. Музей ИЗО подготовил серию обоев на смартфон с про-
изведениями из своей коллекции. Выбирай любые обои от музея 
ИЗО для своего смартфона. 09.04.2020. https://ekaterinburg.vibirai.
ru/articles/muzey_izo_podgotovil_seriu_oboev_na_smartfon_s_
proizvedeniyami_i-2701882

Проект «лаборатория нехудожников»

Информационные агентства
ИА «АПИ-Урал». Музей ИЗО запускает «Лабораторию НЕхудожников». 27.05.2020. http://www.apiural.
ru/news/society/149875/
Информационные порталы
Global city. Жителей Екатеринбурга научат рисовать в стиле наивных художников. Проект запу-
скает музей ИЗО. 26.05.2020. https://globalcity.info/news/26/05/2020/24007
Аргументы и факты. Музеи Екатеринбурга предлагают горожанам попробовать себя в роли 
художников. 26.05.2020. https://ural.aif.ru/afisha/muzei_ekaterinburga_predlagayut_gorozhanam_
poprobovat_sebya_v_roli_hudozhnikov
Культура Екатеринбург. Музей ИЗО запускает «Лабораторию НЕхудожников». 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/news/562/i278780/
Культура Урала. Музей наивного искусства запускает «Лабораторию НЕхудожников». 27.05.2020. 
https://uralcult.ru/news/art/i111312/
The Village Екатеринбург. События недели. Лекция Евгения Ройзмана, шоу Генконсульства США 
и онлайн-марафон для предпринимателей Самые интересные события недели, не выходя из 
дома. На Youtube-канале Музея изобразительных искусств пройдет онлайн-проект «Лаборатория 
НЕхудожников». 25.05.2020. https://www.the-village.ru/weekend/events-of-the-week/381533-
online-events-2
The Village Екатеринбург. События недели. Мастер-класс по созданию зинов, data-хакатон от 
УрФУ и лекция о городских легендах Екатеринбурга. Самые интересные онлайн-события у вас 
дома. В социальных сетях ЕМИИ появится выпуск «Когда деревья были большими». 22.06.2020. 
https://www.the-village.ru/weekend/events-of-the-week/383549-events-lecture
The Village Екатеринбург. События недели. Лекция о фандрайзинге на примере Никола-Ленивца, 
«Мозгобойня» и свободный танец от Ельцин Центра. Самые интересные события недели, при-
нять участие в которых можно не выходя из дома. В социальных сетях ЕМИИ выйдет четвертая 
серия онлайн-проекта «Лаборатория НЕхудожников», в котором сотрудники музея рассказывают 
о творчестве одного художника и пробуют повторить его технику. 06.07.2020. https://www.the-
village.ru/weekend/events-of-the-week/384451-online-events
The Village Екатеринбург. События недели. «В-А-С-Н» в Литературном квартале, хорваты в «Лабо-
ратории НЕхудожников» и ночной проект от Камерного театра. Куда сходить и что смотреть в Ека-

СМИ О МУЗЕЕСМИ О МУЗЕЕ

Сенькин С. Я.
Беспредметная композиция
(фрагмент). 1920. ЕМИИ

http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/678/i278692/?fbclid=IwAR2c8QDvBhFIOTSHuTf6q7Q1FJo3wduPyAxFuE7G6A_ny7IWsYC5RpL8fko
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/678/i278692/?fbclid=IwAR2c8QDvBhFIOTSHuTf6q7Q1FJo3wduPyAxFuE7G6A_ny7IWsYC5RpL8fko
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/678/i278692/?fbclid=IwAR2c8QDvBhFIOTSHuTf6q7Q1FJo3wduPyAxFuE7G6A_ny7IWsYC5RpL8fko
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https://eanews.ru/news/muzey-izo-vypustil-oboi-na-smartfon-s-proizvedeniyami-ayvazovskogo-chelommi-i-sedukhina_09-04-2020
http://www.justmedia.ru/news/culture/muzey-izo-vypustil-oboi-dlya-smartfonov-s-shedevrami-iz-svoikh-kollektsiy
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теринбурге с 3 по 9 августа. 03.08.2020. https://www.the-village.ru/plans/plans-for-the-week
Культура Екатеринбург. Выход второго выпуска онлайн-проекта «Лаборатория НЕхудожников» 
от Музея наивного искусства мы ждали с нетерпением — очень хотелось попробовать напи-
сать картину кончиками пальцев в стиле наивной художницы Нины Горлановой. 10.06.2020. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i279083/?nocecutient=1
Культура Екатеринбург. Культура с доставкой на дом. Подборка онлайн-событий с 22 по 28 июня. 
Третий выпуск онлайн-проекта «Лаборатория НЕхудожников» посвящен теме детских воспоми-
наний. 22.06.2020. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i279219/
Культура Екатеринбург. Культура с доставкой на дом. Подборка онлайн-событий с 20 по 26 июля. 
«Лаборатория НЕхудожников» продолжает проверять и развивать мифы о наивном искусстве. 
Пятый выпуск «Про любовь и про кошек» посвящён московской художнице Алевтине Пыжовой. 
20.07.2020. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i279700/

онлайн-выставка «леонард туржанский. 
художник, объединивший горизонты»

Телевизионные СМИ
Свердловское областное телевидение. Информационное шоу «События. Итоги дня». Пейзажи 
Леонарда Туржанского. Интервью с кураторами онлайн-выставки «Леонард Туржанский. Худож-
ник, объединивший горизонты» Дарьей Костиной и Екатериной Корнеевой. Эфир от 15.07.2020. 
https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/430639-peyzazhi_
leonarda_turzhanskogo/
Печатные СМИ
Российская газета. Российская газета: спецвыпуск — города Урала и Западной Сибири. № 140 
(8194) от 30 июня 2020 г. Марина Порошина. Открылась культура выставка к 145-летию замечатель-
ного уральского художника. С. 26. https://cdnimg.rg.ru/pril/fascicle/4/08/46/40846–1593417028.pdf
Областная газета. № 87 (8871) от 20.05.2020. Петр Кабанов. Новые горизонты Леонарда Туржан-
ского. С. 4. https://www.oblgazeta.ru/newspaper/archive/2020–5/2567/
Информационные агентства
ИА «АПИ». В Екатеринбурге стартует уличная выставка репродукций Туржанского. 08.07.2020. 
http://www.apiural.ru/news/society/150570/
ИА «Just Media». В Екатеринбурге открылась уличная выставка картин Леонарда Туржанского. 

Экспозиция объединяет коллекции из пяти городов России и приурочена к 145-летию со дня 
рождения мастера. 06.07.2020. https://www.justmedia.ru/news/culture/v-yekaterinburge-otkrylas-
ulichnaya-vystavka-kartin-leonarda-turzhanskogo
Информационные порталы
Е1. В Екатеринбурге запустили онлайн-марафон картин главного пейзажиста Урала. Посмотрите 
их. 09.06.2020. https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69305821.html
Е1. В Екатеринбурге устроили масштабную выставку прямо на улице, пока все музеи закрыты из-
за коронавируса. На Ленина установили 32 картины известного екатеринбургского художника. 
06.07.2020. https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69351943.html
The Villаge Екатеринбург. События недели. Самые интересные события с 18 по 24 мая, не вы-
ходя из дома. На специальном сайте уже доступна онлайн-выставка «Леонард Туржанский. 
18.05.2020. https://www.the-village.ru/village/weekend/events-of-the-week/381055-online-
events?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=my-sobrali-samye-
interesnye-onlayn-sobyt
It’s my city. Концерт «Курары», марафон по Бродскому и трибьют Иэна Кертиса.
Онлайн-события недели в Екатеринбурге и мире: с 18 по 24 мая. Онлайн-выставка «Леонард 
Туржанский. Художник, объединивший горизонты». 18.05.2020. https://itsmycity.ru/2020–05–18/
onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-18-po-24-may
It’s my city. В Екатеринбурге открылась уличная выставка основоположника школы уральского 
пейзажа. 07.07.2020. https://itsmycity.ru/2020–07–07/na-prospekte-lenina-poyavilas-ekspoziciya-s-
rabotami-osnovopolozhnika-shkoly-uralskogo-pejzazh
Global city. ЕМИИ совместно с галереей «Синара Арт» создали онлайн-выставку, в которой соеди-
нили работы Туржанского из своих собраний. https://globalcity.info/afisha/24583
Global city. Екатеринбуржцев приглашают на онлайн-выставку знакового художника Урала. 
18.05.2020. https://globalcity.info/news/18/05/2020/23844
Global city. Картины уральского художника покажут от Владивостока до Москвы. 09.06.2020. 
https://globalcity.info/news/09/06/2020/24246
Аргументы и факты. Музеи по всей России расскажут о творчестве уральского художника. 
10.06.2020. https://ural.aif.ru/culture/muzei_po_vsey_rossii_rasskazhut_o_tvorchestve_uralskogo_
hudozhnik
Комсомольская правда. Галерея Синара Арт и ЕМИИ запустили онлайн-проект к юбилею Леонар-
да Туржанского. 19.05.2020. https://www.ural.kp.ru/online/news/3876535/
Уральский Меридиан. В Екатеринбурге открылась онлайн-выставка уральского импрессиониста. 
18.05.2020. https://ural-meridian.ru/news/207687/
Российская газета. Туржанский.ru. Открылась выставка к 145-летию замечательного ураль-
ского художника.30.06.2020. https://rg.ru/2020/06/30/reg-urfo/otkrylas-vystavka-k-145-letiiu-
emocionalnogo-uralskogo-pejzazhista.html

СМИ О МУЗЕЕСМИ О МУЗЕЕ

Лаборатория НЕхудожников

Леонард Туржанский
Осенний мотив (Телята)
Первая половина ХХ века
ЕМИИ

https://www.the-village.ru/plans/plans-for-the-week
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i279083/?nocecutient=1
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/678/i279219/
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/678/i279700/
https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/430639-peyzazhi_leonarda_turzhanskogo/
https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/430639-peyzazhi_leonarda_turzhanskogo/
https://cdnimg.rg.ru/pril/fascicle/4/08/46/40846-1593417028.pdf
https://www.oblgazeta.ru/newspaper/archive/2020-5/2567/
http://www.apiural.ru/news/society/150570/
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69305821.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69351943.html
https://www.the-village.ru/village/weekend/events-of-the-week/381055-online-events?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=my-sobrali-samye-interesnye-onlayn-sobyt
https://www.the-village.ru/village/weekend/events-of-the-week/381055-online-events?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=my-sobrali-samye-interesnye-onlayn-sobyt
https://www.the-village.ru/village/weekend/events-of-the-week/381055-online-events?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=my-sobrali-samye-interesnye-onlayn-sobyt
https://itsmycity.ru/2020-05-18/onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-18-po-24-may
https://itsmycity.ru/2020-05-18/onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-18-po-24-may
https://itsmycity.ru/2020-07-07/na-prospekte-lenina-poyavilas-ekspoziciya-s-rabotami-osnovopolozhnika-shkoly-uralskogo-pejzazh
https://itsmycity.ru/2020-07-07/na-prospekte-lenina-poyavilas-ekspoziciya-s-rabotami-osnovopolozhnika-shkoly-uralskogo-pejzazh
https://globalcity.info/afisha/24583
https://globalcity.info/news/18/05/2020/23844
https://globalcity.info/news/09/06/2020/24246
https://ural.aif.ru/culture/muzei_po_vsey_rossii_rasskazhut_o_tvorchestve_uralskogo_hudozhnik
https://ural.aif.ru/culture/muzei_po_vsey_rossii_rasskazhut_o_tvorchestve_uralskogo_hudozhnik
https://www.ural.kp.ru/online/news/3876535/
https://ural-meridian.ru/news/207687/
https://rg.ru/2020/06/30/reg-urfo/otkrylas-vystavka-k-145-letiiu-emocionalnogo-uralskogo-pejzazhista.html
https://rg.ru/2020/06/30/reg-urfo/otkrylas-vystavka-k-145-letiiu-emocionalnogo-uralskogo-pejzazhista.html
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Областная газета. В Екатеринбурге представили виртуальную выставку «Леонард Туржанский. Ху-
дожник, объединивший горизонты». 19.05.2020. https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/109728/
Свердловское областное телевидение. Российские музеи расскажут о творчестве уральского ху-
дожника Туржанского. 09.06.2020. https://www.obltv.ru/news/culture/rossiyskie-muzei-rasskazhut-
o-tvorchestve-uralskogo-khudozhnika-turzhanskogo/
Свердловское областное телевидение. В Екатеринбурге появилась уличная выставка Леонарда 
Туржанского. 06.07.2020. https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-poyavilas-ulichnaya-
vystavka-leonarda-turzhanskogo/
Культура Урала. Выставка Леонарда Туржанского появилась на главном проспекте в Екатеринбур-
ге. 07.07.2020. https://uralcult.ru/news/centres/i112489/
Областная газета. В Екатеринбурге представили виртуальную выставку «Леонард Туржанский. Ху-
дожник, объединивший горизонты». Петр Кабанов. 19.05.2020. https://www.oblgazeta.ru/culture/
fine-art/109728/
Областная газета. В центре Екатеринбурга организована художественная выставка под открытым 
небом. 06.07.2020. https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/111740/
Российская газета. Туржанский.ru. Открылась выставка к 145-летию замечательного ураль-
ского художника. 30.06.2020. https://rg.ru/2020/06/30/reg-urfo/otkrylas-vystavka-k-145-letiiu-
emocionalnogo-uralskogo-pejzazhista.html
Вечерние Ведомости. В Екатеринбурге открылась уличная выставка работ Леонида Туржанского. 
07.07.2020. https://veved.ru/news/146419-v-ekaterinburge-otkrylas-ulichnaya-vystavka-rabot-
leonida-turzhanskogo.html
Культура Екатеринбурга. Совместный онлайн-проект галереи «Синара Арт» и Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств к юбилею мастера. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i278713/
Культура Екатеринбурга. Российские музеи объединятся, чтобы рассказать о творчестве 
уральского художника Леонарда Туржанского в День России. 09.06.2020. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/news/562/i279044/?nocecutient=1
Культура Екатеринбурга. В городском пространстве заработала выставка «Леонард Туржанский. 
Произведения из музеев России». 08.07.2020. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/
news/562/i279543/
Иркутск Сегодня. Онлайн-выставка «Леонард Туржанский. Художник, объединивший горизонты». 
11.07.2020. https://irk.today/event/onlajn-vystavka-leonard-turzhanskij-hudozhnik-obedinivshij-gorizonty/

емии на карантине. анонсы онлайн-событий

Телевизионные СМИ
Свердловское областное телевидение. Информационное шоу «События. Итоги дня».
Виртуальные экскурсии по музеям. 06.04.2020. https://www.obltv.ru/broadcasting/
programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/416231-virtualnye_ekskursii_po_muzeyam/
Свердловское областное телевидение. Сотрудники музея ИЗО провели онлайн-экскурсию по «Эр-
митаж-Уралу». 29.04.2020. https://www.obltv.ru/news/culture/sotrudniki-muzeya-izo-proveli-onlayn-
ekskursiyu-po-ermitazh-uralu/
Вести-Урал. Екатеринбургские музеи, галереи и выставки перешли в интернет-пространство. 
http://vesti-ural.ru/news/109215-ekaterinburgskie-muzei-galerei-i-vystavki-pereshli-v-internet-
prostranstvo.html
Вести-Урал. Сотрудники Музея ИЗО провели виртуальную экскурсию по Центру «Эрмитаж-Урал». 
29.04.2020. http://vesti-ural.ru/news/109692-sotrudniki-muzeya-izo-proveli-virtualnuyu-ekskursiyu-
po-centru-ermitazh-ural.html
Информационные агентства
ИА «Интерфакс». Эрмитаж проведет онлайн-экскурсию по своему центру в Екатеринбурге. 
29.04.2020. https://www.interfax-russia.ru/ural/main/ermitazh-provedet-onlayn-ekskursiyu-po-
svoemu-centru-v-ekaterinburge

ИА «ЕАН». В Екатеринбурге показали готовность центра «Эрмитаж-Урал». 29.04.2020. 
https://eanews.ru/news/v-yekaterinburge-pokazali-gotovnost-tsentra-ermitazh-ural_29–04–2020
Информационные порталы
E1. Екатеринбургский музей изобразительных искусств приглашает присоединиться к пря-
мым эфирам экскурсий в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Instagram. 25.03.2020. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69049423.html
Е1. С доставкой на дом. Спектакли, концерты и выставки Екатеринбурга, которые можно посетить 
на карантине. Из-за пандемии коронавируса учреждения культуры перевели работу в онлайн. 
26.03.2020. https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69050845.html
The Village Екатеринбург. Экскурсия «Дом на берегу Исети», виртуальные прогулки по Эльмашу 
и судьба конструктивизма на Урале. Самые интересные онлайн-события недели — бесплатно 
и не выходя из дома. 04.05.2020. https://www.the-village.ru/weekend/events-of-the-week/380329-
playbill-week?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=my-sobrali-samye-
interesnye-onlayn-sobyt
The Village Екатеринбург. Игорь Шуров: «Там, где просыпается цензура, снова появляется ан-
деграунд» Художник свердловского андеграунда — о перестройке, митинге в защиту Ельцина 
и уральской биеннале. 08.04.2020. https://www.the-village.ru/weekend/art/358257-shurov
The Village Екатеринбург. «Час конструктивизма» с Дмитрием Москвиным и уроки вокала онлайн 
в «Доме Маклецкого» Что смотреть и слушать в Екатеринбурге, не выходя из дома. 20.04.2020. 
https://www.the-village.ru/weekend/events-of-the-week/379609-self-isolation-events?utm_
source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=poka-vse-muzei — lektorii — kontsertnye-zal
The Village Екатеринбург. Каким будет мир после пандемии, как раскрутить свой канал на 
YouTube и что ждет «Колизей» Главные онлайн-события Екатеринбурга в период самоизоляции. 
27.04.2020. https://www.the-village.ru/village/weekend/events-of-the-week/379959-online-pandemic
It’s my city. «Природа на удаленке», онлайн-марафон «Теле-клуба» и экскурсии в музее 
ИЗО. Онлайн-события недели в Екатеринбурге и мире: с 30 марта по 5 апреля. 30.03.2020. 
https://itsmycity.ru/2020–03–30/onlajnsobytiya-nedeli-vekaterinburge-imire-s-30marta-po5aprely
It’s my city. Концерт Little Big, филармонические уроки и немецкий спектакль «Три сестры». 
Онлайн-события недели в Екатеринбурге и мире: с 6 по 12 апреля. 06.04.2020. https://itsmycity.
ru/2020–04–06/onlajnsobytiya-nedeli-vekaterinburge-imire-s6po12aprely
It’s my city. «Час конструктивизма», стрим по Met Gala и «прогулка» по Эльмашу.
Онлайн-события недели в Екатеринбурге и мире: с 4 по 10 мая. 04.05.2020. https://itsmycity.
ru/2020–05–04/onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-4-po-10-may
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ЕМИИ на карантине

https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/109728/
https://www.obltv.ru/news/culture/rossiyskie-muzei-rasskazhut-o-tvorchestve-uralskogo-khudozhnika-turzhanskogo/
https://www.obltv.ru/news/culture/rossiyskie-muzei-rasskazhut-o-tvorchestve-uralskogo-khudozhnika-turzhanskogo/
https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-poyavilas-ulichnaya-vystavka-leonarda-turzhanskogo/
https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-poyavilas-ulichnaya-vystavka-leonarda-turzhanskogo/
https://uralcult.ru/news/centres/i112489/
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/109728/
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/109728/
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/111740/
https://rg.ru/2020/06/30/reg-urfo/otkrylas-vystavka-k-145-letiiu-emocionalnogo-uralskogo-pejzazhista.html
https://rg.ru/2020/06/30/reg-urfo/otkrylas-vystavka-k-145-letiiu-emocionalnogo-uralskogo-pejzazhista.html
https://veved.ru/news/146419-v-ekaterinburge-otkrylas-ulichnaya-vystavka-rabot-leonida-turzhanskogo.html
https://veved.ru/news/146419-v-ekaterinburge-otkrylas-ulichnaya-vystavka-rabot-leonida-turzhanskogo.html
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/afisha/574/i278713/
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/afisha/574/i278713/
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/562/i279044/?nocecutient=1
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/562/i279044/?nocecutient=1
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/562/i279543/
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/562/i279543/
https://irk.today/event/onlajn-vystavka-leonard-turzhanskij-hudozhnik-obedinivshij-gorizonty/
https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/416231-virtualnye_ekskursii_po_muzeyam/
https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/416231-virtualnye_ekskursii_po_muzeyam/
https://www.obltv.ru/news/culture/sotrudniki-muzeya-izo-proveli-onlayn-ekskursiyu-po-ermitazh-uralu/
https://www.obltv.ru/news/culture/sotrudniki-muzeya-izo-proveli-onlayn-ekskursiyu-po-ermitazh-uralu/
http://vesti-ural.ru/news/109215-ekaterinburgskie-muzei-galerei-i-vystavki-pereshli-v-internet-prostranstvo.html
http://vesti-ural.ru/news/109215-ekaterinburgskie-muzei-galerei-i-vystavki-pereshli-v-internet-prostranstvo.html
http://vesti-ural.ru/news/109692-sotrudniki-muzeya-izo-proveli-virtualnuyu-ekskursiyu-po-centru-ermitazh-ural.html
http://vesti-ural.ru/news/109692-sotrudniki-muzeya-izo-proveli-virtualnuyu-ekskursiyu-po-centru-ermitazh-ural.html
https://www.interfax-russia.ru/ural/main/ermitazh-provedet-onlayn-ekskursiyu-po-svoemu-centru-v-ekaterinburge
https://www.interfax-russia.ru/ural/main/ermitazh-provedet-onlayn-ekskursiyu-po-svoemu-centru-v-ekaterinburge
https://www.facebook.com/ekb.fine.arts.museum
https://vk.com/muzei_izo
https://www.instagram.com/museumfineart_ekb/
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69050845.html
https://www.the-village.ru/weekend/events-of-the-week/380329-playbill-week?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=my-sobrali-samye-interesnye-onlayn-sobyt
https://www.the-village.ru/weekend/events-of-the-week/380329-playbill-week?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=my-sobrali-samye-interesnye-onlayn-sobyt
https://www.the-village.ru/weekend/events-of-the-week/380329-playbill-week?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=my-sobrali-samye-interesnye-onlayn-sobyt
https://www.the-village.ru/weekend/art/358257-shurov
https://www.the-village.ru/weekend/events-of-the-week/379609-self-isolation-events?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=poka-vse-muzei--lektorii--kontsertnye-zal
https://www.the-village.ru/weekend/events-of-the-week/379609-self-isolation-events?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=poka-vse-muzei--lektorii--kontsertnye-zal
https://www.the-village.ru/village/weekend/events-of-the-week/379959-online-pandemic
https://itsmycity.ru/2020-03-30/onlajnsobytiya-nedeli-vekaterinburge-imire-s-30marta-po5aprely
https://itsmycity.ru/2020-04-06/onlajnsobytiya-nedeli-vekaterinburge-imire-s6po12aprely
https://itsmycity.ru/2020-04-06/onlajnsobytiya-nedeli-vekaterinburge-imire-s6po12aprely
https://itsmycity.ru/2020-05-04/onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-4-po-10-may
https://itsmycity.ru/2020-05-04/onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-4-po-10-may
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It’s my city. Концерт Монеточки, редкий спектакль «Гоголь-центра» и Vogue Global Conversations. 
Онлайн-события недели в Екатеринбурге и мире: с 13 по 19 апреля. 13.04.2020. https://itsmycity.
ru/2020–04–13/onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-13-po-19-aprely
It’s my city. Прогулка по «Эрмитаж-Уралу», концерт «Грязь» и лекция о научных мемах. Онлайн-
события недели в Екатеринбурге и мире: с 27 апреля по 3 мая. 27.04.2020. https://itsmycity.
ru/2020–04–27/onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-27-aprelya-po-3-may
Культура. Екатеринбург. Онлайн-трансляции Екатеринбургского музея изобразительных искусств. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i277310/
Аргументы и факты. Идеи для домашнего карантина: 14 онлайн-мероприятий Екатеринбурга. 
Музей ИЗО. 24.03.2020. https://ural.aif.ru/society/idei_dlya_domashnego_karantina_14_onlayn-
meropriyatiy_ekaterinburga

выставка «чугунное кружево. немеЦкое 
художественное литье XIX века»

Телевизионные СМИ
Свердловское областное телевидение. В Екатеринбурге открылась выставка немецкого ли-
тья XIX века. 22.10.2020. https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-
nemetskogo-litya-xix-veka/
Вести-Урал. В Екатеринбурге открылась выставка художественного литья. 22.10.2020. http://vesti-
ural.ru/news/120625-v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-xudozhestvennogo-litya__trashed.html
Информационные агентства
ТАСС-Урал. На Урале впервые представят немецкое литье из собрания Эрмитажа и музея «Пе-
тергоф». Выставка пройдет в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. 19.10.2020. 
https://tass.ru/ural-news/9752459
ТАСС-Урал. Проданные в Париже в XIX веке канделябры к Каслинскому павильону представят на 
Урале. Выставка «Чугунный канделябр» пройдет в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств с 23 октября до 17 января. 19.10.2020.

Печатные СМИ
Журнал «Мир Музея». № 12 (400). Декабрь 2020. С. 6. До 17 января в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств проходит выставка «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье 
XIX века».
Информационные порталы
Культура Урала. В Музее изобразительных искусств Екатеринбурга начали работу две выставки 
к юбилею Каслинского павильона. 26.10.2020. https://uralcult.ru/news/museums/i115535/
Культура Екатеринбурга. Объемное чувство прекрасной повседневности В Музее ИЗО — выставка 
«Чугунное кружево». 23.10.2020. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/
i283371/
Культура Екатеринбурга. Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i283226/
Российская газета. Чугунные кружева: где уральские мастера учились художественному литью. 
Наталия Швабауэр. 23.10.2020. https://rg.ru/2020/10/23/reg-urfo/chugunnye-kruzheva-gde-uralskie-
mastera-uchilis-hudozhestvennomu-litiu.html
The Village Екатеринбург. События недели. Концерт группы «Грот» в «Телеклубе», спецпоказ 
фильма «Доктор Лиза» в Ельцин Центре, закрытие Beat Weekend в «Самоцвете». Открытие вы-
ставки «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века». 19.10.2020. https://www.
the-village.ru/weekend/events-of-the-week/afisha-october19
Аргументы и факты. Фрида Кало и загадочный художник: афиша Екатеринбурга на выходные. 
Открыть для себя каслинское литьё. 23.10.2020. https://ural.aif.ru/society/frida_kalo_i_filmy_o_
rossii_afisha_ekaterinburga_na_vyhodnye
Информационный портал Екатеринбурга. Екатеринбуржцы увидят уникальные чугунные экспона-
ты с вековой историей.22.10.2020. https://www.ekburg.ru/news/19/81634-ekaterinburzhtsy-uvidyat-
unikalnye-chugunnye-eksponaty-s-vekovoy-istoriey/

дни Эрмитажа в екатеринбурге — 2020. выставка одного 
шедевра из собрания государственного Эрмитажа

Телевизионные СМИ
Свердловское областное телевидение. Новости. Культура. Дни Эрмитажа: в Екатеринбург при-
везли картину Моне. Эфир от 10.11.2020. https://www.obltv.ru/news/culture/dni-ermitazha-v-
ekaterinburg-privezli-kartinu-mone/
Свердловское областное телевидение. Информационное шоу «События. Итоги дня». Дни Эрми-
тажа в Екатеринбург. Эфир от 11.11.2020. https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-
sobytiya_itogi_dnya/releases/447019-dni_ermitazha_v_ekaterinburge/
Вести-Урал. Дни Эрмитажа в Екатеринбурге. Эфир от 10.11.2020. http://vesti-ural.ru/news/122083-
dni-ermitazha-v-ekaterinburge.html
Вести-Урал. Картину Клода Моне представили в Екатеринбурге. Эфир от 10.11.2020. http://vesti-
ural.ru/news/122087-kartinu-kloda-mone-predstavili-v-ekaterinburge.html
4 канал. Программа «Стенд». Дни Эрмитажа в Екатеринбурге. Интервью с Корытиным Н. Н. Эфир 
от 10.11.2020. https://www.youtube.com/watch?v=45Gb_Mx-tXs&feature=emb_logo
4 канал. Новости. Никита Корытин о Днях Эрмитажа. Эфир от 10.11.2020. https://www.channel4.ru/
news/nikita-korytin-o-dniakh-ermitazha
4 канал. Новости. Шедевр Клода Моне в Екатеринбурге. Эфир от 10.11.2020. https://www.youtube.
com/watch?v=TXALPK0Hxws
Информационные агентства
ИА «ТАСС». «Большую набережную в Гавре» Клода Моне представят в Екатеринбурге 11 ноября. 
05.11.2020. https://tass.ru/ural-news/9921599
ИА «ТАСС». Оборудование для «Эрмитаж-Урала» предоставят местные производители. 
10.11.2020. https://tass.ru/ural-news/9963101
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На выставке  
«Чугунное кружево»

https://itsmycity.ru/2020-04-13/onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-13-po-19-aprely
https://itsmycity.ru/2020-04-13/onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-13-po-19-aprely
https://itsmycity.ru/2020-04-27/onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-27-aprelya-po-3-may
https://itsmycity.ru/2020-04-27/onlajnsobytiya-nedeli-v-ekaterinburge-i-mire-s-27-aprelya-po-3-may
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/afisha/574/i277310/
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http://vesti-ural.ru/news/120625-v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-xudozhestvennogo-litya__trashed.html
http://vesti-ural.ru/news/120625-v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-xudozhestvennogo-litya__trashed.html
https://tass.ru/ural-news/9752459
https://uralcult.ru/news/museums/i115535/
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i283371/
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i283371/
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/afisha/574/i283226/
https://rg.ru/2020/10/23/reg-urfo/chugunnye-kruzheva-gde-uralskie-mastera-uchilis-hudozhestvennomu-litiu.html
https://rg.ru/2020/10/23/reg-urfo/chugunnye-kruzheva-gde-uralskie-mastera-uchilis-hudozhestvennomu-litiu.html
https://www.the-village.ru/weekend/events-of-the-week/afisha-october19
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https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/
https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/447019-dni_ermitazha_v_ekaterinburge/
https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/447019-dni_ermitazha_v_ekaterinburge/
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https://www.youtube.com/watch?v=TXALPK0Hxws
https://www.youtube.com/watch?v=TXALPK0Hxws
https://tass.ru/ural-news/9921599
https://tass.ru/ural-news/9963101
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ИА «Znak». В Екатеринбург привезли картину импрессиониста Клода Моне. 12.11.2020. 
https://www.znak.com/2020–11–12/v_ekaterinburg_privezli_kartinu_impressionista_kloda_mone
ИА «ЕАН». В Екатеринбург на Дни Эрмитажа привезут шедевр Клода Моне. 10.11.2020. 
https://eanews.ru/news/v-yekaterinburg-na-dni-ermitazha-privezut-shedevr-kloda-
mone_10–11–2020
ИА «Новый день». В Екатеринбург привезут шедевр Клода Моне. 05.11.2020. https://newdaynews.
ru/ekaterinburg/707582.html
ИА «Новый день». Живое выступление «Би-2», выставка Клода Моне и еще одна «Ночь музе-
ев» — Weekend. В Екатеринбург привезли картину Клода Моне. 13.11.2020. https://newdaynews.
ru/ekaterinburg/weekend/708392.html
Печатные СМИ
Журнал «Культура Урала». № 9 (85). Ноябрь 2020. Екатерина Шакшина. У открытого окна с Клодом 
Моне. С. 62–64. https://www.muzkom.net/sites/default/files/kultural/9–85_cul-ural_web.pdf
Информационные порталы
Информационный портал Екатеринбурга. Уникальное знакомство: уральские ценители живо-
писи увидят шедевр Клода Моне. 07.11.2020. https://www.ekburg.ru/news/19/81801-unikalnoe-
znakomstvo-uralskie-tseniteli-zhivopisi-uvidyat-shedevr-kloda-mone/
Культура Урала. Дни Эрмитажа в Екатеринбурге. Большой текст о главной выставке ноября на 
Урале в ожидании открытия центра «Эрмитаж-Урал». https://uralcult.ru/articles/museums/i116052/
Культура Екатеринбурга. Культурная неделя. Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге 
с 9 по 15 ноября. Жемчужина этой недели — Дни Эрмитажа в Екатеринбурге. 09.11.2020. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i283780/  
Культура Екатеринбурга. Клод Моне «Большая набережная в Гавре». http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i283753/  
Культура Екатеринбурга. В Музее ИЗО открылись уже традиционные Дни Эрмитажа. Основ-
ные темы пресс-конференции. 10.11.2020. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/
articles/677/i283804/  
Культура Екатеринбурга. 11 причин посмотреть на картину Моне в Музее ИЗО своими гла-
зами Выставка одного шедевра: Клод Моне «Большая набережная в Гавре». 11.11.2020. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i283831/
It’s my city. Фото дня: в музее ИЗО открылась выставка картины Клода Моне. 11.11.2020. 

СМИ О МУЗЕЕСМИ О МУЗЕЕ

https://itsmycity.ru/2020–11–11/foto-dnya-vekaterinburgskom-ermitazhe-pokazali-bolshuyu-
naberezhnuyu-vgavre-kloda-mon
It’s my city. Дни Эрмитажа, проект «Сеанс» и концерт «Краснознаменной дивизии имени моей 
бабушки». Чем заняться в Екатеринбурге с 9 по 15 ноября. Афиша It’s My City. 09.11.2020. 
https://itsmycity.ru/2020–11–09/chem-zanyatsya-vekaterinburge-s9-po15noyabrya-afisha-its-mycit
Global city. Картина Клода Моне откроет Дни Эрмитажа в Екатеринбурге. 05.11.2020. 
https://globalcity.info/news/05/11/2020/27738
Global city. Из сокровищниц «Эрмитажа» в Екатеринбург привезли картину Клода Моне. 
11.11.2020. https://globalcity.info/news/11/11/2020/27896
Global city. Первая выставка в «Эрмитаж-Урал» будет посвящена французскому искусству девят-
надцатого века. 11.11.2020. https://globalcity.info/news/11/11/2020/27880
Областная газета. Дни Эрмитажа: в Екатеринбург привезут шедевр Клода Моне. 07.11.2020. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/116570/
Областная газета. Финансирование оснащения центра «Эрмитаж-Урал» сокращено почти в три 
раза. 13.11.2020. https://www.oblgazeta.ru/culture/museum/116827/
Свердловское областное телевидение. В Екатеринбурге представят шедевр Моне «Большая 
набережная в Гавре». 05.11.2020. https://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-predstavyat-
shedevr-mone-bolshaya-naberezhnaya-v-gavre/
Уральский рабочий. Дни Эрмитажа в Екатеринбурге отрылись шедевром Клода Моне. 10.11.2020. 
https://www.uralsky-rabochi.ru/news/item/31668
Комсомольская правда. В Екатеринбург привезли известное полотно Клода Моне
«Большая набережная в Гавре» будет экспонироваться в Музее ИЗО два месяца. 10.11.2020. 
https://www.ural.kp.ru/online/news/4077319/
Коммерсант. В Екатеринбург из Эрмитажа привезут картину Клода Моне «Большая набережная 
в Гавре». 05.11.2020. https://www.kommersant.ru/doc/4559658
Коммерсант. В Екатеринбурге начались «Дни Эрмитажа». 10.11.2020. https://www.kommersant.ru/
doc/4565957?query=%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5
Uralweb. В Дни Эрмитажа в Екатеринбург привезут картину Клода Моне. 05.11.2020. https://www.
uralweb.ru/news/society/519476-v-dni-ermitaja-v-ekaterinburg-privezut-kartinu-kloda-mone.html
Вечерние Ведомости. В Екатеринбургском музее ИЗО покажут картину Клода Моне. 07.11.2020. 
https://veved.ru/eburg/news/life/153428-v-ekaterinburgskom-muzee-izo-pokazhut-kartinu-kloda-
mone.html
The Village Екатеринбург. События недели. Концерты Би-2 в «Екатеринбург-Экспо» и Matrang 
в Tele-club, дискуссия об уральской идентичности в Everjazz. Дни Эрмитажа в Музее ИЗО. 
09.11.2020. https://www.the-village.ru/weekend/events-of-the-week/bi2-matrang-afisha
Моменты. В Екатеринбург привезут оригинал Моне. 05.11.2020. https://t.me/momenty_
ekb/7826?fbclid=IwAR1gfxG-uMw0uBG1hgkCRiRXAqOKTVNu64lkYNZ5onyWudaztuDNfIfvTOU
Всетях. Оригинал Клода Моне откроет Дни Эрмитажа в Екатеринбурге. 05.11.2020. https://vsetyah.
ru/original-kloda-mone-otkroet-dni-ermitazha-v-ekaterinburge/
Gorpom. В столицу Урала привезут шедевр Моне. 06.11.2020. https://mag.gorpom.ru/
citynews/10418523-v-stolicu-urala-privezut-shedevr-mone/

выставка «счастье навсегда! живоПись 
альфрида шаймарданова (казань)»

Телевизионные СМИ
Вести-Урал. Альфрид Шаймарданов представил в Екатеринбурге коллекцию своих живописных 
работ. 23.12.2020. http://vesti-ural.ru/news/125086-alfrid-shajmardanov-predstavil-v-ekaterinburge-
kollekciyu-svoix-zhivopisnyx-rabot.html
4 канал. Программа «Утренний Экспресс». Эфир от 24.12.2020. Выставка Альфрида Шаймардано-
ва «Счастье навсегда!». https://www.channel4.ru/program/express-plots/24–12–2020/

Открытие выставки «Клод Моне. 
Большая набережная в Гавре»

https://www.znak.com/2020-11-12/v_ekaterinburg_privezli_kartinu_impressionista_kloda_mone
https://eanews.ru/news/v-yekaterinburg-na-dni-ermitazha-privezut-shedevr-kloda-mone_10-11-2020
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