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 Общие сведения

ИсторИческая справка

Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств является крупнейшим художественным 
музеем Урала. История его коллекций восходит 
к последней четверти XIX века и тесно связана 
с деятельностью Уральского общества любителей 
естествознания (УОЛЕ). УОЛЕ сыграло немаловаж-
ную роль в формировании собрания Свердловско-
го областного краеведческого музея, из художе-
ственного отдела которого в апреле 1936 года 
была образована Свердловская картинная галерея. 
Несмотря на значительные трудности, имевшие 
место в первые годы ее существования, галерея 
сумела занять достойное место в советском музей-
ном сообществе благодаря усердному и кропот-
ливому труду ее немногочисленных сотрудников. 
В годы Великой Отечественной войны в картинной 
галерее разместился филиал Государственного Эр-
митажа, деятельность которого оказала огромное 
влияние на дальнейшее развитие научной и фон-
довой работы. К середине 1980-х годов собрание 
галереи увеличилось с 1 200 до 8 300 экспона-
тов, что способствовало открытию в 1986 году 
второго здания, а в 1988 году — преобразова-
нию Свердловской картинной галереи в музей 
изобразительных искусств. Фондовые коллекции 
музея пополнялись преимущественно произве-
дениями, переданными из Государственного Эр-
митажа, 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-об-
разовательный центр, созданный на базе научных, 
образовательных и методических разработок ве-
дущих специалистов ГРМ. С 2008 года в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
функционирует Региональный Центр музейной 
педагогики и творческого развития детей и юноше-
ства, созданный совместно с Российским центром 
музейной педагогики и детского творчества Госу-
дарственного Русского музея. Одним из приоритет-
ных направлений деятельности Центра является 
поиск и внедрение инновационных форм общения 
со зрителем на музейном материале, разработка 
и реализация музейно-педагогических программ, 
а также стремление наладить определенную си-

стему сотрудничества со всеми структурами об-
разования.

Сегодня музей изобразительных искусств — 
крупный культурный центр, ведущий активную 
выставочную, научно-исследовательскую, культур-
но-образовательную и собирательскую деятель-
ность. Он известен, прежде всего, своими коллекци-
ями, многие из которых имеют мировое значение. 
Одной из них является уникальное собрание 
уральского художественного литья XIX–XX ве-
ков, центральным экспонатом которого является 
знаменитый Каслинский чугунный павильон, за-
регистрированный в Международном каталоге 
ЮНЕСКО как раритет — единственное в мире ар-
хитектурное сооружение из чугуна, находящееся 
в музейной коллекции.

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

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

Выразительна и разнообразна по своему со-
ставу коллекция русского искусства XVII — начала 
XX века. Представленные в ней произведения по-
следовательно отражают основные этапы развития 
отечественного искусства этого периода. Сюда 
входит иконопись мастеров московской школы 
и русской провинции XVII–XX веков, где основное 
внимание уделено произведениям местного ураль-
ского письма, так называемой невьянской иконе. 
Русская живопись XVIII — начала XX века включает 
в себя картины таких известных художников, как 
В. Л. Боровиковский, В. А. Тропинин, А. Г. Венециа-
нов, И. Н. Крамской, А. И. Корзухин, Н. А. Ярошенко, 
А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, И. Е. Репин, Б. М. Ку-
стодиев, К. А. Коровин, А. Н. Бенуа, С. Ю. Судейкин, 
К. Ф. Юон и другие.
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Существенную часть музейной коллекции 
составляют произведения отечественных масте-
ров 1920–2000-х годов. Кроме вышеупомянутого 
собрания русского художественного авангарда 
начала прошлого века в коллекции представлен 
социалистический реализм 1930–1950-х годов, 
работы художников-шестидесятников, тематически 
и стилистически разнообразное искусство послед-
ней трети ушедшего столетия, а также творческие 
поиски современных авторов.

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

Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств продолжает активно участвовать в культур-
ной жизни города, являясь организатором крупных 
международных проектов, престижных выста-
вок из собраний столичных российских музеев 
и частных коллекций, а также сформированных 
из собственных фондов и мастерских художников. 
Музей успешно выполняет не только традицион-
ные научные, просветительские и хранительские 
функции, но и проводит в своих стенах самые 
разнообразные культурно-развлекательные ме-
роприятия.

На сегодняшний день в распоряжении музея 
находятся три здания. Одно из них расположено 
по адресу: ул. Воеводина, 5 на берегу реки Исеть 
в Историческом сквере — месте, где был заложен 
Екатеринбург. Оно было возведено в 1749 году как 
Горный госпиталь Екатеринбургского железодела-
тельного завода. Другое музейное здание, распо-
ложенное по адресу Вайнера, 11, было построено 
в 1912 году по проекту архитектора К. Т. Бабыкина, 
когда оптовый торговец мануфактурой екатерин-
бургский купец первой гильдии Бардыгин решил 
открыть собственный магазин. В настоящее время 
оно закрыто на реконструкцию в связи с подготов-

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

структура еМИИ

Структура музея включает в себя 10 отделов:

— отдел хранения и учета;

— отдел отечественного и зарубежного искусства 
с секторами: русского искусства, зарубежного ис-
кусства, отечественного искусства XX века;

— отдел современного искусства с секторами:  
новейших течений, наивного искусства, «Мастер-
ская печатной графики»;

— отдел декоративно-прикладного искусства;

— отдел художественного металла Урала;

— отдел по работе с посетителями с секторами: 
экскурсионного обслуживания, по работе со СМИ, 
по работе с корпоративными заказчиками, изда-
тельским сектором;

— информационно-образовательный отдел с сек-
тором музейной педагогики и научно-методиче-
ским сектором;

— выставочный отдел;

— реставрационная мастерская;

— бухгалтерия.
Кроме того, при музее функционирует научная 

библиотека.
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сотруднИкИ еМИИ

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

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

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

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

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

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

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

Ларионов Александр Николаевич
Главный инженер
Тел.: (343) 371-14-06
E-mail: ingener@emii.ru

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

Щипачёв Сергей Анатольевич
Специалист по пожарной безопасности
Тел.: (343) 301–15–31

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

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

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

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

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

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

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

Отдел хранения и учета
Вансович Юлия Викторовна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 376-30-46
E-mail: hran@emii.ru

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

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

Афанасьева Анна Николаевна
Хранитель фондов
Тел.: (343) 376-30-46
E-mail: hran@emii.ru

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

Реставрационная мастерская

Горнунг Петр Михайлович
Художник-реставратор
Тел.: (343) 376-30-47

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

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

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

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

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

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

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

Михайлова Наталья Игоревна
Художник-реставратор
Тел.: (343) 376–30–47
E-mail: restavrator@emii.ru

Сайнутдинова Эльвира Маратовна
Художник-реставратор
Тел.: (343) 376–30–47
E-mail: restavrator@emii.ru

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

Сектор русского искусства

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

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

Сектор зарубежного искусства

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

Сектор отечественного искусства XX века

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

Малинов Виктор Алексеевич
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 376–30–45
E-mail: XXvek@emii.ru

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

Костина Дарья Алексеевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 376–30–45
E-mail: contemporary@emii.ru

Сектор наивного искусства

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

Отдел декоративно-прикладного  
искусства
Будрина Людмила Алексеевна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 278-60-73
E-mail: dpi@emii.ru
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Отдел художественного металла Урала
Гилева Ксения Александровна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 278-60-73
E-mail: kasli@emii.ru

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

Отдел по работе с посетителями
Винокуров Сергей Евгеньевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 371-06-26  
E-mail: gid@emii.ru

Сектор экскурсионного обслуживания

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

Решетникова Анна Васильевна
Экскурсовод
Тел.: (343) 371–06–26

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

Сектор по работе со СМИ

Шляхецкая Яна Олеговна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 371–06–26
E-mail: pr@emii.ru

Фирстова Татьяна Валерьевна
Специалист по маркетингу
Тел.: (343) 371-06-26
E-mail: gid@emii.ru  

Негодаева Анастасия Олеговна
Специалист по связям с общественностью
Тел.: (343) 371-06-26
E-mail: volunteer@emii.ru

Издательский сектор

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

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

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

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

Усова Любовь Вадимовна
Специалист по экспозиционной 
и выставочной работе 
E-mail: u79s@yandex.ru

Шнайдер Григорий Александрович
Художник-оформитель
Тел.: (343) 376–30–45

Ужегов Евгений Викторович
Художник-оформитель
Тел.: (343) 376–30–45

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

Сектор музейной педагогики
Грибинец Ирина Валерьевна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 301–15–31
E-mail: deti@emii.ru

Научно-методический сектор

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

Фроленко Екатерина Дмитриевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 287–13–79
E-mail: detipr@emii.ru

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



ПрОектная 
деятельнОСть



12

Проектная деятельность

1. Презентация виртуального проекта 
«Гиганты Урала». Реконструкция выставки 
1931 года»
21 февраля в музее состоялась презентация вир-
туального проекта «Гиганты Урала». Реконструк-
ция выставки 1931 года», реализованного при 
финансовой поддержке Министерства культуры 
Свердловской области.

ЕМИИ продолжает работу по изучению и по-
пуляризации коллекции изобразительного искус-
ства рубежа 1920-х-1930-х годов. Напомним, что 
осенью 2016 года в музее прошла масштабная 
выставка «Передовая передового». На стройке 
новой жизни Урала», посвященная практике ху-
дожественных командировок в индустриальные 
центры первой пятилетки. Виртуальный проект 
«Гиганты Урала» развивает тему культпоходов 
и связан с исследованием одноименной выставки 
1931 года, оставившей заметный след в истории 
отечественного искусства. В основе проекта — 
рассказ о произведениях живописи и графики, 
созданных бригадой АХР (Ассоциация художников 
революции), возглавляемой Евгением Львовым. 
Идея проекта — представить своеобразную ре-
конструкцию выставки «Гиганты Урала», объединив 
документальные свидетельства ушедшей эпохи 
и результаты современного исследования музей-
ных предметов, оценив историческое и культурное 
значение практики уральских «культпоходов» 
1930-х годов.

Виртуальный проект подготовлен совместно 
с уральской студией анимации «Светлые истории».

Дата и место проведения: 21 февраля, Ека-
теринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей: 52 чел.

2. Выставка «Русские “парижане”. Искусство 
первой трети ХХ века из частных собраний 
Санкт-Петербурга»
Впервые в Екатеринбурге была показана выставка 
русских художников первой трети ХХ века из пе-
тербургских частных собраний. В экспозицию во-
шли более ста произведений шестидесяти худож-
ников русского зарубежья первой трети XX века, 
представляющих широкую панораму русского ис-
кусства в период между двумя мировыми войнами.

Главной целью выставки являлась попыт-
ка создать обобщенный портрет русских ху-
дожников, оказавшихся связанных с Парижем 

в 1910-е-1940-е годы, время, когда французская 
столица стала прибежищем для многих деятелей 
культуры и здесь собрались ярчайшие представите-
ли мировой творческой интеллигенции. Во многом 
благодаря им Париж превратился в своеобразный 
перекрёсток бурлящей художественной жизни, 
в многонациональный и мультикультурный центр.

Особая заслуга данного проекта состоит в том, 
что зрители смогли увидеть не только произве-
дения крупнейших и общепризнанных мастеров, 
таких, как Марк Шагал, Лев Бакст, Александр Бенуа, 
Борис Григорьев, Зинаида Серебрякова, Наталья 
Гончарова, Роберт Фальк, но и, возможно впервые, 
познакомиться с творчеством столь же интерес-
ных, но менее известных художников — Николая 
Тархова, Леонардо Бернатова, Грегуара Мишонца 
и других.

Основная часть экспонатов была предостав-
лена инициатором и организатором проекта — пе-
тербургской галереей KGallery, которая в течение 
десяти лет занимается организацией выставок, 
изучением и пропагандой творческого наследия 
выдающихся русских художников начала XX века. 
Благодаря галерее к участию в экспозиции были 
также привлечены другие петербургские коллек-
ционеры — Кирилл и Юлия Наумовы, Александр 
Кузнецов и Павел Меляков.

«Русские парижане» — далеко не первый, 
но оттого не менее важный опыт совместной ра-
боты Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств и частных собирателей, ведь он служит 
нашей общей цели — привлечь к затронутой теме 
внимание исследователей, ввести представленные 
артефакты в научный оборот, сделать их досто-
янием заинтересованной зрительской аудито-
рии. Этому, безусловно, способствует и выпущен-
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ный к выставке набор избранных репродукций 
и ее каталог, а также насыщенная параллельная 
культурно-образовательная программа, куда вошли 
открытые кураторские экскурсии, разнообразные 
авторские лекции и творческие вечера.

Дата и место проведения: 22 апреля — 
11 июня, Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств (ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей: 11 412 чел.

3. Научно-популярный проект «Шедевр 
и подделка»

Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств и Факультет искусствоведения и соци-
окультурных технологий УрФУ им. Б. Н. Ельцина 
запустили совместный научно-популярный проект, 
посвященный проблеме подлинности произве-
дения искусства и специфике таких понятий, как 
«шедевр», «уникат», «оригинал» и «копия», «под-
ражание», «подделка».

Один раз в два месяца на совместной откры-
той лекции специалисты музея и Лаборатории 
экспертизы и реставрации факультета раскры-
вают слушателям скрытую от посторонних глаз 
специфику научной работы, рассказывают о том, 
что именно можно считать «подделкой» в той или 
иной области искусства: от реальных фальсифика-
ций в европейской живописи до создания вещей 
«под» определенный период в искусстве Китая, 
от попыток восстановления школы иконописи 
на Урале до современных камнерезных изделий.

Посетители встреч знакомятся с современны-
ми методами экспертизы и анализа произведений 
искусства, начиная со стилистического анализа, 
проводимого опытным взглядом исследователя 
на предмет, и заканчивая применением специ-
ального технического оборудования.

В рамках проекта в отчетном периоде состо-
ялись следующие встречи:

— Шедевр и подделка: буддийская металли-
ческая скульптура (28 мая);

— Шедевр и подделка: иконопись Нового 
времени (23 июля);

— Шедевр и подделка: гравюра в частной 
коллекции (22 октября).

Дата и место проведения: в течение года, 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей: 88 чел.

4. Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств 
на XIX Международном фестивале 
«Интермузей-2017»
На крупнейшем музейном фестивале России «Ин-
термузей» Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств анонсировал IV Международный 
фестиваль меццо-тинто, который был проведен 
в Екатеринбурге с 18 августа по 24 сентября 
2017 года. Стенд музея с проектом «Прыжок в бу-
дущее / Leap to the Future» посетили сотни гостей: 
здесь не только была презентована информация 
о предстоящем фестивале, но и состоялось три ма-
стер-класса художника Марины Лазаревой (Моск-
ва) по созданию гравюры в технике меццо-тинто.

Дата и место проведения: 25–29 мая, Цен-
тральный выставочный зал «Манеж» (Москва)

Количество посетителей мастер-классов: 
более 100 чел.

Количество посетителей фестиваля «Интер-
музей-2017»: 41 000 чел.

5. Международный фестиваль 
«ФОТОЛЕТО-2017»

В 2017 году, по инициативе музея, проект, 
запущенный 5 лет назад, расширился до масштаба 
международного фестиваля и объединил ведущие 
художественные и фотографические площадки 
города в течении двух летних месяцев. Местом 
проведения фестиваля, помимо Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств, стали Екатерин-
бургская галерея современного искусства, Центр 
фотографии «Март», Фотографический музей «Дом 
Метенкова», Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ. 
Партнерство нескольких площадок города поз-
воляет каждому из участников расширить свою 
аудиторию за счет общей программы и абоне-
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ментной системы посещения. Впоследствии такое 
взаимодействие продолжится.

Фестиваль состоит из серии выставок на каж-
дой из площадок и параллельной образовательной 
программы с привлечением российских и ино-
странных фотографов и кураторов.

В Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств в рамках проекта состоялось две 
масштабных выставки с привлечение иностранных 
фотографов: «Андерс Петерсен. Кафе Лемитц» 
(16.06–16.07), «Токийские истории» (21.07–13.08), 
а также выставка-конкурс детской фотографии 
«Я так вижу».

Проект сопровождался кураторскими экскур-
сиями, дискуссиями с участием представителей 
консульства Швеции, портфолио-ревю, лекциями 
фотографов, мастер-классами.

Дата и место проведения фестиваля на пло-
щадке ЕМИИ: 16 июня — 3 сентября, Екатерин-
бургский музей изобразительных искусств (ул. 
Воеводина, 5)

Количество посетителей проекта на площадке 
ЕМИИ: 14 392 чел.

6. Выставка «Богатыревы. Династия 
невьянских иконописцев». Из музейных 
и частных собраний
Данная выставка — первый опыт представления 
в едином пространстве иконописного наследия 
династии Богатыревых.

Организация выставочного проекта стала воз-
можна благодаря сложной и многолетней рестав-
рационной работе. Так, впервые был представлен 
полный комплекс икон домовой церкви из усадьбы 
Расторгуевых-Харитоновых, демонтированный 
в начале XX века.

В экспозиции было представлено более 
60 экспонатов из музейных и частных собраний — 
иконы, иконные прориси и архивные материалы, 
а избранные произведения были опубликованы 
в выставочном буклете.

На сегодняшний день иконы Богатыревых 
хранятся в Свердловском областном краеведче-
ском музее, Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств, музее «Невьянская икона», отдельные 
произведения и уникальные иконные прориси 
находятся в собраниях Государственной Третья-
ковской галереи, Государственном историческом 
музее, Государственном музее истории религии, 
Музее русской иконы, Иркутском художественном 
музее имени В. П. Сукачева.

Дата и место проведения: 28 июня — 6 ав-
густа, Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств (ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей: 8 012 чел.

7. «Видеть невидимое». Выставка 
для слепых и слабовидящих

В июле 2017 года в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств открылась выставка 
тактильных картин «Видеть невидимое», на ко-
торой были представлены рельефные копии 
знаменитых произведений из собрания ГМИИ 
им. А. С. Пушкина.

Выставка «Видеть невидимое» проходила 
при поддержке Сбербанка и платежной системы 
VISA. Это первая в России передвижная выставка 
тактильных картин. В нее вошли произведения ху-
дожников разных эпох и стилей, чтобы расширить 
представление слабовидящих людей о европей-
ской живописи.
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В Екатеринбурге были представлены вос-
произведения следующих полотен: «Благовеще-
ние» Сандро Боттичелли и «Мадонна с младенцем» 
Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибу-
тами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена 
и «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты 
ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с маль-
чиком» Пабло Пикассо.

Кроме того, в каждом городе, куда приез-
жает выставка, организаторы выбирают картину 
из местного собрания и делают копию, адаптиро-
ванную к восприятию незрячих и слабовидящих 
людей. В Екатеринбурге выставка была дополнена 
рельефной репродукцией картины Паскуале Че-
ломми — «Прачка». После завершения выставки, 
копия осталась Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств.

Получить более полное представление о том, 
что изображено на картине «Прачка» позволил 
аудиогид. Его озвучил Владимир Шахрин, осно-
ватель и бессменный лидер группы «Чайф».

Рельефные копии полотен были интересны 
не только людям с проблемами зрения. На вы-
ставке любой посетитель мог надеть темные очки, 
включить аудиогид и открыть новые грани вос-
приятия искусства. А еще — лучше понять тех, кто 
в силу разных причин ориентируется в мире без 
помощи глаз.

Дата и место проведения: 6 июля — 2 августа, 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей: 12 150 чел.

8. IV Международный фестиваль меццо-
тинто
18 августа 2017 года в столице Урала состоялось 
открытие Четвертого Международного фестиваля 
меццо-тинто. В очередной раз Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств при поддержке 
Уральской горно-металлургической компании 
и совместно с Музеем архитектуры и дизайна 
УрГАХУ и Уральским центром развития дизайна 
представил жителям и гостям города творчество 
приверженцев сложнейшей, изысканной и поис-
тине элитарной техники гравюры — меццо-тинто. 
По традиции церемония открытия была назначена 
на канун Дня города: организаторы подготовили 
подарок для ценителей и поклонников печат-
ной графики — специальную программу «Вечер 
в «чёрной манере».

Программа открытия фестиваля была впечат-
ляющей и насыщенной, благодаря визиту в Екате-
ринбург нескольких десятков специальных гостей 
из разных уголков мира — Аргентины, Бельгии, 
Великобритании, Венгрии, Германии, Ирландии, 
Италии, Канады, Южной Кореи, Люксембурга, Мек-
сики, Нидерландов, Польши, США, Франции, Чехии, 
Японии и, конечно, России. Художники, кураторы, 
научные эксперты, галеристы и коллекционеры 
приняли участие в самых разнообразных событи-
ях — творческих встречах со зрителями, авторских 
экскурсиях, дискуссиях и, наконец, в одном из са-
мых ярких мероприятий фестиваля — серии ма-
стер-классов, которые были объединены в много-
часовой Печатный марафон.

В дни открытия разрешилась и главная ин-
трига — были объявлены победители Открытого 
конкурса. Авторитетное международное жюри, 
в которое вошли признанные мастера меццо-тинто, 
эксперты в сфере печатной графики из Государ-
ственного Русского музея, заслуженные деятели 
искусств РФ, коллекционеры и галеристы вынесли 
свое решение: Гран-при получил Микио Ватанабэ 
(Япония), премию за конгениальность техники 
и образного решения — Гюнтарс Зитинс (Латвия), 
премию за верность традиции и совершенство 
графического мастерства — Ирлинг Валтирсон 
(Норвегия), премию за оригинальность авторской 
версии и преодоление классических стереоти-
пов — Томаш Винярски (Польша). Победители по-
лучат право проведения персональных выставок 
в рамках V Международного фестиваля меццо-тин-
то в 2019 году, а каждый художник, принимав-
ший участие в Открытом конкурсе, передаст одну 
из экспонировавшихся работ в коллекцию Екате-
ринбургского музея изобразительных искусств.
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Дата и место проведения: 18 августа — 
24 сентября, Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств

18 августа — 10 сентября, Музей архитектуры 
и дизайна УрГАХУ и Уральский центр развития 
дизайна (ул. Горького, 4а)

Количество посетителей: 23 000 чел.

9. Проект «Музей: включенное 
наблюдение». В рамках Параллельной 
программы 4-й Уральской индустриальной 
биеннале современного искусства

Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств запустил в 2017 году экспериментальный 
исследовательский проект «Музей: включенное на-
блюдение», нацеленный на изучение посетителей 
музея через новый для них опыт взаимодействия 
с музейным пространством.

Исследование строится на убеждении, что 
в музее не только экспонаты, но и все остальное 
может быть предметом рефлексии, и призвано 
помочь музейным сотрудникам узнать о своих 
посетителях самое главное — что они переживают 
во время взаимодействия с музеем как с совер-
шенно особым, специфическим местом, как про-
живают его пространство, как ощущают себя в нем.

Проект состоит из двух частей: серии прогу-
лок по музею, которые проходили с 15 сентября 
по 15 октября, и итоговой выставки, которая состо-
ялась в декабре. Во время самостоятельных инди-
видуальных прогулок по музею зрители концен-
трировались на своих ощущениях и впечатлениях 
от пространства, среды и экспозиций, и фиксиро-
вали эти наблюдения и ассоциации, делая заметки, 
рисунки, фотографии, видео или аудиозаписи. Для 

прогулки зрители могли также выбрать формат 
«антиэкскурсии», во время которой они гуляли 
по музею вместе с одним из кураторов проекта 
и рассказывали ему о своих наблюдениях и эмо-
циях. Таким образом, посетители изучают музей, 
а музей изучает посетителей. Итоги обоюдного 
наблюдения и изучения, в том числе, материалы, 
созданные участниками во время прогулок, были 
представлены в рамках финальной выставки, в ко-
торую также вошли произведения современных 
художников. По завершению проекта был прове-
ден круглый стол с участием музейного коллектива, 
специалистов в области психологии, социологии, 
антропологии и участников прогулок.

За новостями проекта «Музей: включенное 
наблюдение» можно следить на странице блога 
medium.com/@MVN2017 и по хэштегам #Наблю-
даяЕМИИ #ВключенноеНаблюдение.

Дата и место проведения: c 15 сентября 
по 15 октября, Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств (ул. Воеводина, 5)

Количество участников проекта: 40 чел.

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

Проект «Ясновидцы грядущего», организован-
ный при поддержке Сбербанка, стал еще одной 
попыткой разгадать загадку как смогли именно 
русские художники провидчески разглядеть новые 
формы и пути мирового искусства.

В рамках выставки соединились шедевры жи-
вописи и графики всех направлений русского аван-
гарда из разных музейных собраний и артефакты 
культурной эпохи — афиши выставок, декларации 
и манифесты, фотографии художников, поэтов 
и другие экспонаты. Такой масштабный охват по-
каза авангардного движения стал возможным 
благодаря участию основного партнера проекта — 
Государственного музея В. В. Маяковского.

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

В рамках проекта 30 сентября — 1 октября 
состоялась открытая Дискуссионная платформа. 
Ее участники — ведущие специалисты в области 
авангарда — затронули актуальные темы и вопро-
сы, которые обсудили со слушателями.

Выставка сопровождалась обширной культур-
но-образовательной программой, куда вошли ав-
торские экскурсии и лекции кураторов проекта 
и приглашенных исследователей, а также интер-
активные занятия для детей.

К проекту были изданы избранные репро-
дукции выставки и ее каталог.

Дата и место проведения: 29 сентября 2017–
14 января 2018, Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств (ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей: 28 202 чел.

11. Дни Эрмитажа в Екатеринбурге 
и выставка одной картины из собрания 
Государственного Эрмитажа. «Портрет 
императрицы Марии Федоровны» 
И. Н. Крамского
В музее уже во второй раз прошли Дни Эрмита-
жа, в которых приняли участие сотрудники этого 
прославленного Санкт-Петербургского музея. Клю-
чевым событием Дней стало открытие выставки 
одной картины из богатейшего музейного собра-
ния — «Портрета императрицы Марии Фёдоровны» 
художника И. Н. Крамского.

С 16 по 20 октября в дневное и в вечернее 
время прошел эрмитажный лекторий «Искусство 
времени правления Александра III и Марии Федо-
ровны в собраниях Эрмитажа», где специалисты 
Государственного Эрмитажа познакомили всех 
желающих с историей царствования, жизнью и вку-
сами императорской фамилии, ее коллекционер-
ской деятельностью и поддержкой культурных 
инициатив последней трети XIX века.

Также в рамках Дней Эрмитажа состоялся 
мастер-класс для специалистов, посвященный 
хранению, реставрации и консервации произ-
ведений графики в рамках совместного проекта 

Государственного Эрмитажа и системы Кока-Кола 
«Сохраним культурное наследие вместе».

Вместе с тем с 14 по 16 октября для жителей 
и гостей уральской столицы работал кинотеатр 
виртуальной реальности для демонстрации фильма 
«Эрмитаж. Погружение в историю с Константином 
Хабенским». Фильм, премьера которого прошла 
в Санкт-Петербурге 21 июля 2017 года, создан 
при помощи новейших технологий, объединивших 
виртуальную реальность и кино, фильм, снятый 
в формате видео 360, создает иллюзию присут-
ствия зрителя внутри пространства фильма и поз-
воляет ему стать участником событий. Достигается 
это при помощи очков виртуальной реальности 
Gear VR. Также был представлен пилотный проект 
«Зал Юпитера», разработанный Центром виртуаль-
ной реальности КРОК. Это цифровая копия Зала 
Юпитера в Государственном Эрмитаже. Проект 
не имеет аналогов в мировой музейной практи-
ке и направлен на популяризацию культурного 
наследия.

Дата и место проведения: 13 октября 2017–
21 января 2018, Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств (ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей выставки: 29 413 чел.

12. Церемония награждения победителей 
Второго открытого межрегионального 
конкурса «Искусный глагол» для СМИ 
и журналистов, освещающих вопросы 
культуры и искусства, им. В. Ю. Матвеева
13 октября 2017 года в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей Второго 
открытого межрегионального конкурса «Искусный 
глагол» для СМИ и журналистов, освещающих 
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вопросы культуры и искусства. Вручение премии 
прошло в рамках программы Дней Эрмитажа, кото-
рые проходили в Екатеринбурге с 14 по 20 октября.

Премия посвящена памяти Владимира Юрье-
вича Матвеева (1948–2015), долгое время ра-
ботавшего заместителем директора Эрмитажа 
по выставкам и развитию, и много сделавшего 
для становления проекта «Большой Эрмитаж», 
который включает в себя создание центров-спут-
ников музея в разных регионах России и мира.

Цель премии — повышение информационной 
открытости музеев и учреждений культуры, стиму-
лирование творческой активности и конкуренто-
способности, развитие качественной культурной 
журналистики в регионах, а также объединение 
выставочных центров Эрмитажа.

В 2016 году конкурс проходил впервые, премию 
вручают в Екатеринбурге, Владивостоке, Омске и Ка-
луге — в регионах, где будут открыты центры-спутни-
ки Эрмитажа. В 2017 году к конкурсу подключились 
Казань и Выборг, где уже созданы и функционируют 
центры Государственного Эрмитажа.

Всего в 2017 году в конкурсе приняли участие 
74 журналиста из городов-участников, из них 21 
журналист из Екатеринбурга, которые прислали 
на конкурс 120 материалов.

Победу в следующих номинациях одержали:
«Лучший журналист» — Белоцерковская Яна 

(газета «Областная газета»)
«Лучшее интервью» — Азанова Елена (портал 

«Культура Екатеринбург»)
«Лучшая статья» — Шадрина Наталья (газета 

«Областная газета»)
«Лучшая теле- или радиопрограмма о культу-

ре» — Рубцов Павел (Радио «ГородФМ»).
Кандидаты, занявшие первые два места 

в региональных конкурсах, получили возможность 
приехать в Санкт-Петербург для знакомства с кол-
лекцией Государственного Эрмитажа и участия 
в мероприятиях Фонда, приуроченных к праздно-
ванию Дней Эрмитажа. Там же были объявлены 
победители конкурса. Гран-при присудили Яне 
Белоцерковской, журналисту «Областной газеты» 
из Екатеринбурга.

Дата и место проведения: 13 октября, Ека-
теринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5)

Количество участников конкурса в Екатерин-
бурге: 21 чел.

13. Открытие Музея наивного искусства 
и выставка-презентация «Ангелы и другие 
жители Земли. Избранные произведения 
Музея наивного искусства»

В исторический День города —  18 ноября 
2017 года — Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств открыл в своем новом здании 
по адресу ул. Розы Люксембург, 18 первую выставку 
Музея наивного искусства — «Ангелы и другие 
жители Земли. Избранные произведения Музея 
наивного искусства».

Коллекция музея сформирована на основе 
собрания известного екатеринбургского коллек-
ционера Евгения Ройзмана, которое было пере-
дано в дар ЕМИИ в 2015 году. Работы были им 
приобретены или получены в дар от художников 
и наследников на протяжении двадцати пяти лет 
коллекционирования. Каждый художник — это 
отдельная история поисков собирателя и знаком-
ства с автором, а его картины — самостоятельный 
внутренний мир.

На первой выставке Музея наивного искус-
ства можно увидеть все разнообразие наивного 
искусства. Большую часть собрания составляют 
уральские мастера, авторы из Екатеринбурга 
и Свердловской области. Некоторые из них — все-
мирно известны, например, работы Нины Варфо-
ломеевой и Альберта Коровкина опубликованы 
во «Всемирной энциклопедии наивного искусства». 
Графические работы алапаевской семьи Трофи-
мовых принадлежат новейшей истории наива 
на Урале и обнаруживают независимость авторских 
почерков; картины скромного и скрытного Алек-
сея Языкова лишь отчасти приближают к тайнам 
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его загадочной биографии; фейерверк сюжетов 
и материалов творчества Альберта Коровкина 
свидетельствует о разносторонности дарования 
художника; буйство цвета и страстность в изобра-
жении библейских сюжетов контрастирует с лич-
ным обаянием и умиротворённостью характера 
писательницы Нины Горлановой, а соседствующий 
с ней медитативный Вадим Колбасов открывает 
нам поэзию сельского быта и философию вещей.

В прологе экспозиции представлена фотоле-
топись собрания, его основные герои и действую-
щие лица, наивные и профессиональные худож-
ники, художественные критики и искусствоведы, 
подвижники и коллекционеры.

В основании Музея наивного искусства зало-
жена идея Дара — дара творчества, обретенного 
непрофессиональными художниками благодаря 
их трудам и зачастую на склоне лет; дара чистой 
радости и бесспорной истины, переданных автора-
ми зрителям; дара, как формы создания и способа 
существования музея на все времена.

Дата и место проведения: 18 ноября 2017–
25 февраля 2018 года, Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств (ул. Розы Люксем-
бург, 18)

Количество посетителей: 2 494 чел.

в 2017 году деятельность 
Музея была отМечена:

1. Благодарственным письмом Московского 
государственного объединенного художественного 
историко-архитектурного и природно-ландшафт-
ного музея-заповедника Коломенское-Измайло-
во-Лефортово-Люблино за участие в выставочном 
проекте «Искусство, рожденное огнем. Художе-
ственное литье Урала XVIII–XXI вв.»

2. Дипломом лауреата городского издатель-
ского конкурса «Книга года» в номинации «Связь 
времен» за проект «В память о прошлом на бу-
дущее», получивший воплощение в печатных из-
даниях: каталоге выставки «В память о прошлом 
на будущее. Послевоенный дар Эрмитажа Екате-
ринбургскому музею изобразительных искусств» 
и календаре на 2016 год.

3. Благодарственным письмом Туроператора 
ООО «Калейдоскоп» за плодотворное сотрудниче-
ство, успешные продажи, высокий профессиона-
лизм и эффективное взаимодействие в 2016 году.

4. Благодарственным письмом Екатеринбург-
ской школы–интернета № 13 за помощь в прове-
дении IV Областного краеведческого фестиваля 
«Горизонты Екатеринбурга».

5. Благодарственным письмом Министерства 
культуры Свердловской области за поддержку 

Проектная деятельность
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в проведении XVI Международного юношеского 
фестиваля музыкального творчества.

6. Благодарственным письмом Дирекции X 
Всероссийского межвузовского конкурса молодых 
дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум 
«Новый взгляд-2017»» за помощь в организации 
и проведении конкурса.

7. Сертификатом Генерального консуль-
ства США в Екатеринбурге как волонтера квеста 
«Открой Америку в Екатеринбурге».

8. Дипломом участника XIX Международного 
фестиваля «Интермузей-2017».

9. Дипломом Благотворительного фонда 
В. Потанина за победу в конкурсе по программе 
«Меняющийся музей в меняющимся мире» в но-
минации «Музейный десант» за проект ««Место 
встречи» — дизайн экспозиционных пространств 
Музея наивного искусства» (автор проекта — 
А. А. Бобрихин).

10. Благодарственны письмом Управления 
по развитию физической культуры, спорта и ту-
ризма Администрации города Екатеринбурга 
за оказанное содействие в проведении торже-
ственной церемонии награждения победителей 
и участников городского конкурса рисунка «Я вы-
бираю спорт!» среди обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования.

11. Благодарственным письмом Детской шко-
лы искусств № 12 за сотрудничество в организации 
экскурсионной программы Летнего творческого 
объединения «Планета в наследство».

12. Благодарностью за участие в организации 
и проведении конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Культура открытого города: 
новые смысли и практики».

13. Благодарностью Каслинского историко-ху-
дожественного музея за многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество, пропаганду истории развития 
уральского промысла — каслинского художествен-
ного литья из чугуна и в связи с 55-летием со дня 
основания Каслинского историко-художественного 
музея.

14. Специальным призом Уральского феде-
рального университета имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина на городском конкурсе 
«Лучший музейный проект года-2017» за проект 
«Выставка-лаборатория «Передовая передового». 
На стройке новой жизни Урала».

Проектная деятельность
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15. Дипломом участника городского конкурса 
«Лучший музейный проект года-2017» за проект 
«Международный фестиваль «ФОТОЛЕТО-2017» 
на площадке Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств».

16. Дипломом участника городского конкурса 
«Лучший музейный проект года-2017» за проект 
«Виртуальный проект «Гиганты Урала. Реконструк-
ция выставки 1931 года».

17. Дипломом участника городского конкурса 
«Лучший музейный проект года-2017» за проект 
«Каталог III международного фестиваля меццо- 
тинто».

18. Дипломом участника городского конкурса 
«Лучший музейный проект года-2017» за проект 
«Авторская экскурсия «Пространство выставки, 
пространство живописи, пространство жизни» 
по выставке Миши Брусиловского «Из жизни свя-
тых и грешников».

19. Дипломом участника городского конкурса 
«Лучший музейный проект года-2017» за проект 
«Музейные профессии».

Проектная деятельность
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в 2017 году продолжИлИ работу 
4 выставкИ, открытые в 2016 году:

1. Выставка одного шедевра. Картина 
«Жатва» Давида Тенирса Младшего 
из собрания Государственного Эрмитажа
15 октября 2016–15 января 2017 года
Основным событием Дней Эрмитажа в Екатерин-
бурге 2016 года стало открытие выставки одного 
шедевра. В залах музея была представлена картина 
«Жатва» выдающегося фламандского художника 
XVII века Давида Тенирса Младшего из собрания 
Государственного Эрмитажа.

Знаменитая картина «Жатва», была создана 
живописцем около 1644 года, в ней Тенирс разви-
вает традицию великого Питера Брейгеля Старшего 
(1525/30–1569). Однако, в отличие от «Жнецов» 
Брейгеля (1565, Метрополитен-Музей, Нью-Йорк), 
сцена со жнецами на полотне «Жатва» сочета-
ется у Тенирса с изображением игроков в кегли. 
Слева у Тенирса показаны жнецы, которые олице-
творяют «vitaactiva» («деятельная жизнь»). Тогда 
как фигуры справа (бездельничающие, пьющие, 
курящие и играющие в кегли персонажи), вопло-
щают представление о «vitavoluptuosa» («жизнь, 
полная наслаждений»). Две эти группы отделены 
друг от друга затемнённой полосой земли, направ-
ляющей взгляд зрителя в пространство картины. 
Причём группа играющих оказывается в глубокой 
тени — тонкий художественно-смысловой приём: 
в XVII веке праздность, пьянство и курение воспри-
нимались как порок и социальное зло. Вот почему 
фигуры играющих написаны более гротескно, чем 
фигуры жнецов.

У современного зрителя картина «Жатва» 
Тенирса неизменно вызывают живой интерес, по-
скольку дает возможность познакомиться с повсе-
дневной жизнью фламандцев XVII столетия.

2. Выставка «Из жизни святых и грешников». 
Живопись Миши Брусиловского из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств и коллекции Евгения Ройзмана
17 декабря 2016 года — 29 января 2017 года

В декабре 2016 года в ЕМИИ был открыт новый 
выставочный проект, продолжающий знакомство 
жителей и гостей уральской столицы с творчеством 
недавно ушедшего из жизни замечательного ека-
теринбургского мастера Миши Брусиловского. 
На сей раз в экспозиции были показаны свыше 

пятидесяти «музеефицированных» живописных 
произведений художника из фондов ЕМИИ и кол-
лекции Евгения Ройзмана, входящие в обширное 
творческое наследие, по большей части уже на-
шедшее свою постоянную «прописку» в самых 
престижных государственных и частных собраниях 
России и зарубежья.

Выставка получила название «Из жизни свя-
тых и грешников», ведь персонажи представлен-
ных здесь библейских притч и античных легенд 
являются воплощением вечной и неразрешимой 
дихотомии добра и зла, созидания и разрушения, 
смирения и эгоизма, порока и праведности. Жи-
вопись стала для Брусиловского самым доступ-
ным способом поговорить со зрителем о столь 
противоречивом окружающем мире и не менее 
загадочной человеческой душе.

3. Выставка «Расти, мечтай, улыбайся…» 
В рамках пятилетия благотворительного 
проекта «Искусство против рака»
20 декабря 2016 года — 5 февраля 2017 года
Выставка «Расти, мечтай, улыбайся…» — это история 
о том, как дети, рано повзрослевшие из-за болезни, 
все равно остаются детьми со своими мечтами, 
фантазиями, маленькими и большими радостями.

Мы попытались через фотографии, цитаты 
и детские рисунки рассказать о проекте «Искусство 
против рака», которому 5 июля 2016 года испол-
нилось пять лет. В течение всего этого времени 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
при поддержке Благотворительного фонда Русской 
медной компании проводит занятия по изобрази-
тельному искусству и творчеству в стенах Центра 
детской онкологии и гематологии при ОДКБ № 1.

Идея проекта заключается в следующем: один 
раз в неделю сотрудник Детского центра ЕМИИ 
на площадке дневного отделения детской онколо-
гии и гематологии проводит с ребятами творческие 
занятия по рисованию, лепке, конструированию 
и рассказывает о музейных коллекция, известных 
художниках, народных промыслах России, в том 
числе Урала.

4. Выставка «Быт и нравы старой Европы». 
Зарубежная графика XVII–XIX веков 
из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств
23 декабря 2016 года — 22 января 2017 года
В преддверии Нового 2016 года Екатеринбург-
ский музей изобразительных искусств подготовил 
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для горожан и гостей города еще один сюрприз — 
фондовую выставку европейской печатной графи-
ки XVII–XIX веков. Она была посвящена бытовым 
и жанровым сценам и открывала зрителю удиви-
тельный мир частных переживаний и повседнев-
ных забот европейцев прошлых веков.

Экспозиция включила в себя 28 произведе-
ний, выполненных в разных графических техниках: 
офорте, резцовой гравюре, меццо-тинто, лито-
графии. Она объединила в одном выставочном 
пространстве представителей разных европей-
ских школ: французской, немецкой, английской, 
итальянской. Многообразен и ее тематический 
ряд: сцены труда (уборки урожая) и охоты, танцы 
и игра на музыкальных инструментах, домашние 
семейные занятия.

Графика — редко доступный для широкого 
зрителя вид изобразительного искусства, требу-
ющий особых условий экспонирования и поэтому 
большую часть времени хранящийся в запасниках 
музея. Ввиду этого, выставки графики представляют 
уникальную возможность познакомиться с данным 
разделом музейной коллекции.

в 2017 году было открыто 
23 выставкИ:

1. Выставка одной картины Франса 
Франкена Младшего (1581–1642):  
Притча о богаче и бедном Лазаре (ок. 1608)
17–22 января

Первым новым выставочным проектом 2017 года 
стала выставка одной картины Франса Франкена 
Младшего «Притча о богаче и бедном Лазаре» 
(ок. 1608).

Сюжет картины взят автором из текста Еван-
гелия от Луки о богаче и нищем Лазаре. Работа 
отмечена виртуозностью исполнения и непревзой-
денным мастерством. Художник на небольшом 
пространстве доски разворачивает несколько сю-
жетных рассказов, которые к тому же развернуты 
во времени — мы видим то, что сейчас происходит 
с героями, и то, что произойдет с ними согласно 
евангельской истории в будущем. Картина полна 
всевозможных бытовых описаний. Она содержит 
в себе несколько отдельных «картин в картине», 
более того, это картины разных жанров — и пейзаж, 
и интерьер, и анималистика, и аллегорическая сце-
на, и великолепный, выполненный со всей тщатель-
ность натюрморт на пиршественном столе богача. 
Автор с иллюзорной точностью воспроизводит 
повседневную материальную культуру Фландрии 
начала XVIIвека: костюмы, головные уборы, причес-
ки, ювелирные украшения, ткани, мебель, посуду. 
Мы можем получить представление о цветоводстве 
и садоводстве, о культуре питания, узнать, как 
одевались фламандцы и выглядели их дома.

2. Выставка ««Автограф»: дружеские 
признания художников»
27 января — 26 февраля

Более двухсот произведений живописи, графики 
и декоративно-прикладного искусства уникаль-
ной галереи «Автограф» на время переместились 
в залы Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. Галерея была основана в 1993 году Та-
тьяной Набросовой-Брусиловской и художником 
Германом Метелевым как долгосрочный, разви-
вающийся во времени проект. Его идея состояла 



26

 Экспозиционно-выставочная деятельность

в привлечении друзей-художников к созданию 
малоформатных творческих произведений — свое-
образных «художественных автографов». Процесс 
собирания коллекции носил увлекательный игро-
вой характер — мастерам раздавались специально 
подготовленные чистые холстики, которые воз-
вращались обратно уже заполненные авторскими 
композициями. Позже художники и сами стали да-
рить галерее свои миниатюрные камерные работы.

Живая и гибкая галерея никогда не обретала 
институциональные формы и всегда существовала 
в виде экспозиции на стенах квартиры. Появление 
и успешное развитие подобного проекта в 1990-е 
годы было, с одной стороны, назревшим проте-
стом против расширяющейся коммерциализации 
искусства, а с другой — социокультурным феноме-
ном, зафиксировавшим практику неформальной 
художественной самоорганизации.

В течение десяти лет галерея расширялась, 
в процесс ее создания включалось все больше 
авторов. За это время коллекция разрослась до се-
мисот произведений и вобрала в себя работы как 

широко известных мастеров (Г. Метелева, В. Воло-
вича, М. Брусиловского, А. Антонова, А. Калашни-
кова, Г. Мосина, Л. и В. Анциферовых, В. Степанова, 
В. Жукова, Е. Малахина Б. У. Кашкина, А. Лысякова 
и многих других), так и начинающих художников. 
Собрание пополняется и сегодня, однако за столь 
длительное существование проекта галерейные 
предметы экспонировались публично лишь один 
раз — в 2003 году в Москве, в залах редакции 
журнала «Наше наследие». Выставка в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств стала 
первой масштабной презентацией необычного 
проекта, представляющей зрителю огромное раз-
нообразие творческих индивидуальностей.

3. Выставка «Пришельцы: «аномальные 
явления» современной печатной графики 
Японии»
3 февраля — 12 марта

3 февраля, в день японского праздника прощания 
с зимой Сэцубун, Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств открыл выставку «Пришельцы: 
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«аномальные явления» современной печатной 
графики Японии», которая представила творче-
ство сразу двух неординарных мастеров — Юдзи 
Хирацука и Норимасы Мидзутани.

Оба самобытных художника родились в «стра-
не восходящего солнца» (хотя Юдзи Хирацука 
больше тридцати лет живёт и работает в США), 
и, по большому счёту, сама принадлежность 
к японской культуре уже делает их «пришельцами», 
чьё мировоззрение не укладывается в привычные 
для европейского сознания рамки. Этих авторов 
объединяет не только происхождение, но и явное 
тяготение в своём творчестве к необычной, па-
радоксальной и даже «аномальной» образности.

Графика Юдзи Хирацука является остроумным 
и оригинальным продолжением традиций знаме-
нитой японской гравюры укиё-э в приложении 
к повседневной жизни современного западного 
мира. Подобно «картинам изменчивого мира» 
(так переводится с японского понятие «укиё-э»), 
его произведения становятся зеркалом, в кото-
ром действительность предстаёт в искажённом, 
доведённом до абсурда виде. Художник часто об-
ращается к узнаваемым, ставшим каноническими 
художественным сюжетам и образам, но трактует 
их в ироничном ключе. В его работах неизменно 
присутствует традиционная японская символика 
(цветы, плоды, животные), расшифровка которой 
превращается в увлекательную игру со зрителем.

Произведения Норимасы Мидзутани населя-
ют обитатели нездешних миров — инопланетные, 
нереальные, нелепые, словно мутировавшие су-
щества, которые, тем не менее, несут в себе пози-
тивный заряд и авторский юмор.

Идея совместной демонстрации работ двух 
японских мастеров принадлежит арт-куратору 
Андрею Мартынову, который в течение продол-
жительного времени сотрудничает со многими 
художниками Восточной Азии. Благодаря его 
посредничеству несколько лет назад собрание 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств уже пополнилось 40 графическими рабо-
тами современных японских авторов, в том числе 
Юдзи Хирацука и Норимасы Мидзутани.

4. Выставка Даши Елисеевой «Радость. 
Инструкция к применению»
9 февраля — 19 марта

Радость — это чувство, без которого невозможна 
жизнь. Оглянитесь вокруг себя — мир полон со-

кровищ: удивительных открытий, великолепных 
пейзажей, интересных людей… Отправляйтесь 
в путешествие на велосипеде, погладьте кота, 
украсьте дом цветами, сходите на прогулку с со-
бакой, обнимите ребенка, съешьте вкусный сладкий 
фрукт, посмотрите на высокое небо или себе под 
ноги… Если вы вдруг приуныли — значит, позабыли 
как можно радоваться самым простым вещам. 
Представьте себя ребёнком, открывающим этот 
мир. Дети умеют искренне восторгаться вещами, 
которые в последствии мы называем обыденными, 
они обращают свое любопытное внимание на все 
детали, из которых соткана жизнь, и испытывают 
от этого острое наслаждение и сплошной позитив. 
Чтобы вы тоже вспомнили, как это делается, худож-
ник Даша Елисеева предложила зрителю краткую 
инструкцию в картинках, где все предложенные 
способы незамысловаты и вполне доступны.

Художница Дарья Елисеева своими работами 
хочет донести до зрителей, что и в повседневности 
есть своя эстетика. Она вдохновляется вещами, 
которые для жителей мегаполиса порой кажутся 
слишком обыденными: серыми панельными дома-
ми, старыми машинами, фруктами в только что при-
несенном из магазина пакете. Дарья выхватывает 
отдельные фрагменты наших будней, наполняя 
их не только яркими красками, но и подлинным 
смыслом. У нее нет задачи вырваться из оков буд-
ней, ведь они сами таят в себе столько красоты, 
нужно только остановиться и эту красоту увидеть!

Елисеева Дарья окончила Екатеринбургское 
художественное училище им. И. Д. Шадра по спе-
циальности живопись, Уральскую государствен-
ную архитектурно-художественную академию 
по специальности монументально-декоративное 



28

 Экспозиционно-выставочная деятельность

искусство. С 2004 года является участницей все-
российских, региональных, групповых и городских 
выставок и фестивалей. Работы художницы на-
ходятся в частных коллекциях в США, Эмиратах, 
Латвии, Швейцарии, России.

5. Выставка произведений советского 
искусства из собрания ЕМИИ в рамках 
презентации виртуального проекта «Гиганты 
Урала. Реконструкция выставки 1931 года»
21 февраля
В рамках презентации виртуального проекта «Ги-
ганты Урала. Реконструкция выставки 1931 года» 
в Каслинском зале музея были представлены 
5 произведений советского искусства из фондов 
музея, включенные в виртуальную экспозицию.

6. Выставка «Лакирное дело. Русская 
лаковая миниатюра XIX–XX веков». 
Из коллекции Ильи Сбруева
4 марта — 30 апреля

Выставка «Лакирное дело. Русская лаковая миниатю-
ра XIX–XX веков» представила зрителю возможность 
познакомиться с уникальным явлением русской 
художественной культуры, одним из немногих ви-
дов искусства, сохранивших национальный колорит 
с момента своего возникновения до наших дней.

Появление в России лаковой миниатюры 
связано с фабрикой московского купца П. И. Ко-
робова по изготовлению лакированных козырьков 
для головных уборов русской армии, основанной 
в 1795 году. Вскоре, с появлением моды на ню-
хательный табак, Коробов начал изготовлять та-
бакерки из папье-маше с лаковой поверхностью. 
Сначала их украшали наклеенными картинками, 
а с развитием промысла — живописными мини-

атюрами, выполненными масляными красками. 
Вскоре миниатюрные шкатулки, табакерки, би-
серницы и другие изделия стали иметь не только 
утилитарное предназначение, но и восприниматься 
как предмет интерьера, цениться за непревзой-
денное исполнение. Изделия русских мастеров 
значительно отличались от западных аналогов 
и носили ярко выраженный национальный харак-
тер. За основу сюжетов брались народные сказки 
и былины, легенды и мифы, древнерусская и клас-
сическая проза и поэзия, быт и русские традиции, 
отражавшие эстетику национальной самобытности. 
В советские годы искусство лаковой живописи 
не было утеряно, в ее содержании сохранились 
традиционные сюжеты и появились совершенно 
новые, отразившие колорит советской эпохи.

На выставке было представлено около 
200 произведений «лакирного дела» фабрик Лу-
кутиных и Вишняковых, а также художественных 
центров миниатюрной росписи Федоскино и Па-
леха, Холуя и Мстеры XIX–XX столетий. Экспозиция 
рассказывала о двух этапах развития лаковой 
миниатюры — дореволюционном и советском — 
как о двух мирах, объединенных узнаваемым ху-
дожественным языком. Хороводы, пиры, тройки 
и фантастические узоры, как основные сюжеты 
лаковой живописи, создают аутентичный образ 
русской культуры.

7. Выставка «Цветомузыка Василия 
Денисова». К 155-летию со дня рождения 
художника. Из собрания Евгения Ройзмана
18 марта — 16 апреля
В 2017 году исполнилось 155 лет со дня рожде-
ния художника и музыканта Василия Ивановича 
Денисова — пока еще неразгаданного феномена 
русского Серебряного века, уникальной и одновре-
менно типичной фигуры искусства переломного 
времени. В экспозиции было представлено девя-
носто живописных полотен и графических работ 
художника из собрания Евгения Ройзмана. Свое 
название выставка получила не столько оттого, 
что художник имел музыкальное образование, 
полжизни играл со всеми лучшими дирижерами 
своего времени, сколько оттого, что, по воспо-
минаниям современников «чувствовал в музы-
ке краски, цвет, а в красках, в цвете — музыку» 
и строил композиции своих работ по принципам 
построения музыкального произведения.

В истории с Василием Денисовым и его ху-
дожественным наследием много загадочного 
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и неожиданного. Его работы хранятся и экспони-
руются в ведущих музеях страны и за рубежом, 
но самое большое собрание картин случайно 
оказалось в Екатеринбурге. Хотя их автор учился 
у К. Коровина и В. Серова, а в своё время считался 
продолжателем Михаила Врубеля, он странным 
образом числится непрофессиональным художни-
ком. Картины Денисова экспонировались вместе 
с произведениями участников «Голубой розы» 
и «Мира искусств», но специалисты не причисляют 
его ни к одному творческому объединению. Худож-
ник участвовал в росписи Храма Спаса Милостиво-
го, построенного по проекту архитектора Федора 
Осиповича Шехтеля, и религиозно-мистическая 
тема занимала важное место в его творчестве, 
но мы ничего не знаем о его духовных предпочте-
ниях. В качестве театрального художника Денисов 
принимал участие в создании новаторских поста-
новок рубежа эпох, сотрудничал с С. Дягилевым, 
Ф. Коршем, В. Мейерхольдом, В. Комиссаржевской, 
оформлял спектакль-открытие первого советского 
детского театра, но его сценография символистских 
и авангардных спектаклей почти не сохранилась 
и потому малоизвестна. Валентин Серов сравнивал 
Денисова с Сислеем, а Яков Тугендхольд — с Моро 
и Матиссом, но его эксперименты и новаторские 
находки в живописи не нашли продолжателей, 
не получили развития и последующего признания.

На долгие семьдесят лет большая часть худо-
жественного наследия Денисова была потеряна для 
массового зрителя и профессионалов, а будучи об-
наруженной, потребовала огромных усилий по своей 
реставрации. В 1990-е-2010-е годы картины и рисун-
ки Денисова из музеев Москвы, Санкт-Петербурга, 
Омска, Иркутска и других городов экспонирова-
лись на выставках произведений Серебряного века 
в различных музеях России. Тем не менее, наследие 
Денисова ещё нуждаются в реконструкции и осмыс-
лении путей и перипетий его творческого поиска, 
истоков и плодов его замыслов и экспериментов, 
испытанных им влияний и перекличек с мастерами 
прошлого и современниками.

Большую часть произведений на выставке 
составили живопись — портреты и среднерусские 
пейзажи. Графика, представленная в основном 
акварельными зарисовками, продемонстрировала 
лабораторию художника, разработки компози-
ционного, ритмического и фактурного решения 
картин и театральных декораций.

8. «Путешествуя по городам и странам». 
Выставка пленэрных работ учащихся 
Екатеринбургской детской художественной 
школы № 3 имени А. И. Корзухина
23 марта — 9 апреля
Любая поездка — это увлекательное путешествие, 
где ребята наслаждаются достопримечательностя-
ми тех мест, которые вновь для себя открывают, 
узнают много нового, интересного и познаватель-
ного. Еще лучше — если это делается с кистью или 
карандашом в руке! Такие выездные пленэры 
повышают мотивацию детей к обучению, дела-
ют процесс восприятия активным и осознанным, 
помогают приобрести профессиональный опыт.

Выставка «Путешествуя по городам и стра-
нам» — яркое тому доказательство. Именно на ней 
были представлены работы учащихся 11–17 лет, 
выполненные в разных техниках и различными 
материалами в период с 2011 по 2016 годы.

Здесь были и быстрые наброски, и более 
тщательные натурные зарисовки, и полноценные 
длительные этюды. В работах отражены не только 
исторически значимые места одного из самых 
любимых российских городов — Санкт-Петербурга, 
но и таких зарубежных стран, как Болгария, Гер-
мания, Испания.

Надеемся, что выставка понравилась зрите-
лям и, возможно, кто-то из них захотел провести 
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свой отдых именно так, как проводят его учащиеся 
Екатеринбургской детской художественной школы 
№ 3 имени А. И. Корзухина.

9. VI детско-юношеский конкурс 
ювелирного и камнерезного мастерства 
«Наследники Данилы-Мастера»
15 апреля — 4 июня

В шестой раз в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств прошла выставка произведений 
участников Детско-юношеского конкурса ювелир-
ного и камнерезного мастерства «Наследники 
Данилы-Мастера».

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

Время, прошедшее с момента проведения 
первого конкурса, было непростым для этой от-
расли декоративно-прикладного искусства и си-
стемы профессионального образования. И очень 
важно, что в этих условиях интерес к конкурсу 
остается стабильно высоким и у посетителей музея, 
и у юных участников и их руководителей, и у пред-

ставителей профильных предприятий. Из года в год 
растет количество представленных произведений, 
расширяется география проекта — за пять лет по-
сетители музея познакомились с работами юных 
камнерезов и ювелиров из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Челябинска, Новосибирска, Перми, села 
Кленовское Свердловской области, Магнитогор-
ска. Увеличивается и количество специальных 
призов — поощрений от предприятий камнерез-
ного и ювелирного профиля, профессиональных 
учебных заведений.

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

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

10. Выставка «Русские «парижане». 
Искусство первой трети ХХ века из частных 
собраний Санкт-Петербурга»
22 апреля — 11 июня

Впервые в Екатеринбурге была показана выставка 
русских художников первой трети ХХ века из пе-
тербургских частных собраний. В экспозицию во-
шли более ста произведений шестидесяти худож-
ников русского зарубежья первой трети XX века, 
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представляющих широкую панораму русского ис-
кусства в период между двумя мировыми войнами.

Главной целью выставки является попыт-
ка создать обобщенный портрет русских ху-
дожников, оказавшихся связанных с Парижем 
в 1910-е-1940-е годы, время, когда французская 
столица стала прибежищем для многих деятелей 
культуры и здесь собрались ярчайшие представите-
ли мировой творческой интеллигенции. Во многом 
благодаря им Париж превратился в своеобразный 
перекрёсток бурлящей художественной жизни, 
в многонациональный и мультикультурный центр.

Особая заслуга данного проекта состоит в том, 
что зрители могли увидеть не только произведе-
ния крупнейших и общепризнанных мастеров, 
таких, как Марк Шагал, Лев Бакст, Александр Бенуа, 
Борис Григорьев, Зинаида Серебрякова, Наталья 
Гончарова, Роберт Фальк, но и, возможно впервые, 
познакомиться с творчеством столь же интерес-
ных, но менее известных художников — Николая 
Тархова, Леонардо Бернатова, Грегуара Мишонца 
и других.

Уверены, что не только обычные зрители, 
но и специалисты открыли для себя много нового, 
ведь все экспонаты выставки принадлежат частным 
коллекционерам и практически всегда закрыты 
для посторонних глаз. Кроме живописи и графики 
в экспозиции можно было увидеть и редкие образ-
цы агитационного фарфора 1920-х-1930-х годов, 
где запечатлены образы советской эпохи.

Основная часть экспонатов была предостав-
лена инициатором и организатором проекта — пе-
тербургской галереей KGallery, которая в течение 

десяти лет занимается организацией выставок, 
изучением и пропагандой творческого наследия 
выдающихся русских художников начала XX века. 
Благодаря галерее к участию в экспозиции были 
также привлечены другие петербургские коллек-
ционеры — Кирилл и Юлия Наумовы, Александр 
Кузнецов и Павел Меляков.

11. Выставка «Шедевр саксонского 
ювелира. Основание из surtoutdetable 
работы И.-Х. Нойбера для князя 
Н. В. Репнина. Из собрания А. Б. Савинова 
(Москва)»
5 мая — 18 июня
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
выступил организатором первого публичного 
показа произведения знаменитого саксонского 
ювелира Иоганна-Христиана Нойбера, ставшего 
свидетелем европейского дипломатического со-
бытия и долгое время считавшегося утраченным.

24 мая 1779 года был подписан Тешенский 
мирный договор, положивший конец длившемуся 
почти год военному конфликту между Австрией, 
Саксонией и Пруссией, которые оспаривали друг 
у друга «Баварское наследство». Гарантами согла-
шения стали монархи Франции и России, которых 
на переговорах представляли барон де Бретейль 
и князь Н. В. Репнин. Договор стал большим успехом 
русской дипломатии.

В благодарность за прекращение кровопро-
лития и существенную денежную компенсацию, 
полученную по условиям соглашения, Саксонский 
курфюрст Фридрих Август III наградил дипломатов 
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щедрыми дарами. Во второй половине XVIII века 
Саксония была широко известна своим первым 
европейским Мейсенским фарфором и ювелир-
ными работами Иоганна-Христиана Нойбера.

Так, барон де Бретейль увез в Париж рос-
кошный стол с минералогической коллекцией 
(в 2015 его приобрел Лувр). Николай Васильевич 
Репнин вернулся в Россию с великолепным сер-
визом с сюртудётабль (настольным украшением): 
под скульптурными группами из белоснежно-
го фарфора находились основания, созданные 
ювелиром из саксонских цветных камней и зо-
лоченой бронзы. Имение князя Репнина сильно 
пострадало во время войны 1812 года, и долгое 
время подарок Саксонского правителя считался 
утраченным.

В 2008 году в Париже был обнаружен пер-
вый сохранившийся фрагмент — основание одной 
из групп. Через три года сотрудник ЕМИИ атри-
бутировал еще одно основание в коллекции бал-
тиморского музея Уолтерса (США). Демонстрация 
двух фрагментов сюрту князя Репнина стала ярким 
событием выставок, посвященных творчеству вы-
дающегося саксонского ювелира, которые прошли 
в 2012 году в Дрездене, Париже и Нью-Йорке. 
Там же впервые были продемонстрированы эскизы 
оснований из архива Мейсенской фарфоровой 
фабрики, созданные Нойбером в 1779–1780 годах.

Невероятной удачей можно считать обна-
ружение еще одного элемента этого выдающе-
гося памятника истории и искусства в россий-
ском частном собрании. Благодаря выполненной 
сотрудником ЕМИИ атрибуции, музей получил 
возможность первым познакомить публику с этим 
произведением.

В России произведения И.-Х. Нойбера пред-
ставлены несколькими табакерками в собрании 
Государственного Эрмитажа.

Партнерами по подготовке выставки в ЕМИИ 
стали архив Мейсенской фарфоровой мануфак-
туры, музеи Дрездена и Балтимора, частная кол-
лекция из Парижа.

12. Выставка «Как задумал медведь на луну 
полететь…»
8 июня — 2 июля
Эта выставка для детей, о детях и их любимом 
писателе Корнее Ивановиче Чуковском. Хотя чи-
тать и вспоминать стихи Чуковского интересно 
в любом возрасте: знаменитые строчки из сказки 

«Тараканище» — «Ехали медведи на велосипеде. 
А за ними кот задом наперед» — знают и наши 
бабушки, и нынешние двухгодовалые малыши.

Творчество писателя — яркое, зажигательное, 
неординарное, и на выставке мы попытаемся пере-
дать жизнерадостную атмосферу его задорных 
и озорных произведений, которые он писал для 
своей любимой младшей дочери Мурочки. Вы 
увидите иллюстрации к сказкам писателя, а также 
рисунки детей, занимающихся в студии эстети-
ческого развития «Маленький творец». Студия 
существует в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств чуть более пяти лет и сегодня 
появилась возможность показать пока небольшой, 
но на наш взгляд, весьма интересный результат. 
Мы не пользуемся в своей студийной работе ка-
кими-то особенными технологиями и методиками 
(правда, некоторые «хитрости» все же имеются), 
но сама атмосфера музейного пространства, его 
творческая аура делают каждое занятие по-своему 
интересным и увлекательным. Однажды от роди-
телей прозвучал вопрос: «А какова цель ваших 
занятий? Вы считаете, что дети могут научиться 
«разбираться» в изобразительном искусстве?». 
На этот вопрос трудно ответить однозначно, но хо-
чется верить, что посещающий студию ребенок 
не просто научится ориентироваться в искусстве, 
но и, постепенно погружаясь в него, сможет по-
лучать наслаждение и эстетическое удовольствие, 
что, нам кажется, гораздо важнее.

Чем ещё была интересна выставка? Тем, что 
она полностью интерактивна — здесь можно было 
«прокатившись» на велосипеде с медведями и по-
строив ракету, поиграть затем в доктора Айболита, 
разгадать, сочиненные писателем и «выросшие» 
на «Чудо-дереве» загадки, почитать сказки Чу-
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ковского. И, конечно же, создать свои маленькие 
шедевры, разукрасив иллюстрации или нарисовав 
собственные произведения к знакомым сказкам.

13. Выставка Андерса Петерсена 
«Кафе Лемитц». В рамках проекта 
«Фотолето-2017»
16 июня — 16 июля

Летом 2017 года в Екатеринбурге прошел обще-
городской фестиваль ФОТОЛЕТО-2017, в рамках 
которого на ведущих выставочных площадках 
города состоялась серия выставок, лекций и ма-
стер-классов. Фестиваль открылся проектом 
в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств — выставкой выдающегося европейского 
фотографа Андерса Петерсена «Кафе Лемитц». 
Андерс Петерсен — один из самых известных 
шведских и европейских фотографов-докумен-
талистов. Серия снимков, сделанных им с 1967 
по 1970 год в гамбургском баре «Кафе Лемитц», 
стала важной вехой в истории европейской фото-
документалистики (а один из снимков был ис-
пользован в качестве обложки для альбома Тома 
Уэйтса «Rain Dogs»).

В баре сходятся портовые грузчики, окрест-
ные жители, представители социального дна, и вся 
фотосерия напоминает семейный альбом, запе-
чатлевший встречи с разнообразными людьми 
в привычной для них обстановке. Фотограф живет 
среди них и постоянно общается на протяжении 
нескольких лет, благодаря чему его герои прони-
каются доверием к автору и принимают Петерсена 
за своего. Эта установившаяся между ними бли-
зость хорошо просматривается в фотографиях.

Некоторые снимки из уникальной серии Ан-
дерса Петерсена «Кафе Лемитц» были выставлены 

впервые. Выставка подготовлена совместно c са-
мим автором, а также с арт-директором Новоси-
бирской международной биеннале современной 
фотографии «Different Dimension» Андреем Мар-
тыновым, Шведским институтом и посольством 
Швеции в Российской Федерации.

14. Выставка «Богатыревы. Династия 
невьянских иконописцев». Из музейных 
и частных собраний
28 июня — 6 августа
Данный выставочный проект — первый опыт пред-
ставления в едином пространстве иконописного 
наследия династии Богатыревых. Благодаря своим 
иконописцам Невьянск превратился в важнейший 
художественный и ремесленный центр с мастер-
скими, имеющими собственный стиль и отличи-
тельные черты.

Начало активной деятельности династии Бога-
тыревых относятся к концу XVIII века, когда иконо-
писную мастерскую в Невьянске возглавлял Иван 
Васильевич с сыновьями Михаилом и Афанасием. 
В творчестве мастерской отразились все совре-
менные им художественные веяния — от приемов 
русского барокко до традиций классицизма начала 
XIX века. Сложные многофигурные композиции 
с динамичными ракурсами фигур, барочно-клас-
сицистические архитектурные мотивы и элемен-
ты реального пейзажа, тонкое изящное письмо, 
необычайное многоцветие красок и различных 
оттенков производили сильное впечатление 
на современников. Среди других невьянских ма-
стерских, представляющих потомственных иконо-
писцев, Богатыревы были наиболее востребован-
ными среди заказчиков. Произведения мастерской 
ориентировались на торгово-промышленную часть 
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старообрядческого купечества, заводовладельцев, 
золотопромышленников, державших в своих руках 
всю экономику Урала.

Организация выставки стала возможна благо-
даря сложной и многолетней реставрационной 
работе. Так, впервые был представлен полный 
комплекс икон домовой церкви из усадьбы Растор-
гуевых-Харитоновых, демонтированный в начале 
XX века.

Как известно, в каждом городе есть особен-
ные, уникальные места, связанные с ключевыми 
историческими событиями и судьбами людей. 
В Екатеринбурге одно из таких мест — усадьба 
Расторгуевых-Харитоновых, окутанная за двести 
лет своего существования всевозможными тайнами 
и легендами. Но, конечно, в первую очередь — это 
интересный архитектурный комплекс, который 
является одной из визитных карточек современ-
ного Екатеринбурга. Неудивительно, что хозяин 
усадьбы Лев Расторгуев пригласил для создания 
убранства домовой церкви, располагавшейся 
в усадьбе, именно мастерскую Богатыревых. В пе-
риод с 1814 по 1823 годы Богатыревы работали 
над этим большим комплексом, выполнив замеча-
тельные иконы, являющиеся на сегодняшний день 
жемчужинами музейных собраний: «Святой Лев 
Катанский», «Чудо Георгия о змие», «Архистратиг 
Михаил» «Символ Веры» и др. Использование 
редкой иконографии, сложных символико-алле-
горических сюжетов с догматическим контекстом 
является отличительной особенностью творчества 
выдающихся невьянских иконописцев.

В экспозиции было представлено более 
60 экспонатов из музейных и частных собраний — 
иконы, иконные прориси и архивные материалы, 
а избранные произведения были опубликованы 
в выставочном буклете.

15. «Видеть невидимое». Выставка для 
слабовидящих и незрячих
6 июля — 2 августа
Летом 2017 года в Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств прошла выставка тактильных 
картин «Видеть невидимое», на которой были 
представлены рельефные копии знаменитых 
произведений из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. 
Прикоснуться к полотнам екатеринбуржцы и гости 
города могли в буквальном смысле — благодаря 
особой технологии изготовления изображение 
можно «считывать» руками.

Фотографию исходного полотна специальным 
образом обрабатывают, подбирают текстуры для 
передачи особенностей изображения — чтобы 
одежда персонажа, например, на ощупь воспри-
нималась именно как ткань. Границы предметов 
четко очерчивают или обозначают, нанося мате-
риал слоями. В результате можно пальцами ощу-
тить, где заканчивается один элемент картины 
и начинается другой.

Выставка «Видеть невидимое» состоялась 
при поддержке Сбербанка и платежной системы 
VISA. Это первая в России передвижная выставка 
тактильных картин. В нее вошли произведения ху-
дожников разных эпох и стилей, чтобы расширить 
представление слабовидящих людей о европей-
ской живописи.

В Екатеринбурге были представлены следу-
ющие полотна: «Благовещение» Сандро Ботти-
челли и «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха 
Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» 
Жана-Батиста Симеона Шардена и «Нападение 
ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» 
Поля Гогена и «Старый еврей с мальчиком» Пабло 
Пикассо.

Кроме того, в каждом городе, куда приез-
жает выставка, организаторы выбирают картину 
из местного собрания и делают копию, адаптиро-
ванную к восприятию незрячих и слабовидящих 
людей. В Екатеринбурге выставка была дополнена 
рельефной репродукцией картины Паскуале Че-
ломми — «Прачка». После завершения выставки, 
копия осталась в Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств.
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16. Выставка «Токийские истории». 
В рамках проекта «Фотолето-2017»
21 июля — 13 августа

В рамках общегородского фестиваля «ФОТОЛЕ-
ТО-2017» Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств и компания Panasonic представили 
выставку «Токийские истории».

Тем, кому посчастливилось побывать в Токио, 
уже трудно забыть этот фантастический город. 
Хочется опять вернуться туда и окунуться в его 
жизнь, полную необычных, разнообразных ощу-
щений, открывающих что-то новое, неизведан-
ное. Современный Токио — это многомиллионный 
мегаполис — центр высокотехнологичных пред-
приятий, один из мировых финансовых центров, 
крупнейший транспортный узел. Но в то же время 
Токио — это город, где местные жители свято чтят 
национальные традиции и особенности.

Идея фотопроекта о Токио принадлежит Ан-
дрею Мартынову (арт-директору Новосибирской 
международной биеннале современной фото-
графии «Different Dimension»). Куратору удалось 
собрать разнообразные работы и японских ав-
торов, и зарубежных фотографов в разные годы 
побывавших в Токио —это как зрелые мастера, так 
и молодые фотографы — всего 18 авторов. Зрители 
увидели черно-белую и цветную фотографии, до-
кументальную и концептуальную. Представленные 
работы выполнены в разные годы: самые ранние 
из них сделаны в 1980-х годах китайским фотогра-
фом Алмонду Чу, который обучался фотомастерству 
в Токио, а сейчас живет и работает в Гонконге. По-
следние по времени фотографии, представленные 

на выставке, сделаны в 2013–2014 годах. Каждый 
автор представляет в своих произведениях свой 
Токио, рассказывает свою «Токийскую историю» 
об этом загадочном городе.

Всего в экспозиции было представлено более 
ста работ восемнадцати японских и европейских 
авторов.

17. Выставка-конкурс детской фотографии 
«Я так вижу». В рамках проекта 
«Фотолето-2017»
12 августа — 10 сентября
В рамках общегородского фестиваля фотогра-
фии «ФОТОЛЕТО-2017» Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств и ТРЦ «Алатырь» пред-
ставили выставку-конкурс детской и юношеской 
фотографии «Я так вижу!».

В 2017 году мы предложили юным екатерин-
буржцам поразмышлять на тему городской среды, 
проявить свои способности в фиксации самых 
ярких и запоминающихся моментов городской 
жизни или, наоборот, показать всем то, что скрыто 
от глаз взрослого человека, найти новые ракурсы 
хорошо знакомых мест, отметить все необычное, 
что окружает нас ежедневно. Перед участниками 
стояла нелегкая задача — передать атмосферу го-
рода, вне зависимости от того, будет это их родной 
город или любой другой, снятый в путешествиях.

На конкурс было прислано более 100 фото-
графий от юных участников. Самым маленьким 
фотографом стал Владислав Кузьмин, которому 
исполнилось 5 лет. Его любимая тема — это ав-
томобили и характер города выражается в стоя-
щих и мчащихся куда-то машинах, в мелькающих 
на стеклах отражениях домов, храмов, скверов. 
История города для него раскрывается через ис-
торию транспорта — во многом больше, чем через 
архитектуру. В цикле фотографий, сделанных к кон-
курсу, он постарался передать свое видение. Самые 
старшие участники конкурса, напротив, в своих 
работах отметили, что и в городской среде есть 
место красоте уральской природы. Также участни-
ки всех возрастов в очередной раз доказали, что 
в Екатеринбурге — самые красивые в мире закаты, 
а облака этим летом и правда особенно хороши.

Лучшие фотографии были показаны с 17 июля 
по 6 августа в ТРЦ Алатырь, а с 12 августа 
до 10 сентября работы можно было увидеть в за-
лах Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств (ул. Воеводина, 5).
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18. IV Международный фестиваль меццо-
тинто
18 августа — 24 сентября
18 августа 2017 года в столице Урала состоялось 
открытие Четвертого Международного фестиваля 
меццо-тинто. В очередной раз Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств при поддержке 
Уральской горно-металлургической компании 
и совместно с Музеем архитектуры и дизайна 
УрГАХУ и Уральским центром развития дизайна 
представил жителям и гостям города творчество 
приверженцев сложнейшей, изысканной и поис-
тине элитарной техники гравюры — меццо-тинто.

Самым обширным, зрелищным и интригующим 
разделом фестиваля стал Открытый конкурс, где 
соревновались 87 художников из 32 стран. На суд 
жюри были представлены несколько сотен новей-
ших работ, созданных авторами с 2015 по 2017 годы 
и прошедших предварительный отбор. Поскольку 
рост и совершенствование профессионального 
мастерства в меццо-тинто требуют десятилетий 
упорного труда, круг художников, постоянно рабо-
тающих в этой сложной и трудозатратной технике, 
достаточно стабилен, новые яркие имена в нём 
не появляются внезапно. Тем не менее, Междуна-
родный фестиваль меццо-тинто продолжает делать 
«открытия» — примерно четверть авторов состяза-
лись в Открытом конкурсе впервые.

По заведённому обычаю проект предполагает 
чествование победителей предыдущего фести-
валя: лауреаты Открытого конкурса 2015 года 
Арт Вергер (США), Дебора Чапман (Аргентина), 
Ифа Лейтон (Ирландия) и Лео Родригес (Мексика) 
получили возможность лично представить свои 
персональные выставки.

Обладая прекрасной репутацией, Междуна-
родный фестиваль меццо-тинто продолжает при-
влекать к сотрудничеству новых авторов и курато-
ров. Так, художник марокканского происхождения 
Хашми Азза, представляющий ныне Бельгию, про-
демонстрировал свою ретроспективную выставку, 
включающую 130 работ в технике меццо-тинто, 
созданных им с 1976 по 2017 годы. По окончании 
фестиваля автор преподнес экспонировавшиеся 
гравюры в дар Екатеринбургскому музею изоб-
разительных искусств. Это поистине беспреце-
дентный жест, поскольку персональная выставка 
подытоживает четыре десятилетия творческой 
деятельности маэстро.

Отечественный художник Марина Лазарева 
представила собственный авторский проект — 

«Крымский альбом. Возвращение», вдохновлённый 
лирикой Ивана Бунина. Только большому масте-
ру по силам работа в столь редком, практически 
исчезнувшем жанре как цельногравированный 
альбом: стихотворные тексты вырезаны на меди 
резцом, а сопровождающие их пейзажи Тавриды 
исполнены в технике меццо-тинто. Неслучайно 
и то обстоятельство, что «премьера» альбома при-
шлась на столетнюю годовщину Революции, ведь 
это — посвящение великим русским художни-
кам-эмигрантам, для которых события 1917 года 
стали своего рода «точкой невозврата».

Авторский проект нидерландского художника 
Каролины Кундерс «Узор»/«Vloerpatroon» был за-
думан как масштабная вариативная инсталляция: 
работа состоит из восьми частей — «паттернов», 
которые могут складываться в различные компози-
ции. В зависимости от желания автора и особенно-
стей экспозиционного пространства, инсталляция 
каждый раз обретает новые модификации. Работа 
Каролины Кундерс занимает площадь пример-
но 1,5х4,5 метра и является крупнейшим в мире 
арт-объектом, исполненным в «чёрной манере». 
Она была создана в 1993 году и с тех пор немало 
путешествовала по миру — проект экспонировался 
в Екатеринбурге вслед за Амстердамом, Афинами 
и галереями Германии.

Наконец, успешно реализовывалась давняя 
задумка организаторов фестиваля — приобщить 
зрителей к творчеству «живых классиков» мец-
цо-тинто, среди которых — Кэрол Уокс, автор 
единственной в мире монографии по истории 
и технике «чёрной манеры», а также мэтры аме-
риканского графического пейзажа Роберт Кипнист 
и Фредерик Мершимер. Работы своих выдающихся 
соотечественников представил куратор проекта 
Миранда Миткалф, эксперт «Дэвидсон Гэллериз» 
/ «Davidson Galleries» (Сиэтл, штат Вашингтон), 
располагающей значительной коллекцией совре-
менной печатной графики.

Уже традиционно в программу фестиваля 
вошел Исторический проект, который на сей раз 
представил жемчужины из собрания гравюр Рос-
сийской государственной библиотеки (Москва). 
Выставка объединила избранные произведения, 
созданные голландскими гравёрами в первые 
десятилетия вслед за изобретением «чёрной ма-
неры» в XVII веке, а также работы мастеров ан-
глийской школы, благодаря достижениям которых 
в XVIII столетии техника меццо-тинто прославилась 
как «английская манера». Экспозиция удивляла раз-
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нообразием жанров и сюжетов: от великосветских 
портретов до уникальных исторических документов 
(как, к примеру, «реестр» британского парламента 
времён 1710 года), от аллегорических композиций 
и религиозных сцен до бытовых зарисовок, харак-
теризующих повседневную жизнь старой Европы.

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

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

Проект «Ясновидцы грядущего», органи-
зованный при поддержке Сбербанка, стал еще 
одной такой попыткой. В рамках выставки со-
единились шедевры живописи и графики всех 
направлений русского авангарда из разных му-
зейных собраний и артефакты культурной эпохи — 
афиши выставок, декларации и манифесты, фото-
графии художников, поэтов и другие экспонаты. 
Такой масштабный охват показа авангардного 
движения стал возможным благодаря участию 
основного партнера проекта — Государственного 
музея В. В. Маяковского.

Самое раннее из направлений авангарда — 
неопримитивизм — было представлено полотнами 
Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Давида 
Бурлюка, творчеством художников объединений 
«Бубновый валет» и «Союз молодежи» — Ильи 
Машкова, Петра Кончаловского, Роберта Фалька, 
Аристарха Лентулова и других новаторов. Кубофу-
туризм и футуризм продемонстрировали работы 
Владимира Маяковского, Надежды Удальцовой, 
Натана Певзнера, Веры Пестель, Любови Поповой, 
Петра Субботина-Пермяка.

С лучизмом знакомили произведения созда-
телей этого направления — Наталии Гончаровой 
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и Михаила Ларионова. Живописный абстракцио-
низм и экспрессионизм показали шедевры Васи-
лия Кандинского, Алексея Явленского, Владимира 
Бехтеева. Супрематизм разрабатывался в творче-
стве Казимира Малевича, Ольги Розановой, Ивана 
Клюна, Сергея Сенькина. Конструктивизм и произ-
водственное искусство представили работы Эль 
Лисицкого, Густава Клуциса, Варвары Степановой.

Отдельный раздел выставки познакомил по-
сетителей с произведениями одного из самых 
ярких и разносторонних художников послере-
волюционного авангарда Александра Родчен-
ко — станковые «Беспредметные композиции» 
из Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств и Пермской художественной галереи; 
обложки журналов и рекламные афиши (в соав-
торстве с Владимиром Маяковским) и, редкий слу-
чай, все одиннадцать иллюстраций, выполненных 
в технике фотомонтажа к первому московскому 
изданию поэмы Маяковского «Про это» (1923).

Один из экспозиционных залов был посвящен 
«союзу поэзии и живописи», осуществленному 
в уникальном явлении — «футуристической кни-
ге». Практику русского авангарда отличало вза-
имопроникновение различных искусств. Многие 
поэты — Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, 
Алексей Крученых, Василий Каменский — обраща-
лись к графике и живописи, а художники — Ольга 
Розанова, Казимир Малевич, Михаил Ларионов 
и другие — становились поэтами, писателями и тео-
ретиками.

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

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

20. Выставка одной картины из собрания 
Государственного Эрмитажа. И. Н. Крамской 
«Портрет императрицы Марии Федоровны»
13 октября 2017 – 21 января 2018

Ключевым событием Дней Эрмитажа, которые 
прошли в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств уже во второй раз, стало открытие 
14 октября выставки одной картины из богатей-
шего музейного собрания — «Портрета импера-
трицы Марии Фёдоровны» художника И. Н. Крам-
ского. Ко времени создания полотна за Иваном 
Николаевичем Крамским (1837–1887) прочно 
закрепилась репутация одного из крупнейших 
портретистов России. Неудивительно, что имен-
но ему был заказан парадный портрет Марии 
Фёдоровны, взошедшей на российский престол 
весной 1881 года — всего за несколько месяцев 
до создания картины.

Работая над полотном, Крамской использовал 
фотографию Марии Фёдоровны, снятую в ате-
лье знаменитого фотографа Сергея Левицкого, 
что, вероятно, было связано с пожеланием цар-
ственного заказчика — императора Александра III. 
Фотографическое изображение Марии Фёдоров-
ны в русском парадном платье представляло её 
в новом статусе императрицы и предназначалось 
для самого широкого распространения. Несмотря 
на имеющиеся в распоряжении Крамского снимки, 
художник приезжал в монаршую резиденцию 
Александрию для натурных сеансов, что подтвер-
ждает подпись на эрмитажном портрете (И. Крам-
ской /Александрiя. / Июль 1881).
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Портреты Крамского отличает пристальное 
внимание к моделям, тщательный анализ их инди-
видуальности, свидетельствующие о безграничной 
любви художника к человеку. Даже в такой офици-
альной картине Крамской остается верен себе: он 
создает обаятельный образ молодой императрицы 
без тени лести и идеализации.

Палитра Крамского сдержанна, но ему 
удалось передать красочную симфонию блес-
ка драгоценных камней монарших украше-
ний. Мастерство, с которым написаны костюм 
императрицы и сияние бриллиантов, говорит 
о больших успехах в области техники живописи, 
достигнутых художником к началу 1880-х годов. 
Вплоть до революции портрет Марии Фёдоровны 
работы Крамского принадлежал императорской 
семье и находился в Аничковом дворце в Петер-
бурге. В 1918 году картина оказалась в Эрмитаже 
и долгое время была неизвестна специалистам. 
В 2004 году, после серьезной реставрации, она 
впервые демонстрировалась на выставке «Фрейли-
ны и кавалерственные дамы» в Государственном 
Историческом музее в Москве.

21. Выставка-артлаборатория «чТО такое 
гАРДАВАН?»
19 октября 2017 – 14 января 2018

19 октября на площадке Детского центра начала 
свою работу выставка-артлаборатория «чТО такое 
гАРДАВАН?».

Интерактивный выставочный проект пред-
ставляет собой совместный эксперимент музей-
щиков и юных посетителей по созданию выста-
вочного пространства, в процессе которого дети 
и подростки не только знакомились с искусством 
русского авангарда, но и становились полноцен-
ными участниками выстраивания экспозиции 

арт-объектов, созданных в различных техниках 
и в определенных авангардных направлениях.

К участию в выставке приглашались школьные 
группы до 20 человек.

22. Выставка-презентация Музея наивного 
искусства «Ангелы и другие жители Земли»
18 ноября 2017 – 25 февраля 2018 года
Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств в исторический День города — 18 ноября 
2017 года — открыл в своем новом здании по ад-
ресу ул. Розы Люксембург, 18 первую выставку 
Музея наивного искусства — «Ангелы и другие 
жители Земли. Избранные произведения Музея 
наивного искусства».

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

На выставке представлено более ста пя-
тидесяти произведений, среди которых особое 
место занимает народная икона, наиболее близ-
кая наивной живописи по своей простоте, стили-
стике и условиям бытования. Икона происходит 
из юго-западных регионов Российской Империи, 
родины Гоголя и Шевченко, и связана с мировоз-
зрением и бытом козацкой вольницы. Начиная 
художественную часть выставки с иконы и религи-
озной скульптуры, мы отдаем дань главному увле-
чению и началу частного собрания Е. В. Ройзмана.

На первой выставке Музея наивного искус-
ства можно увидеть все разнообразие наивного 
искусства. Большую часть собрания составляют 
уральские мастера, авторы из Екатеринбурга 
и Свердловской области. Некоторые из них — все-
мирно известны, например, работы Нины Варфо-
ломеевой и Альберта Коровкина опубликованы 
во «Всемирной энциклопедии наивного искусства». 
Графические работы алапаевской семьи Трофи-
мовых принадлежат новейшей истории наива 
на Урале и обнаруживают независимость авторских 
почерков; картины скромного и скрытного Алек-
сея Языкова лишь отчасти приближают к тайнам 
его загадочной биографии; фейерверк сюжетов 
и материалов творчества Альберта Коровкина 
свидетельствует о разносторонности дарования 
художника; буйство цвета и страстность в изобра-
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жении библейских сюжетов контрастирует с лич-
ным обаянием и умиротворённостью характера 
писательницы Нины Горлановой, а соседствующий 
с ней медитативный Вадим Колбасов открывает 
нам поэзию сельского быта и философию вещей.

В прологе экспозиции представлена фотоле-
топись собрания, его основные герои и действую-
щие лица, наивные и профессиональные худож-
ники, художественные критики и искусствоведы, 
подвижники и коллекционеры.

23. Выставка по итогам проекта «Музей: 
включенное наблюдение»
14 декабря — 24 декабря
В течение нескольких месяцев отчетного года 
в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств проходил эксперимент по изучению по-
сетителей. Первые результаты проекта «Музей: 
включенное наблюдение» были представлены 
широкой публике на необычной выставке.

Проект был запущен в середине сентября 
2017 года в рамках Параллельной программы 
4-й Уральской индустриальной биеннале совре-
менного искусства. Его главной задачей было иссле-
дование эмоций и ощущений, которые зрители про-
живают во время взаимодействия с экспозициями, 
пространствами и процессами внутри музея. Первая 
часть проекта — серия прогулок по ЕМИИ — прохо-
дила в течение месяца с 15 сентября по 15 октября. 

За это время в проекте приняло участие 40 человек, 
которые искренне делились своими переживания-
ми от коммуникации с музеем в форме рисунков, 
заметок, устных рассказов, фотографий и видео.

Эти материалы были представлены на вы-
ставке в сопровождении комментариев курато-
ров проекта и экспертов в области социологии 
и психологии. Экспозиция, которая непривычно 
разместилась в холле, коридорах и на лестницах 
вместо выставочных залов, была дополнена обоб-
щающими сведениями, частично резюмирующими 
промежуточные итоги проекта, а также произведе-
ниями современных художников (Сергея Лаушкина, 
Анастасии Богомоловой, Екатерины Юшкевич и др.) 
в формате интервенций в пространство музея.

Изучение результатов проекта «Музей: вклю-
ченное наблюдение» продолжится и в дальнейшем, 
а затем на основе этого анализа будут разработаны 
предложения по развитию публичных пространств 
музея и его постоянных экспозиций.

В 2017 году в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств прошло 
27 выставочных проекта, из них: 4 — 
продолжили свою работу с 2016 года, 23 — вновь 
открытые выставки (3 — из фондов ЕМИИ, 
1 — совместно с региональными музеями, 
1 — совместно с частными собраниями, 
1 — из столичных музеев, 1 — совместно 
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со столичными музеями, 4 — из частных 
собраний, 1 — совместно с образовательными 
учреждениями, 3 — групповые, 2 — персональные, 
1 — исследовательская, 2 — выставки-конкурсы, 
2 — детского творчества, 1 — для слепых 
и слабовидящих людей).

перечень выставок, проведенных 
в екатерИнбургскоМ 
Музее ИзобразИтельных 
Искусств в 2017 году

Здание на ул. Воеводина, 5
1. Выставка одного шедевра. Картина «Жатва» 

Давида Тенирса Младшего из собрания Государ-
ственного Эрмитажа. 15 октября 2016–15 января 
2017 года.

2. Выставка «Из жизни святых и грешников». 
Живопись Миши Брусиловского из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств и коллекции Евгения Ройзмана. 17 декабря 
2016 года — 29 января 2017года.

3. Выставка «Расти, мечтай, улыбайся…». 
В рамках пятилетия благотворительного проекта 
«Искусство против рака». 20 декабря 2016 года — 
5 февраля2017 года.

4. Выставка «Быт и нравы старой Европы». 
Зарубежная графика XVII–XIX веков из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств.23 декабря 2016 года — 22 января 2017 года.

5. Выставка одной картины Франса Франкена 
Младшего (1581–1642): Притча о богаче и бедном 
Лазаре (ок. 1608). 17–22 января.

6. Выставка ««Автограф»: дружеские призна-
ния художников». 27 января — 26 февраля.

7. Выставка «Пришельцы: «аномальные яв-
ления» современной печатной графики Японии». 
3 февраля — 12 марта.

8. Выставка Даши Елисеевой «Радость. 
Инструкция к применению». 9 февраля — 19 марта.

9. Выставка произведений советского искус-
ства из собрания ЕМИИ в рамках презентации вир-
туального проекта «Гиганты Урала. Реконструкция 
выставки 1931 года». 21 февраля.

10. Выставка «Лакирное дело. Русская лаковая 
миниатюра XIX–XX веков». Из коллекции Ильи 
Сбруева. 4 марта — 30 апреля.

11. Выставка «Цветомузыка Василия Дени-
сова». К 155-летию со дня рождения художни-
ка. Из собрания Евгения Ройзмана. 18 марта —  
16 апреля.

12. «Путешествуя по городам и странам». Вы-
ставка пленэрных работ учащихся Екатеринбург-
ской детской художественной школы № 3 имени 
А. И. Корзухина. 23 марта — 9 апреля.

13. VI детско-юношеский конкурс ювелирного 
и камнерезного мастерства «Наследники Дани-
лы-Мастера». 15 апреля — 4 июня.

14. Выставка «Русские «парижане». Искусство 
первой трети ХХ века из частных собраний Санк-
т-Петербурга». 22 апреля — 11 июня.

15. Выставка «Шедевр саксонского ювелира. 
Основание из surtoutdetable работы И.-Х. Нойбера 
для князя Н. В. Репнина. Из собрания А. Б. Савинова 
(Москва)». 5 мая — 18 июня.

16. Выставка «Как задумал медведь на луну 
полететь…». 8 июня — 2 июля.

17. Выставка Андерса Петерсена «Кафе 
Лемитц». В рамках проекта «Фотолето-2017». 
16 июня — 16 июля.

18. Выставка «Богатыревы. Династия невьян-
ских иконописцев. Из музейных и частных собра-
ний». 28 июня — 6 августа.

19. «Видеть невидимое». Выставка для слабо-
видящих и незрячих. 6 июля — 2 августа.

20. Выставка «Токийские истории». В рамках 
проекта «Фотолето-2017». 21 июля — 13 августа.

21. Выставка-конкурс детской фотографии 
«Я так вижу» в рамках проекта «Фотолето-2017». 
12 августа — 10 сентября.

22. IV Международный фестиваль меццо-тин-
то. 18 августа — 24 сентября.

23. «Ясновидцы грядущего». Выставка русско-
го авангарда 1910-х-1920-х годов из российских 
музейных собраний. 29 сентября 2017–14 января 
2018 года.

24. Выставка одной картины из собрания Го-
сударственного Эрмитажа. «Портрет императрицы 
Марии Федоровны» И. Н. Крамской. 13 октября 
2017–21 января 2018 года.

25. Выставка-артлаборатория «чТО такое гАР-
ДАВАН?». 19 октября 2017— 14 января 2018 года.

26. Выставка по итогам проекта «Музей: вклю-
ченное наблюдение». 14 декабря — 24 декабря.
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Здание на ул. Розы Люксембург, 18
1. Выставка-презентация Музея наивного ис-

кусства «Ангелы и другие жители Земли. Избран-
ные произведения Музея наивного искусства». 
18 ноября 2017–25 февраля 2018 года.

выставкИ на площадках 
другИх органИзацИй

1. Выставка меццо-тинто в рамках 
параллельной программы «Ночи 
музеев-2017»
20 мая
Музей военной техники УГМК (Верхняя Пышма)
Количество посетителей: 2 926 человек.

2. Открытый конкурс IV Международного 
фестиваля меццо-тинто
18 августа — 10 сентября
Уральский центр развития дизайна, Музей архи-
тектуры и дизайна УрГАХУ
Количество посетителей: 2018 человек.

участИе в Международных 
проектах

1. Выставка «Кандинский, странствующий 
рыцарь на пути к абстракции»
MUDEC — музей культуры (Museo delle Cultura), 
Милан
15 марта — 9 июля
Количество посетителей: 112 000 человек.

участИе в выставках 
россИйскИх Музеев

1.Выставка «Искусство, рожденное огнем. 
Художественное литье Урала XVIII–XXI вв.»
30 сентября 2016–22 января 2017 года
Московский государственный объединенный ху-
дожественный историко-архитектурный и природ-
но-ландшафтный музей-заповедник, территория 
«Коломенское»
Количество посетителей в январе 2017 года: 
642 человека.

2.Выставка авангарда «Русский 
эксперимент»
3 ноября 2016–10 января 2017 года
Пермская государственная художественная га-
лерея
Количество посетителей в январе 2017 года: 
2 988 человек.

3.Выставка «До востребования. Коллекции 
русского авангарда из региональных 
музеев. Часть II»
30 марта — 28 мая
Еврейский музей и Центр толерантности (Москва)
Количество посетителей: 36 178 человек.

4. Выставка «Урал. Революция. Судьбы». 
К 100-летию революции 1917 года
18 мая — 7 ноября
Свердловский областной краеведческий музей
Количество посетителей: 8 243 человека.
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5. Выставка «Марина» Айвазовского 
и произведения русских и зарубежных 
художников XVIII–XXвеков из коллекций 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств и Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств
9 июня — 31 июля
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Количество посетителей: 2 986 человек.

6. «Юрий Филоненко. Выставка живописи»
30 июня — 28 августа
Аукционный дом «Татьянин День»
Количество посетителей: 420 человек.

7. Выставка «Борис Семенов. Акварель»
18 июля — 27 августа
Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Ко-
зелл», Свердловский областной краеведческий 
музей
Количество посетителей: 1 704 человека.

8. Выставка «Демидовы в истории Урала»
13сентября — 8 октября
Уральский государственный архитектурно-худо-
жественный университет
Количество посетителей: 1 142 человек.

9. Выставка «Пермский иконостас 
Николая Рериха»  (из собрания  
Пермской государственной  
художественной галереи 
и Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств)
4 октября — 17 декабря
Нижегородский государственный художественный 
музей
Количество посетителей: 2 829 человек.

10. Выставка «Иван Айвазовский — великий 
маринист»
16 декабря 2017–1 апреля 2018 года
Приморская государственная картинная галерея

11.Выставка «Каждому по свободе? 
История одного народа в годы революции»
17 октября 2017–14 января 2018
Еврейский музей и Центр толерантности (Москва)

12.Выставка «Окна в Россию. Шедевры 
семи поколений»
27 октября — 3 декабря
Арт-галерея Ельцин Центра
Количество посетителей: 23 184 человека

13. Выставка «Казимир Малевич. Не только 
«Черный квадрат»
24 ноября — 25 февраля
ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница»

обновленИе постоянных 
экспозИцИй Музея

1. Нижнетагильский расписной поднос XX–
XXI веков
В 2017 году была обновлена постоянная экспози-
ция нижнетагильского расписного подноса. К ранее 
представленным произведениям с цветочной, 
трафаретной и пейзажной росписью добавлены 
образцы с сюжетными композициями.





научнО-
иССледОвательСкая 
рабОта
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 Научно-исследовательская работа

научные ИсследованИя

В  2017  году велась исследовательская работа 
по следующим научным темам:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. «Живопись немецкой, французской и ан-
глийской школ XVII–XIX веков в собрании ЕМИИ» 
(Пермякова О. В.).

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

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

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

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

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

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

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

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

19. «Опыт реставрации и материалы для 
атрибуции произведений западноевропей-
ской и русской живописи собрания ЕМИИ»  
(Горнунг П. М.).

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

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

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

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

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

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

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

27. «Современные произведения в техни-
ке горячей эмали в Уральском регионе» (Бобри-
хин А. А.).

28. «Комплектование и изучение коллекции 
современного искусства Урала ЕМИИ (Костина Д. И.)

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

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

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

Велась работа над изданиями ЕМИИ (написание 
текстов, подготовка материалов):

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

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

— научный каталог «Коллекция нижнетагиль-
ской лаковой росписи в собрании ЕМИИ»;
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— «Дочь индустрии». Специальное издание 
в рамках проекта «Гиганты Урала. Реконструкция 
выставки 1931 года»;

— два выпуска газеты «Изометрия» (№ 12 
и № 13);

— каталог выставки «Шедевр саксонского 
ювелира. Основание из surtout de table работы 
И.-Х. Нойбера для князя Н. В. Репнина. Из россий-
ского частного собрания»

— каталог выставки «Богатыревы. Династия 
невьянских иконописцев. Из музейных и частных 
собраний»;

— избранные репродукции выставки «Рус-
ские «парижане». Искусство первой трети XX века 
из частных собраний Санкт-Петербурга»;

— каталог выставки «Русские «парижане». 
Искусство первой трети XX века из частных  
собраний Санкт-Петербурга»;

— каталог III Международного фестиваля 
меццо-тинто (2015);

— буклет IV Международного фестиваля  
меццо-тинто;

— каталог выставки Хашми Азза в рамках 
IV Международного фестиваля меццо-тинто;

— каталог выставки «Ясновидцы грядущего. 
Русский авангард 1910-х-1920-х годов. Из музей-
ных собраний»;

— буклет выставки одной картины из собра-
ния Государственного Эрмитажа. «Портрет импе-
ратрицы Марии Федоровны» И. Н. Крамского;

— сборник докладов всероссийской конфе-
ренции «Музей и революция 1917 года в России: 
судьба людей, коллекций, зданий (из цикла «Музей 
и война»)»;

— альбом-каталог «Миша Брусиловский. 
Из жизни святых и грешников. Живопись из му-
зейных и частных собраний»;

— календарь настенный «Aere perennius… 
Юрий Филоненко» на 2018 год.

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

— каталог выставки «До востребования. 
Коллекции русского авангарда из региональных 
музеев. Часть II» в Еврейском музее и Центре то-
лерантности (Москва);

— каталог выставки графики Ю. С. Грачёва 
в Московском музее современного искусства;

— каталог выставки «Иван Айвазовский —  
великий маринист» в Приморской государственной 
картинное галерее;

— подарочный календарь «Меццо-тинто: свет 
и тень на меди», изданный ЕМИИ совместно с ге-
неральным спонсором фестиваля меццо-тинто — 
Уральской горно-металлургической компанией.

в 2017 году былИ проведены:
— Ученый совет (№ 14, 16.02.2017);
— 4 Научно-методических совета (№ 1, 

17.05.2017, № 2, 28.06.2017, № 3, 10.11.2017, № 4, 
26.12.2017).

атрИбуцИонная работа
Проводилась работа по описанию, исследо-

ванию и атрибуции произведений из собрания 
музея, вводились изменения и дополнения в науч-
ные паспорта экспонатов. За отчетный период 
было проведено 2 Атрибуционных совета (№ 30, 
15.06.2017, № 31, 22.12.2017), на которых приняты 
атрибуции и уточнения к атрибуциям 14 предметов 
из фондов ЕМИИ.

 

органИзацИя научных 
конференцИй

1. 11 марта, «под занавес» выставочного 
проекта «Пришельцы: «аномальные явления» 
современной печатной графики Японии» Ека-
теринбургский музей изобразительных искусств 
совместно с Информационно-культурным цен-
тром «Япония» провел онлайн-конференцию 
«Пришельцы открывают свои тайны» с участием 
современного японского художника Юдзи Хира-
цука и известного российского японоведа Виктора 
Мазурика (Москва).

Яркий и неординарный мастер Юдзи Хирацу-
ка прокомментировал свои графические работы, 
представленные на выставке, и ответил на интере-
сующие зрителей вопросы, а затем Виктор Мазурик 
прочитал лекцию, посвящённую эстетическим 
ценностям и базовой символике традиционного 
японского искусства, а также их трансформациям 
в творчестве современных художников.
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2. 27 сентября состоялся информационный 
семинар «Музейно-педагогическая и культур-
но-образовательная деятельность ЕМИИ». К учас-
тию в мероприятии приглашались заместители 
директоров по воспитательной работе, учителя 
начальных классов и педагоги МХК, ИЗО и музыки, 
методисты и педагоги дополнительного образо-
вания.

Семинар провели специалисты Региональ-
ного центра музейной педагогики и творческо-
го развития детей и юношества ЕМИИ, которые 
познакомили участников со спецификой работы 
с детской аудиторией, основными программами 
и абонементами, а также выставочными проектами 
и конкурсами в учебном году 2017/2018.

В заключительной части семинара педагоги 
могли принять участие в творческих занятиях, 
чтобы оценить, насколько интересно будет их де-
тям в музее.

3. В рамках работы выставки «Ясновидцы 
грядущего. Русский авангард 1910-х-1920-х годов» 
30 сентября была проведена открытая дискус-
сионная платформа «Новое Первое Неожиданное. 
Прошел ли след от «пощечины общественному 
вкусу»?

Ее участниками стали ведущие специалисты 
в области авангарда, культурологи, философы — 
они выступили с короткими и яркими сообщениями 
(15–20 минут), а после каждого из них состоялось 
открытое обсуждение затронутых актуальных тем 
и вопросов.

4. 23 октября состоялся семинар-практикум 
«Современные художественные практики в про-
странстве традиционного музея», организованный 
совместно с Благотворительным фондом Влади-

мира Потанина и IV Уральской индустриальной 
биеннале современного искусства.

Своим опытом кураторской и администра-
тивной работы поделился Ксавье Декто, заведую-
щий отделом искусства и дизайна Национального 
музея Шотландии, экс-директор филиала Лувра 
в Лансе. В семинаре приняли участие представи-
тели музейного сообщества, художники, независи-
мые кураторы и исследователи из Екатеринбурга 
и Санкт-Петербурга. Встреча проходила в рамках 
международного форума «Культура как предпри-
ятие», организованного IV Уральской индустри-
альной биеннале современного искусства при 
поддержке благотворительного фонда В. Потанина.

Семинар состоял из двух частей: презентации 
Ксавье Декто и прогулки по музею с последующим 
обсуждением.

5. 15–17 ноября Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств совместно с Государ-
ственным Эрмитажем провел всероссийскую  
конференцию «Музей и революция 1917 года 
в России: судьба людей, коллекций, зданий» 
из цикла «Музей и война» на площадке Эрми-
тажа. Основная тема конференции — отражение 
революционных событий 1917 г. и их последствий 
на культуру и музейную жизнь страны. В докладах 
был рассмотрен широкий круг вопросов:

— судьбы коллекций и музеев в революци-
онную эпоху, пополнение музейных собраний 
в первые годы Советской власти;

— музеи под идеологическим прессом, новые 
подходы к музейному делу;

— судьбы руководителей музеев, хранителей 
коллекций и сотрудников в революционное время;

— исчезновение старых музеев и изменение 
их статуса в результате революционных событий 
и Гражданской войны;
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— участие музеев и музейных сотрудников 
в революционных событиях;

— первые выставки в музеях после револю-
ционных событий.

В конференции приняли участие представите-
ли музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Перми, Астрахани, Волгограда, Екатеринбурга, 
Иванова, Иркутска, Краснодара, Новочеркасска, 
Саратова, Челябинска и других российских горо-
дов. К открытию конференции был издан сборник 
докладов.

6. В день открытия Музея наивного искусства, 
18 ноября, состоялся круглый стол на тему «Зада-
чи научного и экспозиционного взаимодействия 
музеев наивного искусства». Оживление интереса 
к наивному искусству в России и во всем мире 
актуализирует вопросы его интенсивного научного 
изучения, поиска новых подходов к интерпретации 
и экспонированию произведений, расширения 
источниковой базы исследований и установления 
разноформатного сотрудничества с музейными 
институциями и частными коллекционерами на-
ивного искусства. Участники круглого стола по-
делились своим опытом и дали рекомендации 
по координации дальнейших планов в решении 
указанных задач.

7. 15 декабря в музее прошел круглый стол 
«Музей: включенное наблюдение», целевая ауди-
тория которого — профессиональное музейное 
сообщество, эксперты в области социологии и пси-
хологии, участники проекта «Музей: включенное 
наблюдение».

На круглом столе обсуждались следующие 
вопросы:

— Какие методы изучения аудитории оказа-
лись успешными, а какие не сработали?

— Какие из опробованных подходов могут 
быть внедрены для использования на постоянной 
основе?

— Как наиболее эффективно построить даль-
нейшую работу по анализу материалов проекта 
с тем, чтобы в результате были сформированы 
предложения по развитию публичных пространств 
музея и его постоянных экспозиций?

— Может ли проект быть переформатирован 
для функционирования в регулярном режиме 
и каков его потенциал для будущего?

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

1. Круглый стол «Искусство, рожденное ог-
нем. Художественное литье Урала XVIII–XXI вв.»  
(Московский государственный объединенный му-
зей-заповедник Коломенское-Измайлово-Люблино, 
21 января)

Доклад Гилевой К. А.: «Изучение уральского 
художественного литья в ЕМИИ. Традиции, новые 
аспекты, перспективы».

2. Конференция «Амплитуда колебаний. 
Наив и ар брют: от классики к современности»  
(Музей русского лубка и наивного искусства, Моск-
ва, 2–4 февраля)

Доклад Бобрихина А. А.: «Музейные институ-
ции Урала в перспективе исследований наивного 
искусства».

3. Конференция «Ювелирное искусство и ма-
териальная культура» (Государственный Эрмитаж, 
1–2 марта)

Доклад Будриной Л. А.: «Три эскиза и один 
предмет. Неизвестный проект Мартина-Гийома 
Бьенне — ваза из золоченой бронзы и малахита».

4. Конференция «Проблемы и перспективы 
развития народных художественных промыс-
лов» (Центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала, Екатеринбург, 16 марта)

Доклад Бобрихина А. А.: «Задачи эффективно-
го позиционирования народного художественного 
творчества»
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5. Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломо-
носов-2017» (Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова, 10–14 апреля)

Доклад Пермяковой О. В.: «Зарубежная печат-
ная графика в собрании Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств» (заочное участие).

6. Областная научно-практическая конфе-
ренция по сохранению локальных традиций для 
специалистов культурно-досуговых учреждений 
муниципальных образований Свердловской об-
ласти (Центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала, 18 апреля).

Доклад Бобрихина А. А.: «Актуальные темы 
и направления исследований фольклора, этно-
графии и народного искусства».

7. Всероссийская (с международным участи-
ем) научная конференция «Революция и культура. 
XX век» (XII Колосницынские чтения) (Уральский 
федеральный университет имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина, 21–22 апреля)

Доклад Будриной Л. А.: «Русский малахит 
в коллекциях американских миллиардеров, 
от всемирных выставок до советских распродаж 
1910-х-1930-х годов»

Доклад Гилевой К. А.: «Новый мир и его герои 
в произведениях каслинского художественного 
литья из чугуна 1920–1930-х годов»

Доклад Костиной Д. А.: «Метафоры револю-
ции в творчестве русского художника эмигранта 
«первой волны» Григория Мусатова».

Доклад Пермяковой О. В.: «От частного к все-
общему. Предпосылки формирования музейных 
коллекций печатной графики в Екатеринбурге».

Доклад Ризнычок И. А.: «Третья волна русской 
художественной эмиграции в США: взаимоотно-
шения с советской властью».

8. Всероссийский Молодежный конвент сту-
дентов, аспирантов российских и зарубежных 
вузов «Многомерность общества: человек в со-
циальном взаимодействии» (Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента  
России Б. Н. Ельцина, 28–29 апреля)

Доклад Пермяковой О. В.: «Частные коллекции 
в публичном пространстве. О социальной значи-
мости коллекционирования».

Доклад Ризнычок И. А.: «Русские художни-
ки в США (1960–1980-е): проблема интеграции 
в контекст зарубежного искусства».

9. Научно-практическая конференция 
«Проблемы печатной графики» (Российская ака-
демия художеств, 18–20 мая)

Доклад Корнеевой Е. Л.: «Международный 
фестиваль меццо-тинто: опыт комплектования 
коллекции современного меццо-тинто в ЕМИИ» 
(заочное участие)

10. Конференция «Отраженная реальность: 
эпоха индустриализации в художественных обра-
зах и историко-документальных свидетельствах» 
(Челябинский государственный музей изобрази-
тельных искусств, 24–25 мая)

Доклад Кудрявцевой И. В.: «“МИРУ МИФ”, 
или трудности перевода с “индустриального”. Опыт 
изучения и репрезентации коллекции отечествен-
ного искусства конца 1920- х — начала 1930-х го-
дов из собрания Екатеринбургского музея изоб-
разительных искусств».

11. Научная конференция «Кучумовские чте-
ния»: «Атрибуция, история и судьба предметов 
из императорских коллекций» (Государственный 
музей-заповедник «Павловск», 25–26 мая)

Доклад Будриной Л. А.: «Нимфенбургские вазы 
Лейхтенбергских» (заочное участие).

12. «Лаборатория Музейного гида» на фе-
стивале «Интермузей-2017» (Центральный вы-
ставочный зал «Манеж», 24–29 мая)

Доклад Бобрихина А. А.: «Дизайн экспозици-
онных пространств Музея наивного искусства».

13. Конференция «Искусство и документали-
стика: фотография в новейшей истории России» 
(Высшая школа экономики, Москва, 1–2 июня)

Доклад Костиной Д. А. совместно с Галее-
вой Т. А.: «Фотографические практики Евгения 
Малахина в Свердловске 1970-х годов».

14. XII Конгресс антропологов и этнологов 
России (Ижевск, 3–6 июля)

Доклад Бобрихина А. А.: «Наивная этнография 
как жанр устной истории».

15. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Бушуевские чтения-2017» (Зла-
тоустовский городской краеведческий музей, 
14 июля)

Доклад Петровой Д. И.: «Сравнительная ха-
рактеристика эфесов шашек Златоустовской ору-
жейной фабрики периодов 1810–1850-х и 1940– 
1960-х годов из коллекции ЕМИИ».
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16. Круглый стол «Социокультурная инте-
грация людей с ограниченными возможностями 
здоровья» (Министерство культуры Свердловской 
области, 8 сентября)

Доклад Садыковой Р. Г.: «Социальная и культур-
но-просветительская деятельность в ЕМИИ по рабо-
те с незрячими и слабовидящими детьми» (на при-
мере проекта «Искусство на кончиках пальцев»).

17. Информационный семинар «Музейно- 
педагогическая и культурно-образовательная 
деятельность ЕМИИ», (ЕМИИ, 27 сентября):

Доклад Садыковой Р. Г.: «Сезон авангарда 
в ЕМИИ».

Доклад Сильницкой С. Ю.: «Музейные про-
фессии. Интерактивное занятие для школьников».

Доклад Калининой В. М.: «Приоритетные 
направления дополнительного художественного 
развития детей в Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств».

18. XIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Национальные культуры Урала. Тек-
стиль, одежда, человек в контексте традиционной 
культуры» (Екатеринбург, 5 октября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Сюжетные текстиль-
ные панно в наивной стилистике: перспективы 
изучения и музеефикации».

19. Международная конференция «Cent 
ans après la révolution d’Octobre: peut-on écrire 
une histoire française du patrimoine soviétique?», 
INALCO (Institut national des langues et civilisations 
orientales, Paris, 12–14 октября)

Доклад Будриной Л. А.: «Rivaliser avec le passé.  
Les œuvres soviétiques en pierres dures à Paris dans 
les années trente».

20. Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «VIII Худояровские чтения» (Нижне-
тагильский музей-заповедник «Горнозаводской 
Урал», 19–20 октября)

Доклад Петровой Д. И.: «Технико-технологиче-
ское исследование коллекции тагильской лаковой 
росписи в собрании ЕМИИ: к вопросу атрибуции 
изделий» (заочное участие).

21. IV Международный научный симпозиум 
«Австрия как культурный центр Европы: постим-
перская ситуация в межвоенный период в зеркале 
интеллектуальной рефлексии» (Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, 26–27 октября)

Доклад Костиной Д. А.: «Искусство чешского 
авангарда 1920–1930-х гг. и творчество русского 
художника-эмигранта Григория Мусатова».

22. III Всероссийская открытая научно-прак-
тическая конференция «Культура и социальная 
ответственность: мир равных возможностей» 
(Управление культуры Администрации города 
Екатеринбурга, 10–11 ноября)

Участие Садыковой Р. Г. с кейсом: «На пути 
от интеграции к инклюзии. Опыт ЕМИИ в рамках 
культурно-образовательного проекта «Искусство 
на кончиках пальцев».

23. Всероссийская конференция «Музей 
и революция 1917 года в России: судьба людей, 
коллекций, зданий» из цикла «Музей и война» 
(Государственный Эрмитаж, 15–17 ноября)

Доклад Будриной Л. А.: Источники поступ-
лений в фонды Уральского областного государ-
ственного музея. К вопросу о провенансе фарфора 
из коллекции ЕМИИ» (заочное участие).

Доклад Гилевой К. А.: «Презентация художе-
ственного литья из чугуна в Уральском областном 
музее после 1917 года» (заочное участие).

Доклад Горнунг О. А.: «Формирование коллек-
ции живописи Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств в послереволюционный период».

Доклад Пермяковой О. В.: «Судьба частных 
графических собраний уральских промышленни-
ков в послереволюционный период».

24. Международная научная конференция 
«Связь времен: история искусств в контексте 
символизма» (Российская академия художеств, 
Государственный институт искусствознания, 16–
18 ноября).

Доклад Костиной Д. А.: «Специфика интерпре-
тации символов технического прогресса в творче-
стве русского художника-эмигранта первой волны 
Григория Мусатова».

25. Международная научно-практическая 
конференция «XV научные чтения памяти В. М. Ва-
силенко». Русский стиль. В поисках национальной 
идентичности (Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства, 21–23 ноября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Искусство художе-
ственной эмали на Урале: традиции и перспективы».

Доклад Гилевой К. А.: «Три чугунные птички. 
К вопросу об атрибуции предметов уральского 
художественного литья из чугуна».
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26. Международная научно-практическая 
конференция «Художественные изделия магнат-
ских мануфактур XVII — первой половины XIX века 
в музейных коллекциях: аспекты исследования 
материальной культуры Беларуси» (23–24 ноября)

Доклад Гилевой К. А.: «Чугунная медаль «На 
открытие Пулковской обсерватории» из коллек-
ции Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. К вопросу об атрибуции».

27. Всероссийская научная конференция 
«Октябрь 1917 года и судьбы русского искусства 
ХХ века» (Московский государственный академи-
ческий художественный институт имени В. И. Су-
рикова при Российской академии художеств, 
28–29 ноября)

Доклад Петровой Д. И.: «Художественный ме-
талл Урала через призму периодической печати 
1920–1940-х годов» (заочное участие).

28. Научно-практическая конференция «Ху-
дожественный музей: коллекция — выставка —  
зритель» (Пермская государственная художествен-
ная галерея, 28–29 ноября)

Доклады Бобрихина А. А.: «Нарративная кон-
цепция экспонирования наивного искусства»;  
«Антропология музейного посещения».

Доклад Горнунг О. А.: «Межмузейные обмены 
и передачи 1920-х-1930-х годов. Материалы для 
атрибуции и истории бытования произведений».

Доклад Костиной Д. А., Кудрявцевой И. В.: 
««Музей: включенное наблюдение»: эксперимент 
по изучению посетителя».

Доклад Кудрявцевой И. В.: «Музейная коллек-
ция как архив идей. Опыт изучения и интерпрета-
ции произведений отечественной живописи и гра-
фики 1920-х-1930-х годов из собрания ЕМИИ».

29. Международная научная конференция 
XXVIII-е Алпатовские чтения «История искусства 
в России — XX век: интенции, контексты, школы» 
(Российская академия художеств, 7–8 декабря)

Доклад Ризнычок И. А.: «Третья волна» русской 
художественной эмиграции (1960–1980-е) в США: 
поиск актуальной оптики исследования».

30. Областной методологический семинар 
«Революционные события 1917 года на Урале: 
научный и педагогический потенциал архивных 
источников» (Центр документации общественных 
организаций Свердловской области, 14 декабря)

Доклад Ризнычок И. А., Шевченко Е. А.: «Выста-
вочные проекты, посвященные 100-летию Октябрь-

ской революции, в столичных художественных 
музеях».
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ший музейный проект года-2017» и получение 
специального приза УрФУ имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина в номинации «Лучший 
куратор проекта», проект — выставка-лаборатория 
«Передовая передового». На стройке новой жизни 
Урала» (Кудрявцева И. В.).

24. Участие в городском конкурсе «Лучший 
музейный проект года-2017» в номинации «Меж-
дународное и межнациональное взаимодействие», 
проект — «Международный фестиваль «ФОТОЛЕ-
ТО-2017» на площадке Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств» (Фроленко Е. Д.).

25. Участие в городском конкурсе «Лучший 
музейный проект года-2017» в номинации «Тех-
нологический эксклюзив», проект — «Виртуальный 
проект «Гиганты Урала. Реконструкция выставки 
1931 года» (Кудрявцева И. В.).

26. Участие в городском конкурсе «Лучший 
музейный проект года-2017» в номинации «Изда-
ние года», проект — «Каталог III международного 
фестиваля меццо-тинто» (Корнеева Е. Л.).

27. Участие в городском конкурсе «Луч-
ший музейный проект года-2017» в номинации 
«Лучшая авторская экскурсия (по постоянной / 
временной экспозиции)», проект — «Авторская 
экскурсия «Пространство выставки, пространство 
живописи, пространство жизни» по выставке Миши 
Брусиловского «Из жизни святых и грешников» 
(Бобрихин А. А.).

28. Участие в городском конкурсе «Лучший 
музейный проект года-2017» в номинации «Луч-
ший музейный педагог», номинант — Сильниц-
кая С. Ю., проект — «Музейные профессии» (Силь-
ницкая С. Ю.).

29. Подготовка заявки на участие в грантовом 
конкурсе Российского фонда фундаментальных 
исследований, проект — «Текст наивного худож-
ника как апология высказывания» (Бобрихин А. А.).





научнО-фОндОвая рабОта
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колИчественный состав фонда на 1 января 2018 года

Вид предмета Число предметов основного 
фонда, единиц

Число предметов научно-
вспомогательного фонда, 

единиц

Живопись 3054 336

Графика 6185 102

Скульптура 341 7
Предметы прикладного 

искусства 5401 387

Предметы археологии 60 -

Редкие книги 6 30

Всего: 15 047 862

новые поступленИя в основной фонд в 2017 году

Вид предмета Количество поступивших 
предметов, единиц Примечание 

Живопись 52 -

Графика 347 -

Скульптура 9 -

Предметы прикладного искусства 273 -

Предметы археологии -

Редкие книги -

Всего: 681 -

В число поступивших предметов в 2017 году 
входит 50 произведений графики В. М. Воловича, 
217 работ меццо-тинто, переданных в дар музею 
участниками Четвертого международного фести-
валя меццо-тинто (из них 124 — произведения 
бельгийского художника Хашми Азза), а также 
передачи от частных коллекционеров.

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

В 2017 году было проведено 14 Фондово-за-
купочных комиссий.
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Учетные операции, движение экспонатов

— Внутримузейная выдача — 676 предметов;

— Внутримузейный возврат — 527 предметов;

— Выдача во временное пользование на выставки 
вне музея (предметы ЕМИИ) — 424 предмета;

— Возврат с временных выставок вне музея (пред-
меты ЕМИИ) — 521 предмет;

— Прием на временные выставки — 1 449 пред-
метов;

— Возврат с временных выставок — 1 010 пред-
метов.

Хранение. Фондовая деятельность
Основные мероприятия, входившие в деятельность 
отдела хранения и учета:

1. Сверка спецучета, коллекций редкой книги, 
оригинальной графики, гравюры, антики, скульп-
туры. Продолжается сверка коллекций живописи, 
ДПИ, мебели, художественных рам, научно-вспо-
могательного фонда. Кроме того, проводилась 
сверка части коллекций, поступивших до 1996 года 
(федеральная собственность) и постоянных экс-
позиций камнерезного и ювелирного искусства, 
отдельных произведений из экспозиций русского 
и западноевропейского искусства (бронза, мебель, 
фарфор, стекло).

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

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

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

5. Работа по описанию сохранности экспо-
натов временных выставок.

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

7. Подготовка экспонатов для выдачи 
в постоянные экспозиции «Уральское художе-
ственное литье XIX–XX веков», «Камнерезное 
и ювелирное искусство», «Нижнетагильский рас-
писной поднос XX–XXI веков» (чистка, обеспы-
ливание, промывка, упаковка, транспортировка, 
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. Участие в проведении проверки Ураль-
ской государственной инспекции пробирного 
надзора: подготовка документов, сверка комис-
сионная произведений с драгоценными камнями 
и драгоценными металлами в постоянной экс-
позиции камнерезного и ювелирного искусства, 
а также в местах постоянного хранения в фон-
дохранилище ЕМИИ, их взвешивание.
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10. Отбор, подготовка и предоставление 
произведений из собрания ЕМИИ для проведения 
преподавателями и магистрантами УрФУ занятий 
по экспертизе произведений искусства. Совместно 
с лабораторией УрФУ также проводилось исследо-
вание златоустовской гравюры на стали в фондах 
ЕМИИ и произведений, представленных на вы-
ставке «Ясновидцы грядущего».

11. Внесение данных о  поступивших 
в 2017 году предметах в Книгу поступлений и Ин-
вентарные книги.

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

13. Внесение в Госкаталог предметов из фонда 
ЕМИИ: 741 в отчетном периоде.

14. Сотрудниками отдела хранения и уче-
та совместно с другими подразделениями му-
зея ведется непрерывная работа по подготовке 
к созданию культурно-просветительского центра 
«Эрмитаж-Урал» и нового фондохранилища —  
Реставрационно-хранительского корпуса.

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

Стажировки, повышения квалификации 
сотрудников отдела хранения и учета

1. Семинар «Цифровое наследие в музее: 
владение, продвижение, распоряжение», Калуга, 
21–22 марта (Вансович Ю. В., Шипунова Е. А.).

2. Мастер-класс специалистов Государствен-
ного Эрмитажа теме «Реставрация и консервация 
произведений графики». (Вансович Ю. В., Глухо-
ва Е. А., Михайлова Н. И., Афанасьева А. Н.).

3. Образовательный семинар для главных 
хранителей государственных и муниципальных 
музеев Свердловской области по теме: «Актуаль-
ные вопросы учета и хранения музейных фондов», 
на базе Центра инновационных музейных техноло-
гий СОКМ, 15–16 ноября 2017 года (Гринева А. В., 
Вансович Ю. В.).

4. Участие в Совещании главных хранителей 
в рамках фестиваля «Интермузей –2017» (Гри-
нева А. В.).



научнО-реСтаврациОнная 
деятельнОСть
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В 2017 году было проведено 9 реставрационных советов. Отреставрировано 35 предметов 
(масляная и темперная живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство):

Масляная жИвопИсь (горнунг п.М.)

9 предметов

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

1. Ж- 96 Эйгес В.Р. Улица. Этюд. 
Картон, масло. 32,5х43,5

Укрепление красочного слоя, подведение реставра-
ционного грунта, удаление поверхностных загрязне-
ний, утоньшение пожелтевшего лака, картина покры-
та лаком, места утрат тонированы.

2. Ж-97 Штурман А.И. Улица. Этюд. 
Холст, масло. 93,0х41,5

Укрепление красочного слоя, подведение реставра-
ционного грунта, удаление поверхностных загрязне-
ний, картина покрыта лаком, места утрат тонированы.

3. Ж-362 Бейгуль А.Н. Парижский 
Notre-Dame. 1914. Холст, 
масло. 55,0х47,0

Укрепление красочного слоя, дублирование кро-
мок, изготовление нового подрамника, натяжка 
на подрамник, подведение реставрационного грунта, 
удаление поверхностных загрязнений, картина по-
крыта лаком, места утрат тонированы.

4. Ж- 379 Каменский А.В. Сад у дома. 
Холст, масло. 71,0х57,0

Укрепление красочного слоя, подведение реставра-
ционного грунта, удаление поверхностных загрязне-
ний, картина покрыта лаком, места утрат тонированы.

5. Ж-386 Олейник В.Н. На лугу. 1917. 
Картон, масло. 91,0х71,0

Укрепление красочного слоя, устранение деформа-
ции основы, подведение реставрационного грунта, 
удаление поверхностных загрязнений, утоньшение 
пожелтевшего лака, картина покрыта лаком, места 
утрат тонированы.

6. Ж-2615 Антонов М. Цареубий-
ство. 1991. Холст, масло. 
210,0х150,0

Укрепление красочного слоя, устранение деформа-
ций, прорывов, дублирование кромок, изготовление 
нового подрамника, натяжка на подрамник, подведе-
ние реставрационного грунта, удаление поверхност-
ных загрязнений, картина покрыта лаком, места утрат 
тонированы.

7. Ж-2616  Антонов М. Убийство чле-
нов царской семьи. 1990. 
Холст, масло. 147,5х198,5

Укрепление красочного слоя, устранение деформа-
ций, прорывов, дублирование кромок, изготовление 
нового подрамника, натяжка на подрамник, подведе-
ние реставрационного грунта, удаление поверхност-
ных загрязнений, картина покрыта лаком, места утрат 
тонированы.
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8. Ж-2617 Антонов М. Россия. 1992. 
Холст, масло. 195,0х130,0

Укрепление красочного слоя, устранение деформа-
ций, прорывов, дублирование кромок, изготовление 
нового подрамника, натяжка на подрамник, подведе-
ние реставрационного грунта, удаление поверхност-
ных загрязнений, картина покрыта лаком, места утрат 
тонированы.

9. ВФ-269 Неизвестный автор. Цар-
ские врата, левая часть 
«Чудо Георгия о змие» 
1814–1822 гг. Мастерская 
Богатыревых,  
г. Невьянск. Железо, грун-
товка, золочение, масло. 
100,5х103,0х0,8

Укрепление красочного слоя и левкаса, удаление 
поверхностных загрязнений, раскрытие авторской 
живописи от слоя потемневшей олифы, довыборка 
жестких частиц потемневшей олифы и загрязнений 
по всей поверхности изображения, восполнение 
утрат левкаса, тонирование многочисленных утрат 
авторского красочного слоя, покрытие изображения 
лаком.

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

9 предметов

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

1. Ж-1990 Житие Артемия Верколь-
ского. XIX век. Невьянск. 
Дерево, левкас, золочение, 
темпера. 32,7х27,3х2,8

Укрепление красочного слоя и левкаса, удаление по-
верхностных загрязнений, восполнение утрат левка-
са, тонирование утрат.

2. Ж-2466 Спас Нерукотворный.  
Дерево, шпонки врезные 
торцевые, шпонки 
врезные встречные, паво-
лока, левкас, золочение, 
темпера. 54,3х54,0х3,0

Укрепление красочного слоя и левкаса, удаление 
поверхностных загрязнений, раскрытие авторской 
живописи от слоя потемневшей олифы, довыборка 
жестких частиц потемневшей олифы и загрязнений 
по всей поверхности изображения, восполнение 
утрат левкаса, тонирование утрат авторского красоч-
ного слоя, покрытие изображения лаком, покрытие 
тыльной стороны, торцов и боковых сторон защит-
ным составом.

3. ВФ-34 Три святителя. Дерево, 
шпонки врезные торце-
вые, шпонки врезные 
встречные, паволока, лев-
кас, золочение, темпера. 
33,4х27,9х3,0

Укрепление красочного слоя и левкаса, удаление 
поверхностных загрязнений, раскрытие авторской 
живописи от слоя потемневшей олифы, довыборка 
жестких частиц потемневшей олифы и загрязнений 
по всей поверхности изображения, восполнение 
утрат левкаса, тонирование утрат авторского красоч-
ного слоя, покрытие изображения лаком, покрытие 
тыльной стороны, торцов и боковых сторон защит-
ным составом.
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4. ВФ-154 Благовещение. Рождество 
Христово. Дерево, шпонки 
врезные торцевые, шпон-
ки сквозные профилиро-
ванные, левкас, золочение, 
темпера. 31,5х49,2х3,0  

Укрепление красочного слоя и левкаса, удаление 
поверхностных загрязнений, раскрытие авторской 
живописи от слоя потемневшей олифы, довыборка 
жестких частиц потемневшей олифы и загрязнений 
по всей поверхности изображения, восполнение 
утрат левкаса, тонирование утрат авторского красоч-
ного слоя, покрытие изображения лаком, покрытие 
тыльной стороны, торцов и боковых сторон защит-
ным составом.

5. ВФ-187 Успение Богоматери. Воз-
движение Креста. Дерево, 
шпонки врезные, паво-
лока, левкас, золочение, 
темпера. 31,5х49,6х3,0

Укрепление красочного слоя и левкаса, удаление 
поверхностных загрязнений, раскрытие авторской 
живописи от слоя потемневшей олифы, довыборка 
жестких частиц потемневшей олифы и загрязнений 
по всей поверхности изображения, восполнение 
утрат левкаса, тонирование утрат авторского красоч-
ного слоя, покрытие изображения лаком, покрытие 
тыльной стороны, торцов и боковых сторон защит-
ным составом.

6. ВФ-189 Преображение. Вход 
Господень в Иерусалим. 
Дерево, шпонки врезные 
торцевые, шпонки 
сквозные профилиро-
ванные, паволока, лев-
кас, золочение, темпера. 
31,5х49,5х3,5

Укрепление красочного слоя и левкаса, удаление 
поверхностных загрязнений, раскрытие авторской 
живописи от слоя потемневшей олифы, довыборка 
жестких частиц потемневшей олифы и загрязнений 
по всей поверхности изображения, восполнение 
утрат левкаса, тонирование утрат авторского красоч-
ного слоя, покрытие изображения лаком, покрытие 
тыльной стороны, торцов и боковых сторон защит-
ным составом.

7. ВФ-245 Три Святителя. Дерево, 
шпонки врезные торце-
вые, паволока, левкас, 
золочение, темпера. 
91,0х55,7х3,0

Укрепление красочного слоя и левкаса, удаление 
поверхностных загрязнений, раскрытие авторской 
живописи от слоя потемневшей олифы, довыборка 
жестких частиц потемневшей олифы и загрязнений 
по всей поверхности изображения, восполнение 
утрат левкаса, тонирование утрат авторского красоч-
ного слоя, покрытие изображения лаком, покрытие 
тыльной стороны, торцов и боковых сторон защит-
ным составом.

8. ВФ-262 Собор Архангела Ми-
хаила. Дерево, шпонки 
врезные сквозные, шпонки 
врезные торцевые, лев-
кас, золочение, темпера. 
91,0х55,3х3,0

Укрепление красочного слоя и левкаса, удаление 
поверхностных загрязнений, раскрытие авторской 
живописи от слоя потемневшей олифы, восполнение 
утрат левкаса, тонирование утрат авторского красоч-
ного слоя, покрытие изображения лаком.

9. ВФ-263 Собор двенадцати апо-
столов. Дерево, шпон-
ки врезные, левкас, 
золочение, темпера. 
91,0х55,2х3,0  

Укрепление красочного слоя и левкаса, удаление 
поверхностных загрязнений, раскрытие авторской 
живописи от слоя потемневшей олифы, восполнение 
утрат левкаса, тонирование утрат авторского красоч-
ного слоя, покрытие изображения лаком.
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декоратИвно-прИкладное Искусство 
(туберозова о.а., скачков Ю.а., брагИн а.е.)

16 предметов

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

1. Ф-49 Сливочник. Завод Гарднера. Фарфор. 
H–7,7, D–7,0

Расшивка старых склеек, снятие поверх-
ностных загрязнений, отбеливание швов, 
склейка, мастиковка швов, тонирование, 
покрытие лаком, позолота.

2. Ф-71 Чайник с крышкой. Императорский 
фарфоровый завод. Фарфор. H–15,0

Удаление поверхностных загрязнений.

3. Ф-81   Неизвестный автор. Ваза-корзинка 
фигурная. XIX век. Фарфор. H–34,0

Удаление загрязнений, восстановление 
множественных утрат, тонирование, по-
крытие лаком.

4. Ф-117  Неизвестный автор. Скульптура. Пря-
ха. Завод Попова. Фарфор. 12,7х10,0

Склейка фрагмента, мастиковка шва, тони-
рование, покрытие лаком.

5. Ф-120 Неизвестный автор. Скульптура. Жен-
щина с хворостом. Императорский 
фарфоровый завод. XIX век. Фарфор, 
роспись. 11,0х7,4х8,5

Удаление загрязнений, расшивка ста-
рой склейки, отбеливание швов, склейка, 
восстановление утраченного фрагмента 
ручки, тонирование, покрытие лаком.

6. Ф-411 Чашка. Завод А. Сафронова. Середина 
ХIХ века. Фарфор, роспись подглазур-
ная, роспись надглазурная, золочение. 
H–5,2

Восполнение утраты по борту, тонирова-
ние, покрытие лаком.

7. Ф-411 а Блюдце. Завод А. Сафронова. Се-
редина ХIХ века.  Фарфор, роспись 
подглазурная, роспись надглазурная, 
золочение.

Восполнение утраты, тонирование, покры-
тие лаком

8. Ф-414 Тарелка. Фаянс. D–25,8 Удаление поверхностных загрязнений.

скульптура
(туберозова о.а.)

1 предмет

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

1. С-318 Камбаров И.А. (1879–1958). Скульп-
тура. Гордиев узел. 1919. Дерево. 
46,0х30,0х40,0

Удаление стойких поверхностных загряз-
нений, консервация, покрытие защитным 
составом, изготовление подставки.
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9. Ф-507 Тарелка мелкая. Завод Кузнецова. 
Фаянс. Д–22,5

Расшивка старой склейки, удаление по-
верхностных загрязнений, отбеливание 
шва, склейка, мастиковка шва, тонирова-
ние, покрытие лаком.

10. Ф-698 Ваза «Наполеон I, коронующий Жо-
зефину». Фарфоровая фабрика графа 
Туна. Фарфор, деколь полихромная, 
роспись надглазурная, золочение 
(по трафарету), крытье. 15,1х23,5

Расшивка старой склейки, отбеливание 
швов, склейка, мастиковка швов, тонирова-
ние, покрытие лаком.

11. М-36 Кресло. Дерево, шелк. 94,0х69,0х71,0 Кресло барокко: снятие лака на подлокот-
нике, спинке с двух сторон, левые и правые 
боковины двухсторонние. Пружины сохра-
нены старые, облицовка холстом по старой 
схеме. Сидение: подшивка двухсторонняя. 
Верх перетягивается после натяжения пру-
жин с основой. Холст крепится джутовыми 
нитками вкруговую к каждой пружине крест 
на крест. Набивка подушек и сшивание, ма-
териал: конский волос, морская трава, ватин. 
Предварительная обивка для уточнения ми-
нимальной разметки ткани. Обивка двухни-
точной тканью сидение восстановлено из 
брезентового шланга внахлест крест на крест.

12. КП-3295 Неизвестный автор. Лоток. Девушка 
с парусом. Каслинский чугунопла-
вильный и железоделательный завод. 
Челябинская обл., г. Касли. 1906.
Чугун, литье. 1,9х19,3х12,5

Обезжиривание поверхности, химиче-
ская очистка поверхности, механическая 
очистка поверхности, просушка предмета, 
обработка поверхности ингибитором кор-
розии железа, тонирование, консервация.

13. КП-3296 Пош Л. Барельеф. Апостол Иоанн Бо-
гослов. Кусинский чугуноплавильный 
и железоделательный завод. Челя-
бинская обл., г. Куса. Вторая половина 
XIX века. Чугун, литье. 13,8х12,3х1,5

Обезжиривание поверхности, химиче-
ская очистка поверхности, механическая 
очистка поверхности, просушка предмета, 
обработка поверхности ингибитором кор-
розии железа, тонирование, консервация.

14. КП-3305 Леберехт К.А. Барельеф. Император 
Николай I. Кушвинский чугунопла-
вильный и железоделательный завод, 
г. Кушва. 1825–1830-е гг.
Чугун, литье. 14,0х11,8х1,5

Обезжиривание поверхности, химиче-
ская очистка поверхности, механическая 
очистка поверхности, просушка предмета, 
обработка поверхности ингибитором кор-
розии железа, тонирование, консервация.

15. КП-8165 Неизвестный автор. Барельеф неиз-
вестного в раме. ВИЗ (?). Конец 
XIX века. Чугун, литье, покраска. 
20,3х18,2х1,7

Обезжиривание поверхности, химиче-
ская очистка поверхности, механическая 
очистка поверхности, просушка предмета, 
обработка поверхности ингибитором кор-
розии железа, тонирование, консервация.

16. КП-8410 Неизвестный автор. Пепельница. 
Дама на веере. Челябинская обл., 
г. Куса. Чугун, литье. 3,0х16,5х12,3

Обезжиривание поверхности, химиче-
ская очистка поверхности, механическая 
очистка поверхности, просушка предмета, 
обработка поверхности ингибитором кор-
розии железа, тонирование, консервация.
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экскурсИИ
В 2017 году сотрудниками музея было про-
ведено 829 экскурсий.

По постоянным экспозициям музея:
— Обзорная экскурсия по музею;
— «Уральское художественное литье XIX–XX ве-
ков»;
— «Каслинский чугунный павильон»;
— «Декоративно-прикладное искусство Урала»;
— «Русское искусство XVIII — начала XX века»;
— «Камнерезное и ювелирное искусство Урала»;
— «Западноевропейское искусство XIV–XIX ве-
ков»;
— «Первое знакомство с музеем»;
— «Секреты малахитовой шкатулки»;
— «Сказочный чугун»;
— «В поисках уральских сокровищ»;
— «Спасенный Эрмитаж»;
— «В здоровом теле — здоровый дух»;
— «Я — путешественник»;
— «Я — кладоискатель».

По временным выставкам:
1. ««Автограф»: дружеские признания худож-

ников»;
2. «Пришельцы: «аномальные явления» совре-

менной печатной графики Японии»;
3. «Лакирное дело. Русская лаковая миниа-

тюра XIX–XX веков. Из коллекции Ильи Сбруева»;
4. «Шедевр саксонского ювелира. Основание 

из surtout de table работы И.-Х. Нойбера для князя 
Н. В. Репнина. Из собрания А. Б. Савинова (Москва)»;

5. «Русские «парижане». Искусство первой 
трети ХХ века из частных собраний Санкт-Петер-
бурга»;

6. «Богатыревы. Династия невьянских иконо-
писцев». Из музейных и частных собраний;

7. IV Международный фестиваль меццо-тинто;
8. «Ясновидцы грядущего». Выставка русско-

го авангарда 1910–1920-х годов из российских 
музейных собраний;

9. Выставка одной картины из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа. «Портрет императрицы 
Марии Федоровны» И. Н. Крамского.

лекцИИ И занятИя
За отчетный период сотрудниками ЕМИИ было 
проведено 163 лекции и занятия для взрослых 
на площадке музея:

январь
— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 

начинающего искусствоведа. Русский неоклас-
сицизм Зинаиды Серебряковой, древнерусские 
традиции в живописи Кузьмы Петрова-Водкина 
и конструктивизм Татлина. 1920-е-1930-е годы» 
(11 января).

— «Клуб Orientalica. Встреча № 36. Из Бирмы 
в Мьянму» (17 января).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Особенности раз-
вития графического искусства в России в конце 
XIX столетия и в первые десятилетия XX века» 
(18 января).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Пути развития графи-
ческого искусства в России 1920-х-1930-х годов» 
(25 января).

— Лекция «Миша Брусиловский — “добрый 
пастырь” наивного искусства» (28 января).

— «Клуб Orientalica. Встреча № 37. Боги 
и демоны страны кхмеров: искусство Камбоджи» 
(31 января).

— Курс «Европейская каллиграфия» (3 за-
нятия).

— «Школа любителей декупажа». Курс «Осно-
вы декупажа» (1 занятие).

февраль
— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 

начинающего искусствоведа. «История живописи. 
Основы, материалы, приемы» (1 февраля).

— Лекция «Фарфор в чугуне» из цикла «Кру-
жево уральского металла». В рамках образователь-
ной программы «Вторник в ЕМИИ» (7 февраля).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Архитектура первой 
половины XX века (8 февраля).

— Лекция «Залог братской дружбы: малахи-
товые дары русского императора Наполеону I» 
из цикла «Малахитовая дипломатия». В рамках 
образовательной программы «Вторник в ЕМИИ» 
(14 февраля).

— «Клуб Orientalica. Встреча № 38. Сиам сво-
бодный: искусство Таиланда» (14 февраля).
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— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Историческая картина 
и эпоха. Мифологические и библейские сюжеты 
в живописи» (15 февраля).

— Лекция «Опыты художественных само-
организаций Свердловска-Екатеринбурга. 
1980-е-2010-е годы» (16 февраля).

— Лекция «Наивное высказывание: литерату-
ра, живопись, мировоззрение» из цикла «Искусство 
художественного примитива — радостное воз-
вращение к истокам». В рамках образовательной 
программы «Вторник в ЕМИИ» (21 февраля).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Искусство середины 
XX века» (22 февраля).

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

— Студия графики «Пастораль» (5 занятий).
— Курс «Европейская каллиграфия» (4 за-

нятия).

Март
— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 

начинающего искусствоведа. Портретный жанр 
живописи. Великие портретисты в европейском 
и русском искусстве» (1 марта).

— Лекция «Три российские императрицы 
XIX века. Три эпохи русского искусства» (11 марта).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Искусство «оттепели» 
и «суровый стиль» (15 марта).

— Лекция «На память о коронации: малахиты 
герцога Рагюза, порфиры герцога Веллингтона 
и яшмы герцога Девонширского» из цикла «Мала-
хитовая дипломатия». В рамках образовательной 
программы «Вторник в ЕМИИ» (21 марта).

— Лекция «Искусство и пластик: борьба 
за экологию» (22 марта).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Пейзаж в мировой 
живописи. Национальное своеобразие европей-
ских и русских пейзажей» (22 марта).

— Лекция «Есть такая профессия — картины 
спасать» в рамках выставки «Цветомузыка Василия 
Денисова» (23 марта).

— Лекция «Три великих имени: Рокотов, Ле-
вицкий, Боровиковский» из цикла «Русское ис-
кусство. Избранное». В рамках образовательной 
программы «Вторник в ЕМИИ» (28 марта).

— «Нескучные беседы об искусстве. Шко-
ла начинающего искусствоведа. Постмодернизм 
в искусстве второй половины ХХ века (29 марта).

— Лекция «Мир сказочный и мир реальный». 
Русская лаковая миниатюра XVIII–XIX века в рам-
ках выставки «Лакирное дело» (30 марта).

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

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

нятия).
— «Школа любителей декупажа». Курс «Осно-

вы декупажа» (1 занятие).

апрель
— Лекция «Народное религиозное и кре-

стьянское искусство» из цикла «Искусство худо-
жественного примитива — радостное возвращение 
к истокам». В рамках образовательной программы 
«Вторник в ЕМИИ» (4 апреля).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Развитие бытового 
жанра как отражение эпохи. Интерьер в живопи-
си» (5 апреля).

— Лекция «Советский лак. Русская лаковая 
миниатюра в XX веке» в рамках выставки «Ла-
кирное дело» (6 апреля).

— Лекция «Свести очей с неё нет сил…»: оча-
рование боярской Руси в живописи В. Г. Шварца, 
К. Е. Маковского, А. П. Рябушкина» (8 апреля).

— Лекция «Хранители воспоминаний» мала-
хитовые вазы–«бандо». Часть 1. Подарки любя-
щего отца» из цикла «Малахитовая дипломатия». 
В рамках образовательной программы «Вторник 
в ЕМИИ» (11 апреля).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Неофициальное» 
искусство в СССР 1970-х годов. Свердловский ан-
деграунд и Экспериментальная художественная 
выставка «Сурикова, 31» 1987 года» (12 апреля).

— Лекция «Время перемен: художественные 
объединения в русском искусстве конца XIX — 
начала XX веков» (13 апреля).

— Лекция «Проблемы художественной формы 
в творчестве Денисова» (15 апреля).

— «Клуб Orientalica. Встреча № 39. И был 
образован Вьетнам» (16 апреля).

— Лекция «Тагил. Жостово. Знак равенства?» 
в рамках выставки «Лакирное дело» (18 апреля).
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— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Натюрморт. История 
и периоды расцвета (19 апреля).

— «Мгер из Феодосии. Творчество Ивана 
Константиновича Айвазовского» (25 апреля).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Новый период со-
ветского графического искусства 1960-х — начала 
1980-х годов. Книжная иллюстрация и сцениче-
ское искусство. Графичность и монументальность 
в творчестве уральских художников этого периода: 
В. М. Воловича, Г. С. Мосина. М. Ш. Брусиловского, 
Г. С. Метелёва и др.» (26 апреля).

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

— Студия графики «Пастораль» (4 занятия).
— Курс «Европейская каллиграфия» (5 за-

нятий).
— Школа любителей декупажа. Курс «Основы 

декупажа» (2 занятия).

Май
— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 

начинающего искусствоведа. Ювелирное искусство 
с древнейших времен и до ХХ века» (3 мая).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Тенденции развития 
скульптуры ХХ века» (10 мая).

— Лекция «Английские пейзажи XVIII века 
в сервизе «Зеленая лягушка» для российской им-
ператрицы Екатерины II (Wedgwood)» в рамках 
выставки «Шедевр саксонского ювелира» (13 мая).

— Лекция «Костюм в культуре и театре начала 
ХХ века». В рамках выставки «Русские парижане» 
(14 мая).

— Лекция «Темное царство» третьего сосло-
вия. Русский купеческий портрет XVIII — начала 
XX века из цикла «Русское искусство. Избранное». 
В рамках образовательной программы «Вторник 
в ЕМИИ» (16 мая).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Классификация ДПИ. 
Стилистические особенности в разные эпохи: ме-
бель, фаянс, фарфор, стекло, текстиль» (17 мая).

— Лекция «Малахит Святого престола. Русский 
резной камень в Ватикане» из цикла «Малахи-
товая дипломатия». В рамках образовательной 
программы «Вторник в ЕМИИ» (23 мая).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Эпоха «проектной 
культуры» рубежа XX–XXI веков» (24 мая).

— Лекция «Париж и Прага: переплетения 
эмигрантских судеб» в рамках выставки «Русские 
парижане» (27 мая).

— Лекция «Мастера-оружейники. Прошлое 
и настоящее» из цикла «Кружево уральского ме-
талла». В рамках образовательной программы 
«Вторник в ЕМИИ» (30 мая).

— «Нескучные беседы об искусстве. Школа 
начинающего искусствоведа. Народные промыслы 
России (31 мая).

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

— Студия графики «Пастораль» (1 занятие).
— Курс «Европейская каллиграфия» (4 за-

нятия).
— Школа любителей декупажа. Курс «Основы 

декупажа» (1 занятие).

ИЮнь
— Лекция «Образ современницы в творче-

стве Зинаиды Серебряковой (Россия, Франция, 
Марокко)» в рамках выставки «Русские парижане» 
(1 июня).

— Лекция «Примитив в европейском и аме-
риканском искусстве XVIII–XIX веков» (6 июня).

— Лекция «Фарфоровая пластика Мейсона» 
(8 июня).

— Лекция «История сервизов европейских 
фабрик для императрицы Екатерины II» (14 июня).

— «Клуб Orientalica. Встреча № 40. Как Евро-
па открывала Китай: три века шинуазри» (18 июня).

— Лекция «Примитив в русском авангарде» 
(20 июня).

ИЮль
— Лекция «Темное царство» третьего сосло-

вия. Русский купеческий портрет XVIII — начала 
XX века из цикла «Русское искусство. Избранное». 
В рамках образовательной программы «Вторник 
в ЕМИИ» (11 июля).

— «Клуб Orientalica. Встреча № 41. Китайский 
стиль в России: от «нарисованного музея» до аван-
гарда» (16 июля).

— Лекция «Чехов и Левитан. Творческий диа-
лог» из цикла «Русское искусство. Избранное». 



 

73

Научно-просветительская и культурно-образовательная деятельность

В рамках образовательной программы «Вторник 
в ЕМИИ» (18 июля).

— Встреча «Шедевр и подделка: иконопись 
Нового времени (XVIII–XIX века)» (23 июля).

август
— Лекция Дары искусству, науке и Республи-

ке: Россия и Франция в середине — второй полови-
не XIX века» из цикла «Малахитовая дипломатия». 
В рамках образовательной программы «Вторник 
в ЕМИИ» (29 августа).

сентябрь
— «Клуб Orientalica. Встреча № 42. Искусство 

Древнего Китая» (10 сентября).
— Лекция «А. Руссо и Н. Пиросмани» (26 сен-

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

нятия)
— Студия графики «Пастораль» (1 занятие)
— Курс «Европейская каллиграфия» (2 за-

нятия)
— Школа любителей декупажа. Курс «Основы 

декупажа» (2 занятия)

октябрь
— Лекция «Наивный художник в визуальной 

культуре оттепели» (10 октября).
— Лекция «Немецкий романтизм. Националь-

ные особенности романтизма в Европе, Америке, 
России» в рамках серии музыкальных вечеров 
«Маленькие истории больших шедевров» (27 де-
кабря).

— «Клуб Orientalica. Встреча № 43. Как по-
нимать искусство Китая: эстетические принципы 
живописи и каллиграфии» (29 октября).

— Встреча «Шедевр и подделка: гравюра 
в частной коллекции» (22 октября).

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

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

нятия).
— Школа любителей декупажа. Курс «Основы 

декупажа» (1 занятие).

ноябрь
— Лекция «Авангард и революция» (1 ноября).

— Лекция «Тело и текст в авангардной поэ-
тике Маяковского» (9 ноября).

— Лекция «Авангард — смерть искусства»? 
(15 ноября).

— Лекция «Иван Николаевич Крамской. «Про-
лагатель новых и светлых взглядов на искусство»» 
в рамках выставки одной картины из собрания Го-
сударственного Эрмитажа «Портрет императрицы 
Марии Федоровны» И. Н. Крамского (16 ноября).

— Лекция «Знакомство с наивным искусством 
Урала: истории в лицах» (25 ноября).

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

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

нятия).
— Школа любителей декупажа. Курс «Основы 

декупажа» (2 занятия).

декабрь
— «Клуб Orientalica. Встреча № 45. Все всё 

знают про пагоды: несколько слов о китайской 
архитектуре» (3 декабря).

— Лекция «“Роман” авангарда с наивом = 
неопримитивизм» (6 декабря).

— Лекция «Коронационные альбомы трёх 
поколений российских императоров: Александр II, 
Александр III, Николай II» в рамках выставки одной 
картины из собрания Государственного Эрмита-
жа «Портрет императрицы Марии Федоровны» 
И. Н. Крамского (7 декабря).

— Лекция «И классики, и передвижники… 
Авторы портретов российских императриц» в рам-
ках выставки одной картины из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа «Портрет императрицы 
Марии Федоровны» И. Н. Крамского (9 декабря).

— Лекция «Историческое время и “личная 
история” наивного художника» (17 декабря).

— Лекция «Горный Урал и его богатства 
в изобразительном и декоративно-прикладном 
искусстве» (25 декабря).

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

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

нятия).
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проекты
В 2017 году было реализовано 6 культур-
но-развлекательных проектов:

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

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

— совместный проект с ДМШ № 1 «Звуки 
музыки в музее» (концерты 14 января, 25 марта, 
22 апреля, 20 мая, 4 ноября);

— концерт хора «Доместик» им. В. А. Копанева 
«Верую» (27 января);

— концерт хора «Доместик» им. В. А. Копанева 
«Диалог времён» (31 марта);

— концерт «Сон в летнюю ночь». Финисаж вы-
ставки «Шедевр саксонского ювелира» (18 июня);

— «КАМЕР-FEST-2017» Программа «Австрия 
и Россия: музыка соборов» в исполнении хора 
«Доместик» им. В. А. Копанева (1 октября);

— «КАМЕР-FEST-2017». Программа «Австрия: 
классическая и романтическая» в исполнении 
хора «Доместик» им. В. А. Копанева (15 октября);

— музыкальный вечер из цикла «Маленькие 
истории больших шедевров» — «Немецкий роман-
тизм»: О живописи, музыке и поэзии (28 октября);

— концерт хора «Доместик» им. В. А. Копанева 
«Тебе поем» (30 ноября).

2. Участие в общегородской акции «Ночь му-
зеев-2017» (20–21 мая). В рамках акции музей 
провел детскую программу «Музей ИЗО в моей 
жизни», включившую «творческие практики» для 

детей и их родителей, квесты-викторины «Тай-
ны уральского мастерства», презентация итогов 
конкурса «Музей ИЗО в моей жизни», программу 
ДШИ № 4 «АртСозвездие», макетирование из втор-
сырья «Создай свой музей», музыкальную про-
грамму учащихся детской музыкальной школы 
№ 14 им. Г. В. Свиридова, обзорную экскурсию, 
подведение итогов конкурса «Я и музей на одной 
волне». Основная программа «Экология искусства» 
в здании на ул. Воеводина, 5 состояла из: экс-
пресс-экскурсий по выставке «Русские парижане», 
театрализованных экскурсий по выставке «Шедевр 
саксонского ювелира» с Клубом исторических тан-
цев «Pas de côté», рок-фестиваля «Rock Museum», 
музейного квеста «Экология искусства», флешмоба 
по созданию самой большой журавлиной стаи, ма-
стер-классов от Института Моды УрГАХУ, создания 
миниатюры в технике коллаж с Ксенией Потапо-
вой и миниатюрного украшения к Дню защиты 
детей с Татьяной Фёдоровой, объёмной открытки, 
данс-спектакля «CITY-JAZZ. Городские истории» 
от коллектива «Лаборатория Танца» Оксаны Виш-
няковой, коллективной раскраски «Антистресс» 
с художницей Елисеевой Дарьей, танцевального 
перфоманса студентов Факультета современного 
танца Гуманитарного университета, Vogue шоу + 
класс от Barbara’s Team, исполнения поэзия, хип 
хопа и фанка участниками проекта #Втихушку 
и Дмитрия Светлого, «Логичного концерта» акусти-
ческого cover-дуэта «Вместо остальных» и концерта 
музыкальной группы TAMITAM.

В здании на ул. Вайнера, 11 также была 
проведена специальная программа «Эрмитаж 
спасенный». Уникальная программа представила 
екатеринбуржцам героическую историю музейного 
подвига в годы Великой Отечественной войны — 
историю эвакуации Государственного Эрмитажа 
в Свердловск в 1941 году и операции по спасению 
шедевров мировой культуры и искусства, и позна-
комила с проектом «Эрмитаж-Урал».

Вместе с тем, в рамках акции музей провел 
серию мастер-классов «Меццо-тинто в медной 
столице» на площадке Музея военной техники 
УГМК (Верхняя Пышма).

3. Участие во всероссийской акции «Я — экс-
курсовод» (20–21 мая). В «Ночь музеев» 20 мая, 
посетителем музея предлагалось снять небольшое 
видео или провести онлайн-трансляцию (до 1,5 ми-
нут) в ЕМИИ, рассказать о любом экспонате или 
просто о том, что понравилось в музее, и опубли-
ковать в своих соцсетях с хештегами: #ночьму-
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зеев2017, #культурарф, #яэкскурсовод и #ЕМИИ. 
22 мая музей выбрал победителей среди участни-
ков акции — авторов самых интересных рассказов, 
которые были награждены ценными подарками. 
А 24 мая на портале «Культура.РФ» была опубли-
кована подборка видео всех победителей, которых 
выбрали музеи-участники акции.

4. Участие во всероссийской акции «Ночь 
искусств» (4 ноября). В рамках акции музей про-
вел программу для детей, включившую занятия 
в мастерских «Авангард детям», раскраску «Рисуем 
авангард», занятие «Бумагопластика — конструк-
тивизм», создание открытки в технике коллаж 
«Супрема» и коллективного художественного по-
лотна. Основная программа состояла из открытых 
экскурсий по экспозициям: «Уральское художе-
ственное литье XIX–XX веков», «Русское искусство 
XVIII — начала XX века», выставке «Ясновидцы 
грядущего», творческой коллаборации студентов 
Факультета современного танца Гуманитарного 
университета и учащихся Уральского музыкаль-
ного колледжа, показа документального филь-
ма «Тимур Новиков. Ноль объект» (режиссер —  
Александр Шейн).

5. Участие в общегородской акции «Огни 
Екатеринбурга: Вечер музеев» (18 ноября). Про-
грамма музея в здании по адресу ул. Воеводина, 
5 включала проведение бесплатных экспресс-
экскурсий по постоянным экспозициям и выстав-
ке «Ясновидцы грядущего». В день акции музей 
открыл в своем новом здании по адресу ул. Розы 
Люксембург, 18 первую выставку Музея наивного 
искусства — «Ангелы и другие жители Земли. Из-
бранные произведения Музея наивного искусства». 
В первый день работы музея посетители могли 
не только познакомиться с избранными произ-
ведениями коллекции, но и пообщаться с неко-

торыми авторами или принять участие в серии 
мастер-классов для детей и взрослых.

6. Презентация альбома «Миша Брусиловский. 
Из жизни святых и грешников» (18 нояб ря). 
18 нояб ря состоялась презентация альбома-ка-
талога Миши Шаевича Брусиловского «Из жизни 
святых и грешников. Живопись из музейных и част-
ных собраний», изданного в память об ушедшем 
из жизни художнике. Инициатором его появле-
ния выступил Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств, а в создании приняли уча-
стие исследователи и коллекционеры, художники 
и друзья Миши Брусиловского. Издание альбома 
стало большим общим делом, оно представляет 
собой сборник, куда вошли более 150 произве-
дений мастера, а также статьи и воспоминания 
о жизни и творчестве Брусиловского, написанные 
искусствоведами, галеристами и коллегами Миши 
Шаевича. В подготовке издания приняли участие: 
Галерея современного искусства Ural Vision Gallery 
и Ural Vision Foundation, Факультет искусствове-
дения и социокультурных технологий Уральского 
федерального университета, Екатеринбургская 
галерея современного искусства, Ирбитский го-
сударственный музей изобразительных искусств, 
Картинная галерея «Арт Палас» Аукционного дома 
«Суворовъ» и музей Миши Брусиловского.

21 культурно-образовательный 
проект для взрослых:

1. Абонемент «Нескучные беседы об ис-
кусстве. Школа начинающего искусствоведа» 
для взрослой аудитории. Основы искусства, эта-
пы его развития и эстетика, стили в искусстве 
и выдающиеся имена художников, скульпторов, 
архитекторов — эти аспекты рассматриваются 
на занятиях образовательного курса, разработан-
ного для слушателей, интересующихся историей 
европейского и русского искусства.

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

3. Образовательная программа «Вторник 
в ЕМИИ». С февраля Екатеринбургский музей изоб-
разительных искусств запустил новую программу 
еженедельных культурно-просветительских встреч 
в залах музея. В течение года научные сотрудники 
музея рассказывали о самых разных явлениях 
в мировой художественной культуре, а также зна-
комили посетителей с результатами своей научной 
работы. Началась программа с четырех отдельных 
циклов: «Малахитовая дипломатия», «Кружево 
уральского металла», «Русское искусство. Избран-
ное», «Искусство художественного примитива — 
радостное возвращение к истокам».

4. Научно-популярный проект «Шедевр и под-
делка». В мае музей и Факультет искусствоведения 
и социокультурных технологий УрФУ им. Б. Н. Ель-
цина запустили совместный научно-популярный 
проект, посвященный проблеме подлинности 
произведений искусства и специфике таких поня-
тий, как «шедевр», «оригинал» и «копия», «подра-
жание», «подделка». В рамках проекта в 2017 году 
состоялась три встречи, посвященных буддийской 
металлической скульптуре, иконописи Нового 
времени (XVIII–XIX века) и гравюре в частной 
коллекции.

5. Культурно-образовательная программа 
к выставке ««Автограф»: дружеские признания 
художников», включающая в себя открытые экс-
курсии и творческую встречу с Т. Ф. Набросовой
-Брусиловской.

6. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Пришельцы: «аномальные явле-
ния» современной печатной графики Японии»,  

включающая в себя авторские экскурсии и online-
конференцию.

7. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Радость. Инструкция к применению. 
Персональная выставка Дарьи Елисеевой», вклю-
чающая мастер-классы художницы.

8. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Лакирное дело. Русская лаковая ми-
ниатюра XIX–XX веков. Из коллекции Ильи Сбру-
ева», включающая в себя лекции и мастер-классы, 
а также интерактивные занятия для детей.

9. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Цветомузыка Василия Денисова. 
К 155-летию со дня рождения художника. Из со-
брания Евгения Ройзмана», включающая в себя 
открытые экскурсии и лекции.

10. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Русские «парижане». Искусство первой 
трети ХХ века из частных собраний Санкт-Петер-
бурга», включающая в себя авторские экскурсии 
и творческие встречи.

11. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Шедевр саксонского ювелира». Осно-
вание из surtoutdetable работы И.-Х. Нойбера для 
князя Н. В. Репнина. Из собрания А. Б. Савинова 
(Москва), включающаяся в себя авторские и те-
атрализованные экскурсии.

12. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Богатыревы. Династия невьянских 
иконописцев. Из музейных и частных собраний», 
включающая в себя авторские и открытые экс-
курсии, лекции.

13. Культурно-образовательная программа 
в рамках проекта «ФОТОЛЕТО-2017», включающая 
в себя кураторские экскурсии, дискуссии с участием 
представителей консульства Швеции, портфолио-ре-
вю, лекции фотографов, мастер-классы.

14. Программа «Медь, бумага, два вала» 
в рамках IV Международного фестиваля мец-
цо-тинто (19–20 августа). 19 августа, в день откры-
тия IV Международного фестиваля меццо-тинто 
начала свою работу специальная двухдневная 
программа в рамках проекта. Художники, кураторы, 
научные эксперты, галеристы и коллекционеры, 
приехавшие в Екатеринбург, приняли участие в са-
мых разнообразных событиях — творческих встре-
чах со зрителями, авторских экскурсиях, дискуссиях 
и, наконец, в одном из самых ярких мероприятий 
фестиваля — серии мастер-классов, которые были 
объединены в многочасовой Печатный марафон.
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15. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Ясновидцы грядущего». Выставка 
русского авангарда 1910–1920-х годов из рос-
сийских музейных собраний, включающая в себя 
лекции, экскурсии, творческие встречи, интел-
лектуальную платформу, а также интерактивные 
занятия для детей.

16. Проект «Дни Эрмитажа в Екатеринбурге» 
совместно с Государственным Эрмитажем. Клю-
чевым событием Дней Эрмитажа стало открытие 
14 октября выставки одной картины — «Портре-
та императрицы Марии Федоровны» художника 
И. Н. Крамского. С 16 по 20 октября в дневное 
и в вечернее время прошел эрмитажный лекто-
рий «Искусство времени правления Александра III 
и Марии Федоровны в собраниях Эрмитажа», где 
специалисты Государственного Эрмитажа позна-
комили всех желающих с историей царствования, 
жизнью и вкусами императорской фамилии, ее 
коллекционерской деятельностью и поддержкой 
культурных инициатив последней трети XIX века. 
Также в рамках Дней Эрмитажа состоялся мастер-
класс для специалистов, посвященный хранению, 
реставрации и консервации произведений графи-
ки в рамках совместного проекта Государствен-
ного Эрмитажа и системы Кока-Кола «Сохраним 
культурное наследие вместе». Кроме того, с 14 
по 16 октября для жителей и гостей уральской 
столицы был открыт кинотеатр виртуальной ре-
альности для демонстрации фильма «Эрмитаж. 
Погружение в историю с Константином Хабенским» 
и пилотного проекта «Зал Юпитера».

17. Культурно-образовательная программа 
к Выставке одной картины из собрания Государ-
ственного Эрмитажа: «Портрет императрицы Ма-
рии Федоровны» И. Н. Крамского, включившая 
в себя лекцию ее куратора — старшего научного 
сотрудника Отдела русской культуры Государ-
ственного Эрмитажа Юрия Юрьевича Гудыменко 
о произведениях И. Н. Крамского в собрании музея, 
лекции сотрудников ЕМИИ, авторскую экскурсию, 
концерты, интерактивные занятия для детей.

18. Культурно-образовательная программа 
к выставке-презентации Музея наивного искус-
ства «Ангелы и другие жители Земли. Избран-
ные произведения Музея наивного искусства»,  
включающая в себя открытые экскурсии.

19. Изостудии «На Плотинке». Занятия для 
взрослых по курсам «Европейская каллиграфия», 
«Школа масляной живописи» и «Студия графики 
«Пастораль»».

20. В рамках работы «Творческих мастер-
ских ЕМИИ» продолжились занятия по програм-
ме «Школа любителей декупажа. Курс «Основы 
декупажа».

21. Совместный проект с ДМШ № 1 «Малень-
кие истории больших шедевров», включающий 
в себя лекции и концертные программы.

конкурсы
В 2017 году музей провел 4 конкурса:

1. Выставка-конкурс детской и юношеской 
фотографии «Я так вижу!». В рамках фестива-
ля «ФОТОЛЕТО-2017» Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств провел конкурс дет-
ской и юношеской фотографии. В отчетном году 
мы предложили юным екатеринбуржцам пораз-
мышлять на тему городской среды, проявить свои 
способности в фиксации самых ярких и запомина-
ющихся моментов городской жизни или, наоборот, 
показать всем то, что скрыто от глаз взрослого 
человека, найти новые ракурсы хорошо знакомых 
мест, отметить все необычное, что окружает нас 
ежедневно. Перед участниками стояла нелегкая 
задача — передать атмосферу города, вне зави-
симости от того, будет это их родной город или 
любой другой, снятый в путешествиях. На конкурс 
было прислано более 100 фотографий от юных 
участников. Лучшие фотографии были показаны 
с 17 июля по 6 августа в Торгово-развлекательном 
центре «Алатырь», а с 12 августа до 3 сентября 
работы можно было увидеть в залах Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств по адресу 
ул. Воеводина, 5.

2. Открытый конкурс IV Международного 
фестиваля меццо-тинто. Самым обширным, зре-
лищным и интригующим разделом IV Междуна-
родного фестиваля меццо-тинто стал Открытый 
конкурс, где в 2017 году соревновалось 87 худож-
ников из 32 стран. На суд жюри было представлено 
несколько сотен новейших работ, созданных авто-
рами с 2015 по 2017 годы и прошедших предвари-
тельный отбор. В День города разрешилась главная 
интрига фестиваля — были объявлены победители 
Открытого конкурса. Авторитетное международ-
ное жюри, в которое вошли признанные мастера 
меццо-тинто, эксперты в сфере печатной графики 
из Государственного Русского музея, заслуженные 
деятели искусств РФ, коллекционеры и галери-
сты вынесли свое решение: гран-при — Микио 
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Ватанабэ, премия за конгениальность техники 
и образного решения — Гюнтарс Зитинс, премия 
за верность традиции и совершенство графиче-
ского мастерства — Ирлинг Валтирсон, премия 
за оригинальность авторской версии и преодоле-
ние классических стереотипов — Томаш Винярски. 
Победители получат право проведения персо-
нальных выставок в рамках V Международного 
фестиваля меццо-тинто в 2019 году, а каждый 
художник, принимавший участие в Открытом кон-
курсе, передаст одну из экспонировавшихся работ 
в коллекцию Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств.

3. Второй открытый межрегиональный кон-
курс «Искусный глагол» для СМИ и журналистов, 
освещающих вопросы культуры и искусства, 
им. В. Ю. Матвеева. Конкурс посвящен памяти 
Владимира Юрьевича Матвеева (1948–2015), 
долгое время работавшего заместителем дирек-
тора Эрмитажа по выставкам и развитию и много 
сделавшего для становления проекта «Большой 
Эрмитаж», который включает в себя создание 
центров-спутников музея в разных регионах 
России и мира. Конкурс «Искусный глагол» был 
учрежден в 2016 году для журналистов, пишущих 
о культуре и работающих в городах, где создаются 
центры-спутники Государственного Эрмитажа. 
Цель конкурса — повышение информационной 
открытости музеев и учреждений культуры, сти-
мулирование творческой активности и конкурен-
тоспособности, развитие качественной культурной 
журналистики в регионах, а также объединение 
выставочных центров Эрмитажа. В 2017 году кон-
курс прошел в следующих городах: Владивос-
ток, Выборг, Екатеринбург, Казань, Калуга и Омск. 
Всего в 2017 году в конкурсе «Искусный глагол» 
приняли участие 74 журналиста, представивших 
на суд жюри около 400 материалов. Кандидаты, 
занявшие первые два места в региональных кон-
курсах, получили возможность приехать в Санк-
т-Петербург для знакомства с коллекцией Госу-
дарственного Эрмитажа и участия в мероприятиях 
Благотворительного фонда Владимира Потанина, 
приуроченных к празднованию Дней Эрмитажа. 
В ходе церемонии награждения были объявлены 
финалисты конкурса из всех городов, а также по-
бедители конкурса 2017 года. Светлана Конокотина 
(Санкт-Петербург) стала лауреатом в номинации 
«Лучшая публикация о Государственном Эрмита-
же» с программой «Эрмитаж. Говорим и показы-
ваем» на телеканале «Санкт-Петербург». Награду 

в номинации «Лучшее СМИ в сфере культуры» 
получило Общественное телевидение Примо-
рья (Владивосток). Гран-при присудили Яне Бе-
лоцерковской, журналисту «Областной газеты» 
из Екатеринбурга.

4. Конкурс «Экологический футуризм». 
С 1 нояб ря по 1 декабря музей провел конкурс 
«Экологический футуризм» в рамках Года экологии 
в России. На конкурс принимались работы, выпол-
ненные детьми от 7 лет и подростками 10–17 лет. 
Конкурсные работы-объекты, представленные 
к участию, должны были отражать представле-
ние ребенка о проблеме экологии и его видение 
того, каким образом можно уменьшить негативное 
влияние развития некоторых технологических про-
цессов. Еще одно условие — арт-объекты должны 
одновременно отражать основные тематические 
направления: экологичность окружающей среды, 
авангардный взгляд на искусство, новогоднюю 
тематику. Всего в конкурсе приняло участие 12 че-
ловек, их работы были размещены в выставочном 
зале Регионального центра музейной педагогики 
и творческого развития детей и юношества ЕМИИ, 
а по итогам конкурса, уже в январе 2018 года со-
стоялось торжественное награждение победителей 
и финалистов конкурса дипломами и памятными 
призами.

Кроме того, сотрудниками музея проводились 
лекции на площадках других музеев и учреждений 
культуры, были разработаны и проведены спе-
циальные закрытые культурно-образовательные 
и культурно-развлекательные мероприятия для 
партнеров и спонсоров ЕМИИ (2 мероприятия).
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За отчетный период сотрудниками Региональ-
ного центра музейной педагогики и творче-
ского развития детей и юношества ЕМИИ было 
проведено 381 культурно-образовательное и 
234  культурно-развлекательных мероприятия 
для детей и подростков. В их числе были реали-
зованы следующие проекты:

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

с  Благотворительным фондом Русской медной 
компании в Центре детской онкологии и гема-
тологии ОДКБ № 1. В рамках данного проекта 
проводились занятия на следующие темы: «Цве-
точная поляна», «Лепим по мотивам произве-
дения К. Чуковского «Федорино горе», «Лепим 
по  мотивам народной сказки «Волк и семеро 
козлят», «Веселые птички», «Лисичка-сестричка», 
«Аромат красоты», «Волшебный дождь», «Нари-
суем Елочку» (всего — 46 занятий).

2. «Искусство на кончиках пальцев». Сов-
местный проект Екатеринбургского музея изоб-
разительных искусств и Благотворительного 
фонда Русской медной компании для слабови-
дящих и незрячих детей. В рамках проекта со-
стоялись занятия на следующие темы: «Первое 

знакомство с музеем», «Что такое коллекция», 
«Как живут экспонаты в музее», «Как организу-
ется выставочное пространство на примере вы-
ставки «Расти, мечтай, улыбайся»», «Особенности 
Дымковской игрушки», «Сокровища малахито-
вой шкатулки», «Что такое картина?», «Графика. 
Рисунок», «Виды печатной графики», «Живопись. 
Такие разные краски», «Цвет в изобразительном 
искусстве» (всего — 15 занятий).

3. Многоуровневая музейно-педагогиче-
ская программа «Здравствуй, музей!». Разделы: 
«Мы входим в мир прекрасного» (для дошколь-
ных образовательных учреждений, включает 
учебный материал для средней, старшей и под-
готовительной групп ДОУ) и «Мир музея» (для на-
чальной школы, включает учебные курсы с 1 
по 4  классы), в рамках которых проводятся за-
нятия на следующие темы: «Первое знакомство 
с музеем»; «Что такое коллекция»; «Как живут 
экспонаты в музее»; «Мы такие разные: весе-
лые и разные»; «У природы нет плохой погоды»; 
«Какого цвета море?»; «Цвет и свет в природе и 
искусстве»; «В кругу семьи»; «Краски сезонов — 
зима»; «Скульптура и ДПИ»; «Пейзажный жанр 
живописи»; «История живописи»; «Историче-
ский жанр живописи»; «Портрет в живописи»; 
«Графика»; «Скульптура как вид изобразитель-
ного искусства»; «Звуки и краски весны»; «Аро-
мат красоты»; «Братья наши меньшие»; «В мире 
любимых образов»; «Что можно спрятать за чер-
ным квадратом»; «Символы эпохи (Характер 
в деталях)»; «Путешествие в загадочную страну» 
(84 занятия).

4. Студия художественного и эстетического 
развития детей «Маленький творец», в рамках 
которой проводились занятия на следующие 
темы: «Зимний пейзаж», «Птичий двор», «Рисуем 
по мотивам произведения К. Чуковского. Топ-
тыгин и лиса», «Снег кружится и летает», «Крас-
ное королевство», «Оранжевое королевство», 
«Желтое королевство», «Зеленое королевство», 
«Синее королевство», «Голубое королевство», 
«Фиолетовое королевство», «Рисуем по мотивам 
произведения К. Чуковского. Чудо-дерево».   

5. Программа «День рождения в музее», 
которая включает в себя организацию тематиче-
ских праздников для детей. В 2017 году разрабо-
тана новая тема: «Спасаем троллей».

6. Праздничные мероприятия, приурочен-
ные к Дню защитника Отечества, Пасхе, Дню 
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космонавтики, Дню защиты детей, Дню семьи, 
любви и верности, Дню города.

7. Мастер-классы для детей на следующие 
темы: «Уральские пейзажи», «Пейзаж моего на-
строения», «Абстрактный портрет», «Вазопись», 
«Божья коровка», открытка на «День Победы», 
«Ну-ка, краски встанем в ряд», «Архитектурные 
выходные в музее».

8. Интерактивные занятия и экскурсии к вы-
ставкам: «Автограф. Дружеские признания ху-
дожников», «Пришельцы. Аномальные явления 
печатной графики Японии», «Радость: инструк-
ция к применению», «Лакирное дело», «Русские 
парижане», «Богатыревы. Династия невьянских 
иконописцев», «Как задумал медведь на Луну 
полететь…”, «Кафе Лемитц», «Видеть невиди-
мое», «Ясновидцы грядущего», выставка одной 
картины «И.Н. Крамской «Портрет императрицы 
Марии Федоровны», выставка-арт-лаборатория 
«чТО такое гАРДАВАН?».

9. Детская программа в рамках общего-
родской акции «Ночь музеев-2017». 

10. Программа в рамках Летней оздорови-
тельной кампании, включившая в себя конкурс 
коллективного рисунка на асфальте «ЗОЖ», ма-
стер-классы: «Летние фантазии» - пейзаж из 
кварцевого песка, «Пластилиновые герои», по 
имитации чугунной отливки, аппликация из скот-
ча, проявляющийся рисунок, насыпное панно, 
лепка из застывающей массы, отливка, роспись 
гальки, монотипия, квест «Путешествие в страну 
самоцветию» (35 занятий).

11. Программа в рамках акции «Культурный 
десант. Выбирай культуру с детства».

12. Серия мастер-классов «Пластилиновые 
истории».

13. Программа выходного дня «Закликание 
птиц».

14. Интерактивная программа «Осенины-
октябрины».

15. Интерактивная программа «Музейные 
профессии».

16. Программа в рамках акции «Ночь  
искусств-2017».

17. Программа в рамках акции «Вечер  
музеев-2017».

18. Акция «Юный благотворитель. Ангел На-
дежды-2017» при поддержке Благотворитель-
ного фонда Русской медной компании. 

19. Программа в рамках общегородской ак-
ции «Зажги синим».

20. Занятия для детей в Музее наивного ис-
кусства.

21. Праздничная программа к Новому году: 
«Елока-Веселока» (для дошкольного и младшего 
школьного возраста).

I I. отдельные занятИя
Проводились отдельные занятия по следующим 
темам:
— экскурсии: обзорная по постоянным экспози-
циям, «Пейзажные прогулки по русским залам 
ЕМИИ», «Доблесть русского солдата», «Спасен-
ный Эрмитаж»;
— интерактивные экскурсии «Первое знаком-
ство с музеем», «Секреты малахитовой шкатул-
ки», «Сказочный чугун», «В поисках уральских 
сокровищ»;
— квесты «Музей — это не скука, а настоящий де-
тектив!», «Музейная круговерть», «Секреты ста-
рого астронома»;
— «Первое знакомство с музеем»;
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— «Легенды Черной жемчужины»;
— «Музей — это не скука, а настоящий детектив!»;
— «Как рождается экспозиция?»;
— «О чем молчат камни?»;
— «Весна идет, весне дорогу»; 
— экскурсия «В здоровом теле, здоровы дух» 
в зале западноевропейского искусства; 
— «Российская государственность и российская 
геральдика» (Каслинское художественное литье 
и русская живопись);
— «Сказы П.П. Бажова и декоративно-приклад-
ное искусство» (путешествие по мотивам ба-
жовских рассказов на экспозиции камнерезного 
и ювелирного искусства ЕМИИ); 
— «Портрет как отражение эпохи» (русское 
и западноевропейское искусство) 
— «Пейзаж и Поэзия» в залах русской живописи.

I I I. квесты, ИнтерактИвные 
Маршруты, путеводИтелИ
В число реализованных мероприятий вошли также 
квесты, интерактивные маршруты, путеводители: 
квест «По следам Нового года», интерактивный 
маршрут «Почувствуй картину», путеводители для 
детей «Живописная прогулка», «В гостях у сказки», 
сказочный видео-путеводитель, а также пешеход-
ный маршрут для взрослых на тему ««Екатерин-
бург» — художественный».

IV. к году экологИИ в россИИ 
былИ проведены:
— интерактивная экскурсия «Марья-ягодница»;
— творческое занятие «Экологический маршрут 
по изобразительному искусству».

V. соцИокультурные МеропрИятИя
Помимо указанных выше состоялись следующие 
социокультурные мероприятия:

— Практикум по работе с незрячими и сла-
бовидящими детьми для сотрудников Городской 
Нижнетагильской библиотеки (26 сентября).

— Мастер-класс по рисованию восковым 
пластилином «Птица радости» для незрячих 
и слабовидящих детей на площадке IV Уральской 
биеннале современного искусства (8 ноября).

— Презентация макета Каслинского пави-
льона в рамках проекта «Искусство на кончиках 
пальцев» (23 ноября).

— Интерактивный маршрут «Почувствуй 
картину» для детей с ментальными нарушения-
ми. В рамках общероссийской акции «Музей для 
всех. День инклюзии» (2 декабря).

VI. конкурс «я И Музей на одной  
волне»
Кроме того, сотрудники Центра совместно Ураль-
ским государственным педагогическим универси-
тетом начали реализацию открытого городского 
творческого конкурса для обучающихся общеоб-
разовательных школ, школ искусств, колледжей 
и вузов «Я и музей на одной волне».

стажИровкИ, повышенИя 
квалИфИкацИИ 
сотруднИков центра:

1. Стажировка в США по теме «Общедоступ-
ные музеи», 15 мая — 2 июня (Грибинец И.В.).

2. Участие в III Летней международной Шко-
ле тифлокомментирования (Садыкова Р.Г.) 

3. Программа повышения квалификации 
«Инклюзивные коммуникативные технологии», 
Управление культуры Администрации города 
Екатеринбурга, 9 ноября (Грибинец И.В., Калини-
на В.М., Садыкова Р.Г.)



инфОрмациОннО-
ОбразОвательный центр 
«руССкий музей: виртуальный 
филиал»
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В рамках информационно-образовательной 
программы для дошкольников 
и школьников «Основы эстетического 
восприятия» с использованием 
дидактического материала 
и образовательных фильмов Русского 
музея) состоялся следующий ряд занятий:

— «Тайники Русского музея» (19, 24 января; 
2, 11, 21 февраля; 3, 11 марта; 21 сентября);

— «Век Русского музея» (21, 27 января; 3, 16, 
28 февраля; 9, 21, 23 марта; 23 сентября);

— «В мастерской скульптора» (31 марта; 8, 
18, 20, 25 апреля);

— «В музей вместе с Фафалей» (19 февраля; 
16, 23 марта; 1 апреля; 18, 30 мая; 6, 21, 22, 27, 
29 сентября).

Отдельные занятия для школьников:
1) Две лекции для школьников 4 классов 

школы № 144 (27 января);
2) «Графика. Искусство книжной иллюстрации 

и конструкция книги. Синтез искусств: литература 
и графика» для школьников 5 класса школы № 114 
(2 февраля);

3) «Жанры живописи. История русского пей-
зажа» для школьников 4 класса школы № 144 
(3 февраля);

4)  «Искусство книжной иллюстрации. Графика 
как вид изобразительного искусства» для школь-
ников 4 класса школы № 144 (3 марта);

5) «История архитектуры» для школьников 
5 класса школы № 114 (9 марта);

6) «История реставрации» для школьников 
5 класса школы № 114 (19 апреля).

В рамках абонемента «Нескучные беседы 
об искусстве. Школа начинающего 
искусствоведа» для взрослой аудитории 
были проведены следующие лекции:

1. «Русский неоклассицизм Зинаиды Сере-
бряковой, древнерусские традиции в живописи 
Кузьмы Петрова-Водкина и конструктивизм Тат-
лина. 1920-е-1930-е годы» (11 января);

2. «Особенности развития графического ис-
кусства в России в конце XIX столетия и в первые 
десятилетия XX века» (18 января);

3. «Пути развития графического искусства 
в России 1920-х-1930-х годов» (25 января);

4. «Архитектура первой половины XX века» 
(8 апреля);

В 2017 году сотрудниками Информационно-образовательного центра осуществлялись просветительские 
и образовательные проекты для разных возрастных групп посетителей: дошкольников, школьников 
и взрослой аудитории.
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5. «Портретный жанр живописи. Великие пор-
третисты в европейском и русском искусстве» 
(1 марта);

6. «Пейзаж в мировой живописи. Националь-
ное своеобразие европейских и русских пейзажей» 
(22 марта);

7. «Развитие бытового жанра как отражение 
эпохи. Интерьер в живописи» (5 апреля);

8. «Неофициальное» искусство в СССР 1970-х 
годов. Свердловский андеграунд и Эксперимен-
тальная художественная выставка «Сурикова, 31» 
1987 года» (12 апреля);

9. «Натюрморт. История и периоды расцвета» 
(19 апреля);

10. «Новый период советского графического 
искусства 1960-х — начала 1980-х годов. Книжная 
иллюстрация и сценическое искусство. Графич-
ность и монументальность в творчестве ураль-
ских художников этого периода: В. М. Воловича, 
Г. С. Мосина. М. Ш. Брусиловского, Г. С. Метелёва 
и др.» (26 апреля);

11. «Классификация ДПИ. Стилистические осо-
бенности в разные эпохи: мебель, фаянс, фарфор, 
стекло, текстиль» (17 мая);

12. «Эпоха «проектной культуры» рубежа XX–
XXI веков» (24 мая);

13. «Народные промыслы России» (31 мая).

Отдельные мероприятия для взрослой 
аудитории:

1) Лекция «Немецкий романтизм. Националь-
ные особенности романтизма в Европе, Америке, 
России» в рамках серии музыкальных вечеров «Ма-
ленькие истории больших шедевров» (28 октября);

2) Лекция «Горный Урал и его богатства 
в изобразительном и декоративно-прикладном 
искусстве» для взрослой аудитории (25 декабря).

Кроме того, сотрудники Центра принимали 
участие в следующих семинарах и круглых столах 
по теме использования мультимедиа в музейной 
педагогике:

— Научно-методический семинар «Акту-
альные проблемы методики преподавания МХК 
в школе» (УрГПУ, 27 марта 2017 года);

— Круглый стол для музейных специалистов 
«Музей в диалоге с разносторонней аудиторией. 
Актуальные музейно-педагогические практики» 
(Центр инновационных музейных технологий 
СОКМ, 26 апреля 2017 года);

— Информационный семинар для педагогов 
««Музейно-педагогическая программа «Здрав-
ствуй, музей!» в системе дошкольного и начального 
образования» (ЕМИИ, 27 сентября 2017 года).





научная библиОтека
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в 2017 году продолжИлась работа 
по органИзацИИ кнИжного фонда:
формирование коллекции новых книг, 
оформление поступивших в фонд изданий.

Создание книжной коллекции музея — это коллек-
тивная работа сотрудников, зависящая от обла-
сти научных исследований и развития контактов 
в профессиональной среде. Комплектование 
книжного фонда музея было бы невозможно без 
издательской деятельности ЕМИИ, так как научная 
библиотека пополняется в основном посредством 
книжного обмена.

В связи с открытием в ноябре 2017 года 
Музея наивного искусства научная библиотека 
ЕМИИ получила в подарок от музейных специ-
алистов, коллекционеров, меценатов, партнеров, 
ученых и художников более 30 изданий, в том 
числе — из Сербии и Хорватии. Эти издания стали 
основой раздела наивного искусства в музейной 
библиотеке.

В результате проделанной работы фонд биб-
лиотеки музея пополнился следующими издани-
ями:

1. Antologija. Hrvatskog muzeja naivne 
umjetnosti. Vodic kroz muzejsku zbirku naiva, art 
brut I autsajderska imjetnost/ Vladimir Crnkovic. — 
Zagreb, 2012. — 231 pp.

2. Generalic(Ivan Generalic). 1930–1945/ 
Vladimir Crnkovic, Hrvatski muzej naivne 
umjetnosti. — Zagreb, 2010. — 222 pp.

3. In search of 0, 10: The last futurist exhibition 
of painting: Catalogue of the exhibition / Edited 
by Matthew Drutt for the Fondation Beyeler. With 
contributions by Anatoly Strigalev, Anna Szech, and 
Maria Tsansanoglou/ Dedicated to Anatoly Strigalev 
(1924–2015).

4. Kandinskij. Il cavaliere errante in viaggio 
verso l’astrazione: Catalogo. Milano. Mudes — Museo 
Delle Culture 19 Marzo — 9 Luglio 2017. — Milano: 
MUDEC — Museo delle Culture: 24 ORE Cultura, 
2017. — 269 p.

5. Nadir Afonso. Percorsi per una nuova estetica 
/ Stefano Cecchetto. — Roma: Carlo Cambi Editore, 
2012. — 159 p. (Roma, Museo Carlo Bilotti Aranciera 
di Villa Borghese. 18 lugio — 30 settembre 2012 / 
18 July — 30 September 2012).

6. Rabuzin. Etchings. Watercoloured. Etchings 
and Aqutints / The Crotian Museum of Naïve Art. — 
Zagreb, 2006. — 48 pp.
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Edward Bekkerman. Beyond Dreams / ММОМА. — М.: 
«СканРус», 2015. — 143 с.: ил. на рус. и англ.

82. Энциклопедия русского авангарда. Изоб-
разительное искусство и архитектура. Т. I. А-К.  
Биографии. — М.: Global Expert&Service Team, 
2013. — 527 с.: ил.

83. Энциклопедия русского авангарда. Изоб-
разительное искусство. Архитектура. Т. II. Л- Я. Био-
графии. — М.: Global Expert&Service Team, 2013. — 
723 с.: ил.
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84. «Эрмитаж в Калининграде: Памяти Вла-
димира Юрьевича Матвеева / рук. Проекта Г. В. За-
болотская; ред.-сост. Т. А. Ермакова. — Калининград, 
2016. — 239 с.: ил.

85. Эрмитаж в фотографиях-2014 / Государ-
ственный Эрмитаж. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2015. — 184 с.: ил. — (Изобразительное издание).

86. Ярославский художественный музей / 
Ярославский художественный музей. — Ярославль, 
2016. — 150 с.: ил.

Издания ЕМИИ
87. IV Международный фестиваль меццо-тинто. 

Буклет фестиваля 19 августа — 24 сентября 2017. — 
Екатеринбург, 2017. — 8 с., ил.

88. Азза Хашми: Парадокс. Azza Hachmi: Le 
paradoxe. Artist’s Grand Donation to Ekaterinburg 
Museum of Fine Arts. Дар художника Екатеринбург-
скому музею изобразительных искусств / Екате-
ринбургский музей изобразительных искусств. — 
Екатеринбург, 2017. — 10 с.: ил. (на рус. и англ.)

89. Богатыревы. Династия невьянских иконо-
писцев. Из музейных и частных собраний. Каталог 
выставки в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств 28 июня — 6 августа 2017. / Вступ. 
статья, составитель: Ю. В. Сирина — Екатеринбург, 
2017. — 36 с., ил.

90. Газета «Изометрия». — № 12. — апрель–
июнь 2017.

91. Газета «Изометрия». — № 13. — июль–сен-
тябрь 2017.

92. Дочь индустрии. Специальное издание 
в рамках проекта «Гиганты Урала». Реконструкция 
выставки 1931 года. / Автор: Артем Головнин — 
Екатеринбург, 2017. — 36 с., ил.

93. И. Н. Крамской «Портрет императрицы Ма-
рии Федоровны». Выставка одной картины из со-
брания Государственного Эрмитажа/ Ю. Ю. Гуды-
менко; Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств. — Екатеринбург, 2017. — 6 с.: ил.

94. Каталог III Международного фестиваля мец-
цо-тинто (2015). — Екатеринбург, 2017. — 352 с., ил.

95. Миша Брусиловский. Из жизни святых 
грешников. Живопись из музейных и частных 
собраний: Альбом-каталог/ Сост. И. А. Ризнычок; 
З. Ю. Таюрова; Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств; Управление культуры Адми-
нистрации Екатеринбурга. — Екатеринбург: ЕМИИ, 
2017. — 207 с.: ил.

96. Музей и революция 1917 года в России: 
судьба людей, коллекций, зданий (из цикла «Музей 
и война»): сборник докладов всероссийской конфе-
ренции 15–17 ноября 2017 года / Государственный 
Эрмитаж, Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств. — Екатеринбург, 2017. — 204 с.: ил.

97. Русские «парижане». Искусство первой тре-
ти XX века из частных собраний Санкт-Петербурга. 
Избранные репродукции выставки в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств 22 апреля — 
11 июня 2017. — Екатеринбург, 2017. — 40 л., ил.

98. Русские «парижане». Искусство первой 
трети XX века из частных собраний Санкт-Петер-
бурга. Каталог выставки в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 22 апреля — 11 июня 
2017. — Екатеринбург, 2017. — 96 с., ил.

99. Шедевр саксонского ювелира. Основание 
из surtout de table работы И.-Х. Нойбера для князя 
Н. В. Репнина. Из российского частного собрания. 
Каталог выставки в Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств 5 мая — 18 июня 2017. / 
Автор, составитель: Л. А. Будрина — Екатеринбург, 
2017. — 24 с., ил.

100. Ясновидцы грядущего: Русский аван-
гард 1910–1920-х годов из музейных собраний. 
Издание к выставке 29 сентября 2017–14 января 
2018 г. / Сост. О. Горнунг; Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств. — Екатеринбург: ЕМИИ, 
2017. — 47 с.: ил. (Участники проекта: ЕМИИ, Госу-
дарственный музей В. В. Маяковского. Башкир-
ский государственный художественный музей 
им. М. В. Нестерова, Нижегородский художествен-
ный музей, Нижнетагильский музей изобрази-
тельных искусств, омский областной музей изоб-
разительных искусств им. М. А. Врубеля, Пермская 
государственная художественная галерея).

В 2017 году, в рамках систематического 
книгообмена, Государственным Эрмитажем для 
будущего культурно-просветительского центра 
«Эрмитаж-Урал» было передано 158 изданий. В их 
числе — каталоги выставок и издания к выставоч-
ным проектам, каталоги коллекций Государствен-
ного Эрмитажа, Труды Государственного Эрмитажа, 
отчеты и Сообщения, издания по истории музея, 
материалы конференций и круглых столов, книги 
по реставрации и другие издания разных жанров.

Кроме того, осуществлялось выполнение биб-
лиографических справок для сотрудников музея, 
в том числе посредством МБА и ЭДД.

Научная библиотека
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 Издательская деятельность

в 2017 году МузееМ былИ 
выпущены следуЮщИе ИзданИя:

1. Дочь индустрии. Специальное издание 
в рамках проекта «Гиганты Урала». Реконструкция 
выставки 1931 года. / Автор: Артем Головнин — 
Екатеринбург, 2017. — 36 с., ил.

2. Газета «Изометрия». — № 12. — апрель–
июнь 2017.

3. Газета «Изометрия». — № 13. — июль–сен-
тябрь 2017.

4. Шедевр саксонского ювелира. Основание 
из surtout de table работы И.-Х. Нойбера для князя 
Н. В. Репнина. Из российского частного собрания. 
Каталог выставки в Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств 5 мая — 18 июня 2017. / 
Автор, составитель: Л. А. Будрина — Екатеринбург, 
2017. — 24 с., ил.

5. Богатыревы. Династия невьянских иконо-
писцев. Из музейных и частных собраний. Каталог 
выставки в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств 28 июня — 6 августа 2017. / Вступ. 
статья, составитель: Ю. В. Сирина — Екатеринбург, 
2017. — 36 с., ил.

6. Русские «парижане» Искусство первой трети 
XX века из частных собраний Санкт-Петербурга. 
Избранные репродукции выставки в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств 22 апреля — 
11 июня 2017. — Екатеринбург, 2017. — 40 л, ил.

7. Русские «парижане». Искусство первой 
трети XX века из частных собраний Санкт-Петер-
бурга. Каталог выставки в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 22 апреля — 11 июня 
2017. — Екатеринбург, 2017. — 96 с., ил.

8. Каталог III Международного фестиваля мец-
цо-тинто (2015). — Екатеринбург, 2017. — 352 с., ил.

9. IV Международный фестиваль меццо-тинто. 
Буклет фестиваля 19 августа — 24 сентября 2017. — 
Екатеринбург, 2017. — 8 с., ил.

10. Хашми Азза: Парадокс. Дар художни-
ка Екатеринбургскому музею изобразительных 
искусств. Каталог выставки художника в рам-
ках IV Международного фестиваля меццо-тинто 
19 августа — 24 сентября 2017. — Екатеринбург, 
2017. — 104 с., ил.

11. Ясновидцы грядущего. Русский авангард 
1910-х—1920-х годов. Из музейных собраний. 
Каталог выставки в Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств 29 сентября 2017–14 января 

2018. / Составитель: О. А. Горнунг — Екатеринбург, 
2017. — 48 с., ил.

12. И. Н. Крамской «Портрет императрицы Ма-
рии Федоровны». Буклет выставки одной картины 
из собрания Государственного Эрмитажа в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
14 октября 2017–21 января 2018. — Екатеринбург, 
2017. — 6 стр., ил.

13. Музей и революция 1917 года в России: 
судьба людей, коллекций, зданий (из цикла «Музей 
и война»): сборник докладов всероссийской кон-
ференции 15–17 ноября 2017 г. / Государственный 
Эрмитаж, Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств. — Екатеринбург, 2017. — 204 с., ил.

14. Миша Брусиловский. Из жизни святых 
и грешников. Живопись из музейных и частных 
собраний. Альбом-каталог. Составители: И. А. Ризны-
чок, З. Ю. Таюрова. Под редакцией З. Ю. Таюровой, 
О. А. Горнунг. — Екатеринбург, 2017. — 208 с., ил.

15. Календарь настенный «Aere perennius… 
Юрий Филоненко» на 2018 год. / Вступ. статья 
зам. директора по науке ЕМИИ З. Ю. Таюровой. — 
Екатеринбург, 2017. — 13 л., ил.
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Было проведено:
— 1 804 культурно-массовых мероприятия;
— 829 экскурсий, которые посетило 20 725 че-
ловек;
— 544 лекции и занятия (163 — для взрослых; 
381 — для детей), которые посетило 19 040 че-
ловек.
— 5 конкурсов;
— 42 культурно-образовательных проекта, 
из  них: 21 — для взрослой аудитории, 21 — 
для  детей (в  Региональном Центре музейной 
педагогики и творческого развития детей и юно-
шества).

в 2017 году Музей посетИло 111 286 человек; в культурно-
Массовых МеропрИятИях прИнялИ участИе 106 002 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

Посетители музея
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 СМИ о музее

выставка «автограф»: дружескИе 
прИзнанИя художнИков
Телевизионные СМИ

•	 4 канал. Маленькие картины. 27.01.2017. 
http://www.channel4.ru/stories/12706/

•	 Вести-Урал. Сюжет от 27.01.2017
•	 ОТВ. Утро ТВ. «Автограф: дружеские 

признания художников». Интервью с сокурато-
ром выставки Ириной Кудрявцевой. 02.01.2017. 
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-
utrotv/releases/267208-avtograf_druzheskie_
priznaniya_khudozhnikov/

Радио
•	 Эхо Москвы. Программа «Арт-Субботник». 

Интервью с со-куратором выставки Дарьей Ко-
стиной и Галеевой Т. А. 28.01.2017. https://www.
echoekb.ru/programs/arhiv/45/6525/

Печатные СМИ
•	 Вечерний Екатеринбург. «Квартирник» 

у музейщиков. Шакшина Е. 27.01.2017. http://xn—
—8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
visual/34222-kvartirnik-u-muzeyshchikov/

Информационные агентства
ИА «Just media». Дружба и игра с худож-

никами. В Музее изобразительных искусств 
пройдет выставка произведений-автографов. 
23.01.2017. http://www.justmedia.ru/news/
culture/druzhba_i_igra_s_hudozhnikami_v_
muzee_izobrazitelnyh_iskusstv_projdet_vystavka_
proizvedenijavtografov

Информационные порталы
•	 Momenty. В Музее ИЗО откроется выставка 

друзей Брусиловского: эти картины горожане уви-
дят впервые. Говзман М. 26.01.2017. http://momenty.
org/city/i170442/

•	 К у л ь т у р а .  Е к а т е р и н б у р г .  М и -
ни-Метелев и его друзья. Ханчин Д. 27.01.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i221251/

•	 Выбирай. Выставка «Автограф»: дру-
жеские признания художников». 27.01.2017. 
Фотоотчет. http://ekaterinburg.vibirai.ru/
galleries/vystavka_avtograf_drujeskie_priznaniya_
hudojnikov-2163248?utm_campaign=readalso&utm_
medium=articles&utm_source=site

•	 It’s my city. От мала до великого. Как 
из нескольких кусочков холста сделать энциклопе-
дию уральской живописи. Ризнычок И. 07.02.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/6985

Анонсы
•	 It’s my city. «Можно автограф?»: в Екатерин-

бурге покажут уникальные миниатюры уральских 
художников. 25.01.2017. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/6000/4793/

•	 E1. Выставка «Автограф». 27.01.2017. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-460668-
section_id-150.html

•	 Global city. «Автограф»: дружеские призна-
ния художников. http://globalcity.info/afisha/7753

•	 66.ru. «Автограф»: дружеские признания 
художников. http://66.ru/afisha/exposition/18242/

•	 Вечерний Екатеринбург. «Автограф» 
дружбы художников. 23.01.2017. http://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
visual/34087-avtograf-druzhby-khudozhnikov/

•	 Культура. Екатеринбург. Более двухсот 
произведений живописи, графики и декоративно-
прикладного искусства уникальной галереи «Ав-
тограф». http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i208364/

•	 Областная газета. В Екатеринбургском му-
зее изобразительных искусств откроется выставка 
«Автограф»: дружеские признания художников». 
24.01.2017. http://www.oblgazeta.ru/news/22258/

•	 Weburg. Произведения из уникальной 
галереи «Автограф». http://weburg.net/afisha/
events/46071

выставка «прИшельцы: 
«аноМальные явленИя» 
совреМенной печатной 
графИкИ японИИ»
Телевизионные СМИ

•	 Областное телевидение. Утро ТВ. Что мы 
знаем о пришельцах? Интервью с Екатериной 
Корнеевой — куратором выставки «Пришельцы: 
аномальные явления современной печатной гра-
фики». 30.01.2017. http://www.obltv.ru/broadcasting/
programs/720-utrotv/releases/266996-chto_my_
znaem_o_prisheltsakh_/

•	 41 канал. Вкус жизни

Информационные агентства
•	 РИА «Новый день». В Екатеринбург при-

везут «Пришельцев» из Японии. 27.01.2017. 
https://newdaynews.ru/ekb/592566.html

•	 ИА «ЕАН». Екатеринбург посетят «При-
шельцы» из Японии. 31.01.2017. http://eanews.ru/
news/culture/Ekaterinburg_posetyat_Prishelcy_iz_
Yaponii_31_01_2017/?city=%D0%A0%D0%BE%D1
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•	 ИА «ЕАН». Екатеринбургский музей изоб-
разительных искусств захватили «пришель-
цы». 03.02.2017. http://eanews.ru/news/culture/
ekaterinburgskiy_muzey_izobrazitelnyih_iskusstv_
zahvatili_prisheltsyi/

Печатные СМИ
•	 Вечерний Екатеринбург. Парный взгляд 

на пришельцев и своих. 06.02.2017. Шакшина 
Е. http://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.
xn — p1ai/culture/visual/34496-parnyy-vzglyad-
na-prisheltsev-i-svoikh/

•	 Областная газета. Прощания с зимой 
Сэцубун в Екатеринбурге. Шадрина Н. 06.02.2017. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/31943/

Информационные порталы
•	 E1. Изгоняли демонов мечами: екатерин-

буржцы отметили японский праздник прощания 
с зимой. 03.02.2017. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-461289-section_id-1.html

•	 E1. Отмечаем день Шигирского идола, гуля-
ем по ельцинским местам, смотрим шоу Запашных 
и ещё 12 идей для выходных недели. Выставка 
«Пришельцы: «аномальные явления» современной 
печатной графики Японии». 03.02.2017. http://www.
e1.ru/news/spool/news_id-461178-section_id-7.html

•	 ЕТВ. Афиша не для всех. Афиша не для 
всех: смотрим хоккей и слушаем другую музы-
ку. Любуемся инопланетной японской графикой. 
03.02.2017. http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/
afisha_ne_dlja_vsekh_smotrim_khokkej_i_slushaem_
druguju_muzyku

•	 Моменты. Как провести выходные? Самые 
интересные события предстоящего уик-энда. Музей 
ИЗО. Открытие выставки «Пришельцы: «аномаль-
ные явления». 03.02.2017. https://momenty.org/
afisha/i170666/

•	 Geometria. Афиша на 3–4 февраля. Откры-
тие выставки «Пришельцы: «аномальные явле-
ния» современной печатной графики Японии». 
http://geometria.tv/blogs/events/405684

•	 Культура. Екатеринбург. Главные со-
бытия этой недели. Аномальное воскресенье. 
Ханчин Д. 30.01.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i221324/

•	 Культура. Екатеринбург. «Пришельцы: «ано-
мальные явления» современной печатной графики 
Японии». http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i221327/

•	 Культура. Екатеринбург. Обними при-
шельца. 06.02.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i221700/

•	 Культура. Екатеринбург. Искусство для 
народа: урок японской авиации. 27.02.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i222491/

•	 Global city. «Пришельцы: «аномальные 
явления» современной печатной графики». 
http://globalcity.info/afisha/7875

•	 Global city. «ПРИШЕЛЬЦЫ» В МУЗЕЕ. 
ЕМИИ ОТКРЫЛ ВЫСТАВКУ НЕОРДИНАРНОЙ 
ГРАФИКИ. 07.02.2017. http://globalcity.info/
photo/07–02–2017/8027

•	 Free time. «Пришельцы: «аномальные явле-
ния» современной печатной графики». 30.01.2017. 
http://freetime-ekb.ru/prishelcy-anomalnye-
yavleniya-sovr/

•	 It’s my city. Екатеринбургский музей изоб-
разительных искусств захватят «Пришельцы». 
02.02.2017. http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/4824/

•	 Уральский рабочий. В музее ИЗО обос-
новались «пришельцы». 31.01.2017. http://xn—
—-6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn — p1ai/
culture/23621/

•	 66.ru. Пришельцы: «аномальные явления» 
современной печатной графики Японии. http://66.
ru/afisha/exposition/18323/

•	 Ekatb. «Аномальные явления» современной 
печатной графики Японии покажут в Музее ИЗО. 
01.02.2017. http://ekatb.ru/anomalnye-yavleniya-
sovremennoj-pechatnoj-grafiki-yaponii-pokazhu-
v-muzee-izo

•	 Областная газета. Изображения японских 
«пришельцев» привезли в Екатеринбург. 05.02.2017. 
https://www.oblgazeta.ru/news/22662/

персональная выставка 
дарьИ елИсеевой «радость. 
ИнструкцИя к прИМененИЮ»
Телевизионные СМИ

•	 Свердловское областное телевидение. 
Утро ТВ. Интервью с художником Дарьей Елисе-
евой. 08.02.2017. http://www.obltv.ru/broadcasting/
programs/720-utrotv/releases/267843-radost_
instruktsiya_k_primeneniyu/

•	 41 канал. Вкус жизни.

Печатные СМИ
•	 Вечерний Екатеринбург. Навигатор 

по «мелким» радостям. Шакшина Е. 11.02.2017. 
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http://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — 
p1ai/culture/visual/34642-navigator-po-melkim-
radostyam/

•	 Областная газета. В Екатеринбурге откры-
вается выставка живописи «Радость. Инструкция 
к применению». Жилина О. 09.02.2017. https://www.
oblgazeta.ru/news/22775/

•	 Областная газета. Выставки Екатеринбурга 
и Свердловской области. «Радость. Инструкция 
к применению». 11.02.2017. http://www.oblgazeta.
ru/culture/32031/

Информационные порталы
•	 E1. В Музее ИЗО откроют выставку с атмо-

сферой детства. Краева Я. 11.01.2017. http://www.
e1.ru/news/spool/news_id-459658-section_id-1.
html

•	 E1. Идём на ВИА ГРУ, делаем валентин-
ки из стекла, отмечаем день плюшевого мишки 
и ещё 11 идей для выходных. Краева Я. 10.02.2017. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-461638.html

•	 Культура. Екатеринбург. Неделя с ра-
достью: обзор интересных событий Екате-
ринбурга. 06.02.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i221740/

•	 Культура. Екатеринбург. Персональная 
выставка Дарьи Елисеевой «Радость. Инструк-
ция к применению». http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i221675/

•	 It’s my city. Пятнадцать интересных событий 
недели. Открытие выставки «Радость. Инструкция 
к применению» в ЕМИИ. 06.02.2017. http://www.
itsmycity.ru/blog/post/id/6984

•	 Global city. Выставка «Радость. Инструкция 
к применению». http://globalcity.info/afisha/8013

•	 Global city. Афиша на уикенд: куда схо-
дить в выходные 11–12 февраля. 09.02.2017. 
http://globalcity.info/article/09/02/2017/8089

•	 Just Media. Выиграй пригласительные в Му-
зей ИЗО на выставку «Радость. Инструкция к при-
менению». http://www.justmedia.ru/contests/524

•	 Ekburg. Музей ИЗО приглашает увидеть 
эстетику в обыденности. 09.02.2017. http://www.
ekburg.ru/news/19/64633-muzey-izo-priglashaet-
uvidet-estetiku-v-obydennosti/

•	 Культура. Екатеринбург. Смысл и краски 
против серых будней. Мичурина Д. 10.02.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/article2s/677/i221983/

•	 УралСтудент. Фотоотчет с открытия выставки 
«Радость. Инструкция к применению». 10.02.2017. 
https://vk.com/album-11243717_241022655

•	 УралСтудент. Культ радости. Интервью с Да-
рьей Елисеевой. 14.02.2017. http://www.uralstudent.
ru/articles/kultura-i-otdyih/2284387/

•	 Global city. Музей ИЗО показал, как 
выглядит радость. Фотоотчет с открытия вы-
ставки. 16.02.2017. http://globalcity.info/
photo/16–02–2017/8214

•	 Geometria. Фотоотчет с открытия вы-
ставки. 09.02.2017. http://geometria.tv/events/
arts/2017/2/9/967626

Мастер-классы дарьИ елИсеевой
Информационные порталы

•	 It’s my city. Выходные в городе: 10–
12 февраля. «Мозаика от всего сердца» в ЕМИИ. 
10.02.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/id/6992

•	 ЕТВ. Афиша не для всех: смотрим на гра-
финю Марицу и собираем мозаику. 10.02.2017. 
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/afisha_ne_
dlja_vsekh_smotrim_na_grafinju_maricu_i_sobiraem_
mozaiku

•	 ЕТВ. Афиша не для всех: мастерим часы, 
смотрим мультики, идем на «Чо Маркет». «Вре-
мя летит». 17.02.2017. http://ekburg.tv/novosti/
razvlechenija/afisha_ne_dlja_vsekh_masterim_chasy_
smotrim_multiki_idem_na_cho_market

•	 E1. Идём на ВИА ГРУ, делаем валентин-
ки из стекла, отмечаем день плюшевого мишки 
и ещё 11 идей для выходных. Краева Я. 10.02.2017. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-461638.html

•	 E1. Окунаемся в итальянские страсти, под-
певаем Хору Турецкого, смотрим на танцующую 
хрюшу и ещё 20 идей для выходных. Чем заняться 
в уикенд, читайте в обзоре E1.RU. Мастер-класс: 
картина «Апельсины». 03.03.2017. http://www.e1.ru/
news/spool/news_id-462952.html

•	 Momenty. Как провести выходные? Мастер-
класс «Время летит». https://momenty.org/afisha/
i170886/

•	 Momenty. Как провести выходные? Музей 
изобразительных искусств. Мастер-класс Дарьи 
Елисеевой «Апельсины». https://momenty.org/
afisha/i171272/

•	 Global city. АФИША НА УИКЕНД: КУДА ПОЙ-
ТИ В ВЫХОДНЫЕ 18–19 ФЕВРАЛЯ. 16.02.2017. 
Выставка «Радость. Инструкция по применению». 
Мастер-класс «Время летит». http://globalcity.info/
article/16/02/2017/8226

•	 Global city. МАСТЕР-КЛАСС ДАРЬИ ЕЛИ-
СЕЕВОЙ «АПЕЛЬСИНЫ». http://globalcity.info/
afisha/8419
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•	 Культура.Екатеринбург. Мастер-класс Дарьи 
Елисеевой: пишем картину. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/579/i222699/

•	 Momenty. Как провести выходные? Самые 
интересные события предстоящего уик-энда. ЕМИИ 
«Космический пейзаж». https://momenty.org/afisha/
i171708/

•	 ЕТВ. Афиша не для всех: ищем другую ре-
альность и изливаем чувства в стихах. Космический 
мастер-класс. 17.03.2017. http://ekburg.tv/novosti/
razvlechenija/afisha_ne_dlja_vsekh_ishhem_druguju_
realnost_i_izlivaem_chuvstva_v_stikhakh

•	 Global city. Афиша на выходные: куда 
сходить в Екатеринбурге 18–19 марта. Ма-
стер-класс Дарьи Елисеевой «Космический 
пейзаж». 19.03.2017.http://globalcity.info/
article/16/03/2017/8605

вИртуальный проект 
«гИганты урала». 
Реконструкция выставки 1931 года»

Телевизионные СМИ
•	 Культура. Афиша. Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств совместно со студи-
ей анимации «Светлые истории» представляет 
виртуальный проект «Гиганты Урала». 06.03.2017. 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/168985/
brand_id/33885/type_id/2/

•	 Вести-Урал. ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГИГАН-
ТЫ УРАЛА» ПРЕДСТАВИЛИ В МУЗЕЕ ИЗО. 22.02.2017. 
http://vesti-ural.ru/news/44049-virtualnyj-proekt-
giganty-urala-predstavili-v-muzee-izo.html

Радио
•	 Радио «Вести фм». Интервью с Кудряв-

цевой И. Выход в эфир 21.02.2017 в 8:45 и 15:45 
на 96,3 FM.

•	 Радио «Радио России». Интервью с Куд-
рявцевой И. Выход в эфир 21.02.2017 в 17:10 
на 95,5 FM.

Информационные агентства
•	 ТАСС-Урал. Виртуальную реконструкцию 

московской выставки 1931 года создали на Урале. 
16.02.2017. http://tass.ru/ural-news/4029548

•	 ИА «Свежий ветер». Виртуальные «гиган-
ты». 19.02.2017. http://ekaterinburg.riasv.ru/news/
virtualnie_giganti/1688493/

Печатные СМИ
•	 Вечерний Екатеринбург. Культпоход по сле-

дам «гигантов». Шакшина Е. 27.02.2017. http://xn—

—8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
museums/35042-kultpokhod-po-sledam-gigantov/

•	 Областная газета. Музей ИЗО возродил «Ги-
гантов Урала». Галимов О. 22.02.2016. https://www.
oblgazeta.ru/culture/32191/

Информационные порталы
•	 The Art News Paper Russia. Нетривиаль-

ный соцреализм на виртуальной выставке с Ура-
ла. Петракова А. http://www.theartnewspaper.ru/
posts/4135/

•	 The Art News Paper Russia. Что случилось 
в мире искусства 28 февраля. Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств открыл вирту-
альную выставку «Гиганты Урала». 28.02.2016. 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/4139/

•	 It’s my city. «Гиганты Урала»: музей изоб-
разительных искусств открывает виртуальный 
художественный проект. 17.02.2017. http://itsmycity.
ru/ekbdaily/6000/4902/

•	 It’s my city. Дочь индустрии. Драматург Ар-
тем Головнин подготовил пьесу к виртуальному 
проекту «Гиганты Урала». 07.03.2017. http://itsmycity.
ru/blog/post/id/7021

•	 It’s my city. Пьеса «Дочь индустрии». Про-
должение. Московский художник Топорков зна-
комится с девушкой Сашенькой и славит мать 
Индустрию. 14.03.2017. http://itsmycity.ru/blog/
post/id/7028

•	 Культура.Екатеринбург. Реабили-
тация искусства. Мошкина А. 26.02.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i222410/

•	 Е1. В Музее ИЗО сделали виртуальную 
реконструкцию московской выставки 1931 года. 
21.02.2017. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-462471-section_id-1.html

•	 Выбирай. Произведения искусства 
из четырёх городов представлены в одном уни-
кальном проекте. 21.02.2017. http://ekaterinburg.
vibirai.ru/articles/proizvedeniya_iskusstva_iz_
chetyreh_gorodov_predstavleny_v_odnom-2173811

•	 Вечерний Екатеринбург. Виртуаль-
ные «гиганты». 20.02.2017. http: //xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
museums/34874-virtualnye-giganty/

•	 Областная газета. Екатеринбуржцы увидят 
Урал 1930-х годов в рамках виртуального музей-
ного проекта. Жилина О. 21.02.2017. https://www.
oblgazeta.ru/news/23088/

•	 66. Музей ИЗО перенес в виртуаль-
ность главную выставку ХХ века об индустри-
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http://www.ekburg.ru/news/19/64814-po-stopam-
kultpokhodov-muzey-izo-pokazhet-gigantov-urala/

•	 Уральский рабочий. Музей ИЗО пока-
жет «Гигантов Урала». 21.02.2017. http://xn—
—-6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn — p1ai/
culture/23929/

•	 Радио «Орфей». Выставка «Гиганты Ура-
ла» открывается в Екатеринбурге. 21.02.2017. 
http://www.muzcentrum.ru/news/21602-vystavka-
giganty-urala-otkryvaetsya-v-ekaterinburge

выставка «лакИрное дело. русская 
лаковая МИнИатЮра XIX–XX веков».
Из коллекции Ильи Сбруева

Телевизионные СМИ
•	 Вести-Урал. ЦЕННЫЕ ЛАКИРОВАННЫЕ 

ШКАТУЛКИ, ТАБАКЕРКИ И ПОДНОСЫ ПРЕДСТА-
ВИЛИ В МУЗЕЕ ИЗО. 06.03.2017. http://vesti-ural.
ru/news/44576-cennye-lakirovannye-shkatulki-
tabakerki-i-podnosy-predstavili-v-muzee-izo.html

•	 ОТВ. Утро ТВ. Выставка лаковой миниа-
тюры. Интервью с Гилевой К. Эфир от 09.03.2017. 
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-
utrotv/releases/270895-vystavka_lakovoy_
miniatyury/

•	 41 канал. Вкус жизни.
•	 ТК «СОЮЗ». Творческие мастерские.

Радио
•	 Радио «Серебряный дождь в Екатерин-

бурге». Палитра Каменщикова. Интервью с Гиле-
вой К. А. Эфир от 24.03.17.

Печатные СМИ
•	 Российская газета. В Екатеринбурге по-

казали «лакирное дело». 05.03.2017. Дубичева К. 
https://rg.ru/2017/03/05/reg-urfo/v-ekaterinburge-
pokazali-lakirnoe-delo.html

•	 Вечерний Екатеринбург. Два века в лаке: 
от кивера до космоса. Шакшина Е. 09.03.2017. 
http://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.
xn — p1ai/culture/visual/35291-dva-veka-v-lake-
ot-kivera-do-kosmosa/

•	 Наша Газета. «Лакированные чайницы 
спасали чай от слуг»: в Екатеринбург привезли 
уникальную выставку лаковой миниатюры. Под-
корытова М. 03.03.3017. http://ngzt.ru/afisha/
view/03–03–2017-v-muzee-izo-otkrylas-vystavka-
lakirnoe-delo-specialist-po-antikvariatu-iz-moskvy-
privez-tolko-odnu-tret-svoey-kollekcii-lakovoy-m-
iniatyury

ализации Урала. 19.02.2017. http://66.ru/news/
freetime/194700/

•	 Global city. ЛЕГЕНДАРНУЮ ВЫСТАВКУ 
ПРО УРАЛ ВРЕМЕН СССР ВОССОЗДАДУТ В ЕКА-
ТЕРИНБУРГЕ. 16.02.2017. http://globalcity.info/
news/16/02/2017/8223

•	 Freetime. ЕМИИ представит проект «Гиган-
ты Урала». Реконструкция выставки 1931 года». 
17.02.2017. http://freetime-ekb.ru/21–02-emii-
predstavit-proekt-giganty-ura/

•	 Культура.Екатеринбург. Виртуальный 
проект — реконструкция выставки 1931 года. Гиган-
ты Урала. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i222221/

•	 Культура.Екатеринбург. Куда пойти и чем 
заняться в Екатеринбурге с 20 по 26 февра-
ля. Гигантское воскресенье. 20.02.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i222291/

•	 Strana.life. В Екатеринбург вернулись вир-
туальные «Гиганты Урала». 10.03.2017. http://strana.
life/news/v_ekaterinburg_vernulis_virtualnye_
giganty_urala/2017–03–10–7553

•	 Новости Регионов России. Музей 
ИЗО перенес в виртуальность главную вы-
ставку ХХ века об индустриализации Ура-
ла. http://newsregions.ru/2017/02/19/%D
0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-
%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D
1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B2-
%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%
B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%
D1%82%D1%8C-%D0%B3/

•	 Верстов.рф. Там будет много о Магнитке. 
В Екатеринбурге воссоздадут легендарную вы-
ставку «Гиганты Урала». 19.02.2017. http://www.
verstov.info/news/culture/62366-tam-budet-
mnogo-o-magnitke-v-ekaterinubrge-vossozdadut-
legendarnuyu-vystavku-pro-ural.html

•	 Ekatb.ru. Музей ИЗО представит вирту-
альный проект «Гиганты Урала». Реконструкция 
выставки 1931 года». 16.02.2017. http://ekatb.ru/
muzej-izo-predstavit-virtualnyj-proekt-giganty-urala-
rekonstruktsiya-vystavki-1931-goda/

•	 Ekburg.ru. Музей ИЗО визуализировал свер-
шения первых лет индустриализации на Урале. 
18.02.2017. http://www.ekburg.ru/news/19/64785-
muzey-izo-vizualiziroval-sversheniya-pervykh-let-
industrializatsii-na-urale/

•	 Ekburg.ru. По стопам культпоходов: Му-
зей ИЗО покажет «Гигантов Урала». 20.02.2017. 
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Информационные агентства
•	 ТАСС. Шедевры французской готики и вы-

ставка джазовых фотографий: чем заняться в вы-
ходные. Все самое интересное в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге, Ставрополе, Красноярске 
и Уфе с 3 по 5 марта.03.03.2017. http://tass.ru/
kura/4067899

Информационные порталы
•	 Культура. Афиша. Екатеринбургский му-

зей изобразительных искусств представляет вы-
ставку «Лакирное дело», посвященную русской 
лаковой миниатюре XIX–XX веков. 21.03.2017. 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/169668/
brand_id/33885/type_id/2/

•	 E1. В Екатеринбургский музей ИЗО приве-
зут старинные шкатулки с пляшущими крестьянами 
и былинными богатырями. 27.02.2017. http://www.
e1.ru/news/spool/news_id-462745.html

•	 E1. Окунаемся в итальянские страсти, под-
певаем Хору Турецкого, смотрим на танцующую 
хрюшу и ещё 20 идей для выходных. Выставка 
«Лакирное дело. Русская лаковая миниатюра XIX–
XX веков». 03.03.2017. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-462952-section_id-7.html

•	 Культура.Екатеринбург. Неделя: меняем 
зиму на весну. Куда пойти и чем заняться в Ека-
теринбурге с 27 февраля по 4 марта. Пятни-
ца: покрываемся лаком. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i222470/

•	 Культура.Екатеринбург. Выставка рус-
ской лаковой миниатюры XIX–XX  веков. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/574/i222571/

•	 It’s my city. Одиннадцать интересных собы-
тий недели. Выставка русской лаковой миниатюры 
в ЕМИИ. 27.02.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/7007

•	 It’s my city. Выходные в городе: 3–5 марта. 
Sandarina Market, караоке-баттл, ночь городских 
сообществ и не только. 03.03.2017. http://itsmycity.
ru/blog/post/id/7015

•	 Уральский рабочий. Лаковую миниатюру 
представят в музее ИЗО.01.03.2017. http://xn—
—-6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn — p1ai/
culture/23961/

•	 Global city. «Лакирное дело Русская лако-
вая миниатюра XIX–XX веков. Из коллекции Ильи 
Сбруева». http://globalcity.info/afisha/8383

•	 ЕТВ. Афиша не для всех: поэтические вы-
ходные с ноткой творчества. Постигаем лакир-
ное дело. 03.03.2017. http://ekburg.tv/novosti/

razvlechenija/afisha_ne_dlja_vsekh_poehticheskie_
vykhodnye_s_notkoj_tvorchestva

•	 Выбирай. В Екатеринбургском музее изоб-
разительных искусств расскажут о лаковой мини-
атюре. 02.03.2017. http://ekaterinburg.vibirai.ru/
articles/v_ekaterinburgskom_muzee_izobrazitelnyh_
iskusstv_rasskajut_o_lak-2177335

•	 Выбирай. Планы на выходные с 3 по 5 мар-
та. Прикоснуться к прекрасному. 03.03.2017. 
http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/plany_na_
vyhodnye_s_3_po_5_marta-2177754

•	 Выбирай. Открытие выставки «Лакирное 
дело. Русская лаковая миниатюра XIX — XX веков». 
03.03.2017. http://ekaterinburg.vibirai.ru/galleries/
otkrytie_vystavki_lakirnoe_delo_russkaya_lakovaya_
miniatura_xix_xx_vekov-2178104

•	 The Village-Екатеринбург. Выходные в Ека-
теринбурге. Выставка «Лакирное дело». 03.03.2017. 
http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-
ekb/258602-ekbweekend

•	 Областная газета. В Екатеринбурге откры-
вается выставка лакированных шкатулок и под-
носов московского коллекционера. 03.03.2017. 
https://www.oblgazeta.ru/news/23334/

•	 Областная газета. Выставки Екатеринбурга 
и Свердловской области. Выставка лаковых ми-
ниатюр XIX–XX веков открывается в музее ИЗО. 
03.03.2017. https://www.oblgazeta.ru/culture/32307/

•	 Монависта. Лаковую миниатюру предста-
вят в музее ИЗО. 01.03.2017. http://ekaterinburg.
monavista.ru/news/2730512/

•	 Gorpom. Лакирное дело. Русская лаковая 
миниатюра XIX–XX веков. Из коллекции Ильи 
Сбруева. http://afisha.gorpom.ru/expo/10441635-
lakirnoje-delo-russkaja-lakovaja-miniatyura-xix-xx-
vekov-iz-kollekcii-ilyi-sbrujeva-/jekaterinburg/
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•	 Geometria. Лакирное дело. Из  кол-
лекции Ильи Сбруева. Фотоотчет. 03.03.2017. 
http://geometria.ru/events/arts/2017/3/3/971755

выставка «цветоМузыка 
васИлИя денИсова». Из частного 
собранИя евгенИя ройзМана.
К 155-летию со дня рождения художника

Информационные агентства
ТАСС. Картины сценографа новаторских 

постановок Мейерхольда представят на Урале. 
17.03.2017. http://tass.ru/ural-news/4102728

Информационные порталы
•	 Вечерний Екатеринбург. Валторна и краски. 

«Цветомузыка Василия Денисова» представле-
на в ЕМИИ. Шакшина Е. 21.03.2017. http://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
visual/35610-valtorna-i-kraski/

•	 Культура.Екатеринбург. Неизвестный ху-
дожник. Неизведанный мир. Ханчин Д. 20.03.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i223333/

•	 It’s my city. Восемнадцать интересных 
событий недели. Открытие выставки «Цвето-
музыка Василия Денисова» в ЕМИИ.13.03.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7027

•	 It’s my city. Выходные в городе: 17–19 мар-
та. Открытие выставки «Цветомузыка Василия 
Денисова» в ЕМИИ. 17.03.2017. http://itsmycity.ru/
blog/post/id/7034

•	 E1. Выставка «Цветомузыка Василия Де-
нисова». 17.03.2017. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-463804-section_id-7.html

•	 Уральский рабочий. В  музее ИЗО 
откроется выставка «Цветомузыка Васи-
лия Денисова». 10.03.2017. http://xn——-
6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn —  p1ai/
culture/24099/

•	 Вечерний Екатеринбург. Загадочный со-
здатель цветомузыки. 12.03.2017. http://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/ourcity/
newsrelease/35360-zagadochnyy-sozdatel-
tsvetomuzyki/

•	 Областная газета. Екатеринбуржцы увидят 
90 живописных полотен и графических работ Ва-
силия Денисова. Жилина О. 17.03.2017. https://www.
oblgazeta.ru/news/23771/

•	 Культура Екатеринбург. Лекции, вы-
ставки и много-много музыки: самые интерес-

ные культурные события недели в нашем об-
зоре. Цветомузыкальная пятница. 13.03.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i223123/?utm_source=facebook.
com&utm_medium=social&utm_campaign=kuda-
poyti-i-chem-zanyatsya-v-ekaterinburg

•	 Культура. Екатеринбург. Цветомузыка Ва-
силия Денисова. К 155-летию со дня рождения 
художника, из частного собрания Евгения Ройз-
мана. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i223128/

•	 Momenty. События, которые нельзя про-
пустить. Актуальное, интересное и необходимое 
13–19 марта. Музей изобразительных искусств. 
«Цветомузыка Василия Денисова». 13.03.2017. 
https://momenty.org/calendar/i171552/#d6

•	 Выбирай. В ЕМИИ открывается выставка 
«Цветомузыка Василия Денисова». 13.03.2017. 
http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/v_emii_
otkryvaetsya_vystavka_cvetomuzyka_vasiliya_
denisova-2182272

•	 Global city. Выставка «Цветомузыка Василия 
Денисова». http://globalcity.info/afisha/8613

•	 Weburg. Выставка «Цветомузыка Василия 
Денисова». http://weburg.net/afisha/events/46350

•	 Ekatb. В Музее ИЗО откроется выстав-
ка «Цветомузыка Василия Денисова» из со-
брания Е. В. Ройзмана. http://ekatb.ru/v-muzee-
izo-otkroetsya-vystavka-tsvetomuzyka-vasiliya-
denisova-iz-sobraniya-e-v-rojzmana/

•	 Uralweb. Цветомузыка Василия Денисова. 
https://www.uralweb.ru/poster/events/e15969.html

•	 Gorpom. Цветомузыка Василия Дени-
сова. http://afisha.gorpom.ru/expo/10442555-
cvetomuzyka-vasilija-denisova/jekaterinburg/

•	 Ekburg. Ученик Серова, продолжатель Врубе-
ля: Музей ИЗО покажет «Цветомузыку». 14.03.2017. 
https://www.ekburg.ru/news/19/65098-uchenik-
serova — prodolzhatel-vrubelya-muzey-izo-pokazhet-
tsvetomuzyku/?auth

•	 Geometria. Фотоотчет с открытия выставки 
«Цветомузыка Василия Денисова». http://geometria.
ru/events/arts/2017/3/17/974878

•	 Seaseas. Валторнист, символист, сценограф. 
22.03.2017. http://seaseas.livejournal.com/3662456.
html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social

•	 Seaseas. С революционной экспрессией. 
22.03.2017. http://seaseas.livejournal.com/3662255.
html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
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«путешествуя по городаМ 
И странаМ»
Выставка пленэрных работ учащихся Ека-
теринбургской детской художественной 
школы № 3 имени А. И. Корзухина
Информационные порталы

•	 ЕТВ. Отправиться в путешествие. 24.03.2017. 
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017–03–24/
afisha_ne_dlja_vsekh_tvorcheskie_vykhodnye_s_
notkoj_istorii

•	 Областная газета. Екатеринбуржцы уви-
дят исторически значимые места России и стран 
зарубежья глазами юных художников. 23.03.2017. 
https://www.oblgazeta.ru/news/23914/

•	 Культура.Екатеринбург. Путешествуя 
по городам и странам. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i223453/

Информационные агентства
•	 ИА «Just Media». В музее ИЗО покажут ри-

сунки юных екатеринбуржцев, сделанные во время 
путешествий по России и загранице. 22.03.2017. 
http://www.justmedia.ru/news/culture/v_muzee_izo_
pokazhut_risunki_yunyh_ekaterinburczev_sdelannye_
vo_vremya_puteshestvij_po_rossii_i_zagranicze

Международная акцИя 
«Музейное селфИ»
Телевизионные СМИ

•	 ТК «СОЮЗ». Российские музеи при-
няли участие в Международной акции «Му-
зейное селфи». 19.01.2017. http://tv-soyuz.
ru/news/rossiyskie-muzei-prinyali-uchastie-v-
mezhdunarodnoy-aktsii-muzeynoe-selfi

лекцИя «залог братской дружбы: 
МалахИтовые дары русского 
ИМператора наполеону I»
Из цикла «Малахитовая дипломатия»
Печатные СМИ

•	 Журнал «Собака». Малахитовая дипло-
матия. Интервью с Будриной Л. А. № 03 (85), Март 
2017, стр. 44.

Информационные порталы
•	 E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: где навести 

красоту с Владом Лисовцом и помочь собакам 
искать наркотики. Изучаем малахитовые дары. 

13.02.2017. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-461829.html

•	 Global city. Лекция «Залог братской дружбы: 
малахитовые рады русского императора Наполео-
ну I». http://globalcity.info/afisha/8123

•	 Momenty. События, которые нельзя пропу-
стить. Лекция «Залог братской дружбы: малахи-
товые дары русского императора Наполеону I». 
https://momenty.org/calendar/i170815/

•	 It’s my city. Пятнадцать интересных со-
бытий недели. Цикл «Малахитовая дипломатия» 
в ЕМИИ. 13.02.2017. http://www.itsmycity.ru/blog/
post/id/6993

•	 Выбирай. Куда пойти в Екатеринбурге c 
13 по 19 февраля. 13.02.2017. http://ekaterinburg.
vibirai.ru/articles/kuda_poyti_v_ekaterinburge_c_13_
po_19_fevralya-2169980

•	 Деловой Квартал. Лекция «Залог братской 
дружбы: малахитовые дары императора России 
Наполеону I». http://ekaterinburgskiy-muzey-
izobrazitelnyh-iskusstv.dk.ru/event/zalog-bratskoy-
druzhby-malahitovye-dary-russkogo-imperatora-
napoleonu-i-1053894

лекцИя «наИвное высказыванИе: 
лИтература, жИвопИсь, 
МИровоззренИе»

Информационные порталы
•	 It’s my city. Одиннадцать интересных со-

бытий короткой недели. Лекция «Наивное выска-
зывание: литература, живопись, мировоззрение». 
20.02.17. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7000

•	 Momenty. События, которые нельзя про-
пустить. Актуальное, интересное и необходимое 
20 февраля — 26 февраля. Музей изобразительных 
искусств. Лекция «Наивное высказывание: литера-
тура, живопись, мировоззрение». https://momenty.
org/calendar/i171042/

лекцИя «на паМять о коронацИИ: 
МалахИты герцога рагЮза,
порфИры герцога веллИнгтона 
И яшМы герцога девоншИрского»

Информационные порталы
• Momenty. События, которые нельзя 

пропустить. Актуальное, интересное и необходимое 
20–26 марта. Музей изобразительных искусств. 



106

 СМИ о музее

Лекция из цикла «Малахитовая дипломатия». 
https://momenty.org/calendar/i171740/

• The Village. Утро в Екатеринбурге 
21 марта. В Музее изобразительных искусств 
на Воеводина прочитают лекцию из цикла 
«Малахитовая дипломатия». 21.03.2017. 
http://www.the-village.ru/village/city/ekb-
morning/260130–21-marta

лекцИя «трИ велИкИх 
ИМенИ: рокотов, левИцкИй, 
боровИковскИй»

Информационные порталы
• It’s my city. Пятнадцать интересных событий 

недели. Лекция «Три великих имени: Рокотов, 
Левицкий, Боровиковский» в ЕМИИ. 27.03.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7046

лекцИя «народное релИгИозное 
И крестьянское Искусство»

Информационные порталы
• Культура.Екатеринбург. Народное 

религиозное и  крестьянское искусство. 
Ц и к л  « И с к у с с т в о  х у д о ж е с т в е н н о г о 
примитива — радостное возвращение к истокам». 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/580/i223937/

• It’s my city. Тринадцать интересных 
событий недели. Лекция «Народное религиозное 
и крестьянское искусство» в ЕМИИ. 03.04.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7056

• Momenty. События, которые нельзя 
пропустить. Актуальное, интересное и необходимое 
3 апреля — 9 апреля. Музей ИЗО. Лекция «Народное 
религиозное и крестьянское искусство». 03.04.2017. 
https://momenty.org/calendar/i172176/

• Культура.Екатеринбург. Как понимать 
наивное искусство. 06.04.2017. Мошкина А. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i224102/

лекцИя «хранИтелИ 
воспоМИнанИй» МалахИтовые 
вазы — «бандо»
Информационные порталы

• It’s my city. Четырнадцать интересных 
со б ы т и й  н ед ел и . Л е к ц и я  « Х р а н и тел и 

воспоминаний» в ЕМИИ. 10.04.2017. http://itsmycity.
ru/blog/post/id/7064

• Momenty. События, которые нельзя 
пропустить. Актуальное, интересное и необходимое 
10 апреля — 16 апреля. Лекция «Хранители 
воспоминаний» малахитовые вазы — «бандо». 
https://momenty.org/calendar/i172287/

• Культура.Екатеринбург. Куда пойти 
и   чем заняться  в   Екатеринбурге  с   10 
по 16 апреля. Малахитовый вторник. 10.04.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i224227/

лекцИя «тагИл. жостово. 
знак равенства?»
Информационные порталы

• It’s my city. Двенадцать интересных событий 
недели. «Библионочь», фотовыставка Александра 
Родченко, концерт Юрия Башмета и не только. 
Лекция «Тагил. Жостово. Знак равенства?» 
в Музее изобразительных искусств. 17.04.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7071

лекцИя «Мгер Из феодосИИ 
(И. к. айвазовскИй)»
Информационные порталы

• Культура.Екатеринбург. Весенняя 
к у л ь т у р н а я  н е д е л я .  В т о р н и к  п о ч т и 
на море. 24.04.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i224718/

• The Village. События недели. Лекция 
по Айвазовскому, дегустация Риохи и разговоры 
о беге в Екатеринбурге. 24.04.2017. http://www.
the-village.ru/village/weekend/events-of-the-
week/263864–24–30-of-april

• Momenty. События, которые нельзя 
пропустить. Актуальное, интересное и необходимое 
24 апреля — 30 апреля. Музей изобразительных 
искусств. Мгер из  Феодосии. 24.04.2017. 
https://momenty.org/calendar/i172600/

лекцИя «Искусство И пластИк: 
борьба за экологИЮ»
Информационные порталы

• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: где 
послушать Rammstein и встретиться с чудовищем. 
Узнаем, как пластик превращается в искусство. 
20.03.2017. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-464029.html



107

 СМИ о музее

• Культура . Екатеринбург. Лекция 
«Искусство и пластик: борьба за экологию». 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/580/i223290/

• Выбирай. «Искусство и пластик: борьба 
за экологию». http://ekaterinburg.vibirai.ru/
afisha/seminars/iskusstvo_i_plastik_borba_za_
ekologiu-2184764?ad=1490189400

• Momenty. ЕМИИ. «Искусство и пластик: 
борьба за экологию». 20.03.2017. https://momenty.
org/calendar/i171740/

• It’s my city. Шестнадцать интересных 
событий недели. Лекция «Искусство и пластик: 
борьба за экологию». 20.03.2017. http://itsmycity.
ru/blog/post/id/7037

• The Village. Утро В Екатеринбурге 22 марта. 
В музее изобразительных искусств прочитают 
лекцию «Искусство и пластик: борьба за экологию». 
22.03.2017. http://www.the-village.ru/village/city/
ekb-morning/260274–22-marta

клуб ценИтелей восточной 
культуры «Orientalica»
Информационные порталы

• E1. Катаемся на велике по льду, боимся 
русскую «Невесту», слушаем Майкла Джексона 
и ещё 12 идей для выходных. Встреча «Из Бирмы 
в Мьянму». 20.01.2017. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id-460227-section_id-7.html

• ЕТВ. Ориентируемся на Orientalica. 
20.01.2017. http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/
afisha_ne_dlja_vsekh_vykhodnye_po_klassike_i_na_
sporte

• It’s my city. Выходные в городе: 20–
22 января. Лекция о культуре Мьянмы в ЕМИИ. 
20.01.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/id/6963

• Gorpom. Из Бирмы в Мьянму. http://afisha.
gorpom.ru/education/10439945-iz-birmy-v-
myjanmu/jekaterinburg/

• E1. Встаём на лыжи, общаемся с Улицкой, 
зажигаем под «Чайф» и ещё 13 идей для классных 
выходных. Лекция «Искусство Камбоджи». 
17.02.2017. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-462112.html

• It’s my city. Выходные в городе: 17–
19 февраля. Клуб ценителей восточной культуры 
Orientalica в ЕМИИ. 17.02.2017. http://www.
itsmycity.ru/blog/post/id/6998

• Выбирай. Планы на  выходные с  17 
по 19 февраля. Познакомиться с искусством 

средневековой Камбоджи. 17.02 .2017. 
http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/plany_na_
vyhodnye_s_17_po_10_fevralya-2172389

• УралСтудент. В музее ИЗО расскажут 
об искусстве Камбоджи. 16.02.2017. http://www.
uralstudent.ru/news/2284612/

• Momenty. Как провести выходные? Самые 
интересные события предстоящего уик-энда. 
Лекция «Боги и демоны страны кхмеров: искусство 
Камбоджи». https://momenty.org/afisha/i170886/

• It’s my city. Выходные в городе: 17–
19 марта. Лекция об искусстве Таиланда в ЕМИИ. 
17.03.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7034

• Momenty. Как провести выходные? Самые 
интересные события предстоящего уик-энда. 
Лекция «Сиам свободный: искусство Таиланда». 
https://momenty.org/afisha/i171708/

Выставка работ участников VI Детско-
юношеского конкурса ювелирного 
и камнерезного мастерства 
«наследнИкИ данИлы-Мастера»
Телевизионные СМИ

• 4 канал. Утренний экспресс. «Наследники 
Данилы-Мастера». Эфир от 12.04.2017. http://www.
channel4.ru/stories/13351/

• ОТВ. Утро ТВ. Наследники Данилы-
Мастера. Интервью с Игорем Дубяго и Людмилой 
Будриной. Эфир от 14.04.2017. http://www.obltv.ru/
broadcasting/programs/720-utrotv/releases/274927-
nasledniki_danily_mastera/

• Вести-Урал. Новости. Эфир от 15.04.2017.

Печатные СМИ
• Российская газета.

Информационные порталы
• Е 1 . Та к  и   х о ч е т с я  п р и м е р и т ь : 

в Екатеринбургском музее ИЗО покажут украшения 
из камня, сделанные детьми. Разглядываем изделия 
юных мастеров. 11.04.2017. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id-465690.html

• Выбирай. Выставка работ наследников 
Данилы-Мастера открывается в Екатеринбурге. 
12.04.2017. http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/
vystavka_rabot_naslednikov_danily_mastera_
otkryvaetsya_v_ekateri-2195634

• Ekatb. В Музее ИЗО откроется выставка 
детско-юношеского конкурса ювелирного 
и камнерезного мастерств. 11.04.2017. http://ekatb.
ru/v-muzee-izo-nasledniki-danily-mastera/
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• Ekburg.ru. Выставка работ юных камнерезов 
и ювелиров откроется в Екатеринбурге в выходные. 
13.04.2017. http://www.ekburg.ru/news/19/65641-
vystavka-rabot-yunykh-kamnerezov-i-yuvelirov-
otkroetsya-v-ekaterinburge-v-vykhodnye/

• Gorpom. Наследники Данилы-Мастера. 
http://afisha.gorpom.ru/expo/10443815-nasledniki-
danily-mastera/jekaterinburg/

• Geometria. Открытие выставки «Наследники 
Данилы-Мастера». Фотоотчет. http://geometria.ru/
events/arts/2017/4/15/979304

• Global city. Наследники «Данилы-Мастера». 
http://globalcity.info/afisha/8950

выставка «русскИе «парИжане».
Искусство первой трети ХХ века из частных 
собраний Санкт-Петербурга

Телевизионные СМИ
• Культура. Афиша. В Екатеринбургском музее 

изобразительных искусств проходит выставка 
«Русские парижане». 01.05.2017. http://tvkultura.
ru/article/show/article_id/174732/brand_id/33885/
type_id/2/

• Вести-Урал. Новости. В  Музее ИЗО 
представили выставку «Русские «парижане». 
22.04.2017. http://vesti-ural.ru/news/47842-v-muzee-
izo-predstavili-vystavku-russkie-parizhane.html

• 4 канал. Новостной сюжет от 21.04.2017.
• 41 канал. Новостной сюжет от 21.04.2017.
• Свердловское областное телевидение. 

Утро ТВ. «Русские парижане» в Екатеринбурге. 
Интервью с Артемием Фахрутдиновым. Эфир 
от 20.04.2017. http://www.obltv.ru/broadcasting/
programs/720-utrotv/releases/275596-russkie_
parizhane_v_ekaterinburge/

Радио
• Эхо Москвы в Екатеринбурге. Программа 

«Арт-Субботник». Гости — со-кураторы выставки 
«Русские парижане» в  Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств Тамара 
Галеева — заведующая кафедрой истории искусств 
и музееведения УрФУ и Артемий Фахрутдинов — 
арт-менеджер KGallery (Санкт-Петербург). Эфир 
от 15.04.2017. https://www.echoekb.ru/programs/
arhiv/45/6768/

• Серебряный дождь. Программа «Палитра 
Каменщиков». Интервью с кураторами выставки 
Тамарой Галеевой и Артемием Фахрутдиновым. 
Эфир от 21.04.2017.

Информационные агентства
• ТАСС. Картина Марка Шагала «Баран» 

1928 года впервые представлена в России. 
Работу, купленную частным коллекционером 
на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, можно увидеть 
в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств. 21.04.2017. http: //tass.ru/ural-
news/4202476

• ИА «Повестка дня». В Екатеринбурге 
открыта уникальная выставка «русских 
парижан». 22.04.2017. http://agenda-u.org/news/v-
ekaterinburge-otkryta-unikalnaya-vystavka-russkih-
parizhan-foto

• ИА «JustMedia». Екатеринбуржцам 
впервые покажут картины Шагала, Бенуа, 
Бакса из частных коллекций Санкт-Петербурга. 
18.04.2017. http://www.justmedia.ru/news/culture/
ekaterinburzhczam_vpervye_pokazhut_kartiny_
shagala_benua_baksa_iz_chastnyh_kollekczij_
sanktpeterburga

• Р И А « Н о в ы й  д е н ь » . 2 1   а п р ел я 
в Свердловской области ожидаются следующие 
события. В Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств (ул. Воеводина, 5) начнется пресс-показ 
выставки «Русские «парижане». В 18:30 состоится 
открытие выставки. 21.04.2017. https://newdaynews.
ru/ekb/announc/600644.html

Печатные СМИ
• Журнал «Собака.Екб». № 04(86)2017. 

Апрель 2017. Из Парижа с любовью. Интервью 
с Таюровой Зоей. Стр.32.

• Журнал «Стольник». № 03(181)2017. Апрель 
2017. Новости. Русские во Франции. Стр.116.

• Журнал «Free time». № 4 (70) 2017. 
Стр.20. Рекламный модуль. http://ru.calameo.com/
read/00477631372c2a7969808

• Журнал «Free time». № 5 (71) 2017. Май-
июнь. Стр.19. Рекламный модуль.

• h t t p : / / r u . c a l a m e o . c o m / r e a d / 
004776313421ca5bde5ac

• Газета «Российская газета». В Екатеринбурге 
привезли Шагала и художников «русского Парижа». 
Дубичева К. 24.04.2017. https://rg.ru/2017/04/24/
reg-urfo/privezli-shagala-i-hudozhnikov-russkogo-
parizha.html

• Газета «Вечерний Екатеринбург». 
Незнакомый «Монпарнас» с  Фонтанки. 
Эта выставка представляет произведения 
художников первой трети ХХ века, находящиеся 
в частных коллекциях. 26.04.2017. http://xn——
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8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
visual/36551-neznakomyy-monparnas-s-fontanki/

• Газета «Областная газета». № 71(8126). 
22.04.2017. Выставки. Русские «парижане». Стр.4.

Федеральные информационные порталы
• Культура. Обзор новостей из региона. 

В Екатеринбурге открыта выставка «Русские 
«парижане»». 25.04.2017. http://tvkultura.ru/article/
show/article_id/174968/

Журнал «Русское искусство». Русские 
«парижане». Искусство первой трети ХХ века 
из частных собраний Санкт-Петербурга. 
http://www.rusiskusstvo.ru/region_projects.
html?id=1477

Информационные порталы
• Культура .Екатеринбург. Русские 

«парижане». Искусство первой трети ХХ века 
из  частных собраний Санкт-Петербурга. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/574/i224435/

• Культура.Екатеринбург. Художественное 
переживание катастрофы. Мировоззренческий 
срез начала XX века на выставке «Русские 
«парижане». 27.04.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i224977/

• Культура.Екатеринбург. Культурная неделя. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге 
с 15 по 21 мая. Среда. «Русские парижане». 
Экскурсия. 15.05.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i225609/

• К ул ьт у р а . Е к а те р и н бу р г. П р я м а я 
т р а н с л я ц и я  о т к р ы т о й  э к с к у р с и и 
по  выставке. 17.05.2017. https: //vk.com/
cultureekb?z=video-48010970_456239028%2F24
3554c2adb90f7438%2Fpl_wall_-48010970

• К у л ьт у р а . Е к а т е р и н б у р г. П а р и ж 
и Прага: переплетения эмигрантских судеб. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/580/i226040/

• E1. В Екатеринбурге впервые покажут 
«секретные» картины 60 художников из частных 
коллекций. На выставке представят работы Марка 
Шагала, Александра Бенуа и других признанных 
мастеров. 17.04.2017. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-466214.html

• E1. Слушаем виниловые пластинки, учимся 
готовить равиоли, бежим вокруг Калиновки и ещё 
20 идей для выходных. Чем заняться в уикенд, 
читайте в обзоре E1.RU. Выставка «Русские 
парижане». 21.04.2017. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id-466549-section_id-7.html

• E1. Едем на велосипедах вокруг города, 
поём The Beatles, кидаемся краской и ещё 18 
идей для выходных. Лекция «Париж и Прага: 
переплетения эмигрантских судеб». 26.05.2017. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-469048.html

• E1. Поём хором на Плотинке, запускаем 
светошарики, открываем пляжный сезон и ещё 
27 идей для длинных выходных. Чем заняться 
в уикенд, читайте в обзоре E1.RU. Экскурсия 
«Русские парижане». 09.06.2017. http://www.e1.ru/
news/spool/news_id-470173.html

• It’s my city. Бенуа, Бакст, Шагал, Серебрякова: 
в Екатеринбург едут «Русские «парижане». 
17.04.2017. http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/5133/

• It’s my city. Двенадцать интересных 
событий недели. Выставка «Русские «парижане» 
в Музее изобразительных искусств. 17.04.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7071

• It’s my city. Выходные в городе: 21–
23 апреля. День музыкального магазина, выставка 
«Русские парижане», субботник на Царском мосту 
и многое другое. Выставка «Русские «парижане» 
в музее изобразительных искусств. 21.04.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7078

• It’s my city. Внутренний Париж. Шедевры 
искусства первой половины XX века из частных 
собраний Санкт-Петербурга  привезли 
в  Екатеринбург. Ризнычок И. 11.04.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7100

• It’s my city. Семнадцать интересных событий 
недели. Авторская экскурсия по выставке «Русские 
парижане» в ЕМИИ. 15.05.2017. http://itsmycity.ru/
blog/post/id/7104

• It’s my city. Выходные в городе: 26–28 мая. 
The Beatles Fest, встреча с Павлом Лунгиным, 
«Теснота»: Interchain, конференция «Медузы» 
и не только. Лекция «Париж и Прага: переплетения 
эмигрантских судеб». 26.04.2017. http://itsmycity.
ru/blog/post/id/7121

• It’s my city. Двенадцать интересных событий 
недели. Лекция «Образ современницы в творчестве 
Зинаиды Серебряковой в ЕМИИ». 29.05.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7124

• It’s my city. Выходные в городе: 9–12 июня. 
Открытие «Огонь.Пляжа», фестиваль ретро-
автомобилей, экологическая выставка Greenpeace 
и не только. Лекция о Льве Баксте в ЕМИИ. 
09.06.2017. http://www.itsmycity.ru/blog/post/
id/7139

• It’s my city. Выходные в городе: 9–12 июня. 
Открытие «Огонь.Пляжа», фестиваль ретро-
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автомобилей, экологическая выставка Greenpeace 
и не только. Кураторская экскурсия по выставке 
«Русские парижане» в  ЕМИИ. 09.06.2017. 
http://www.itsmycity.ru/blog/post/id/7139

• The Village. В Екатеринбурге пройдет 
выставка «Русские парижане». 17.04.2017. 
http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-
ekb/263094-russian-parisians

• The Village. Куда сходить в Екатеринбурге 
с 22 по 28 мая. В 13:00 в Музее изобразительных 
искусств искусствовед Дарья Костина прочитает 
лекцию о том, как сложилась судьба русских 
художников-эмигрантов после революции 
1917 года. 22.05.2017. http://www.the-village.ru/
village/weekend/events-of-the-week/267136–22–
28-of-may

• The  V i l l age . Неизвестные  стихи 
Ахмадулиной, фестиваль сальсы, техно-
вечеринка и Sandarina Festival. Куда сходить 
в Екатеринбурге с 29 мая по 4 июня. В 18:30 
в Музее изобразительных искусств пройдет 
авторская экскурсия по выставке «Русские 
парижане». В 18:30 в Музее изобразительных 
искусств Вероника Калинина прочитает лекцию 
«Образ современницы в творчестве Зинаиды 
Серебряковой» в рамках выставки «Русские 
парижане». 29.05.2017. http://www.the-village.ru/
village/weekend/events-of-the-week/268024-may-
june-joy

• Global city. Выставка «Русские «парижане». 
http://globalcity.info/afisha/9011

• Global city. «Русские «парижане» 
прибыли в Екатеринбург. Экспозиция из разряда 
исключительных открылась в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств. 26.04.2017. 
http://globalcity.info/photo/26–04–2017/9070

• Global city. Лучшие события выходных: 
куда сходить в Екатеринбурге 27–28 мая. Лекция 
«Париж и Прага: переплетения эмигрантских 
судеб». 25.05.2017. http://globalcity.info/
article/25/05/2017/9419

• Malina. Выставка «Русские парижане». 
http://malina.am/afisha/2017/4/22/russkie-
parizhane

• ОТВ. В екатеринбургском музее ИЗО 
открывается выставка «Русские парижане». 
18.04.2017. http://www.obltv.ru/news/culture/v-
ekaterinburgskom-muzee-izo-otkryvaetsya-vystavka-
russkie-parizhane/

• ЕТВ. Афиша не для всех: вспоминаем 
Евгения Евтушенко и смотрим «Макбет». Русские 

«парижане» в  Екатеринбурге. 21.04.2017. 
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017–04–21/
afisha_ne_dlja_vsekh_vspominaem_evgenija_
evtushenko_i_smotrim_makbet

• The Ekb-Room. В Екатеринбург привезут 
картины русских «парижан». http://ekb-room.
ru/v-ekaterinburg-privezut-kartiny-russkih-
parizhan-21700

• Momenty. События, которые нельзя 
пропустить с 17 по 23 апреля в Екатеринбурге. 
Музей изобразительных искусств. Русские 
«парижане». 17.04.2017. https://momenty.org/
calendar/i172430

• Momenty. События, которые нельзя 
пропустить. Актуальное, интересное и необходимое 
21 апреля — 23 апреля. Музей изобразительных 
искусств. «Русские парижане». 21.04.2017. 
https://momenty.org/calendar/i172523/

• Momenty. «Баран» Шагала, тарелки 
с   Лениным и  другие причины увидеть 
выставку «Русские „парижане«». Карабаева С. 
https://momenty.org/city/i172602/

• Momenty. Безруков, «Градусы» и барбекю 
фестиваль и  Sandarina-маркет. События, 
которые нельзя пропустить с 29 мая по 4 июня. 
Музей изобразительных искусств. Лекция 
«Образ современницы в творчестве Зинаиды 
Серебряковой». 29.05.2017. https://momenty.org/
calendar/i173285/

• Momenty. День России, фестиваль 
красок Ural Holi, ретроспектива «Индианы 
Джонса». Календарь на выходные 9–12 июня. 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств. 
Лекция «Лев Бакст: от „Мира искусства« до русского 
зарубежья». 09.06.2017. https://momenty.org/
calendar/i173789/

• Уральский рабочий. Выставка «Русские 
«парижане» открылась в Музее ИЗО. 24.04.2017. 
http://xn——-6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn — 
p1ai/culture/24585/

• Областная газета. Выставки Екатеринбурга: 
«Три столицы», «Русские парижане», персональная 
выставка Владимира Бушуева. 21.04.2017. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/32993/

• Uralstudent. ЕМИИ открывает удивительную 
выставку — Русские «парижане». Искусство 
первой трети ХХ века из частных собраний Санкт-
Петербурга. 17.04.2017. http://www.uralstudent.ru/
news/2290822/

• Ekatb. Выставку русских художников первой 
трети ХХ века впервые покажут в Екатеринбурге. 
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http://ekatb.ru/vystavku-russkih-hudozhnikov-
pervoj-treti-hh-veka-vpervye-pokazhut-v-
ekaterinburge/

• Weburg. Выставка «Русские парижане». 
Искусство первой трети ХХ века из частных 
собраний Санкт-Петербурга. http://weburg.net/
afisha/events/46609

• Geometr ia . Русские «парижане» . 
19.04.2017. http://geometria.ru/announcements/
arts/2017/4/21/504037

• Geometria. Открытие выставки «Русские 
парижане». Фотоотчет. http://geometria.org.ua/
events/arts/2017/4/21/980106

• Gorpom. Русские «парижане». Искусство 
первой трети ХХ века из частных собраний Санкт-
Петербурга. http://afisha.gorpom.ru/expo/10444125-
russkije-parizhane-iskusstvo-pervoj-treti-khkh-veka-
iz-chastnyh-sobranij-sankt-peterburga/jekaterinburg/

• Культура . рф. Выставка  «Русские 
«парижане». http://www.culture.ru/events/187362/
vistavka-russkie-parizhane

• KGallery. Русские парижане. Искусство 
первой трети ХХ века из частных собраний Санкт-
Петербурга. http://kgallery.ru/new/111.html

• Яндекс.Афиша. Русские «парижане». 
https://afisha.yandex.ru/yekaterinburg/art/russkie-
parizhane

• Афиша.ru. Выставка «Русские парижане». 
https://www.afisha.ru/exhibition/169543/?utm_
source=afishalocalvk&utm_medium=social&utm_
campaign=russkie-parizhane-v-muzee-izo-na-voevod

выставка «шедевр саксонского 
ЮвелИра. основанИе Из surtout 
de table работы И.-х. нойбера 
для князя н. в. репнИна»
Из собрания А. Б. Савинова (Москва)

Телевизионные СМИ
• Культура. Обзор новостей из регионов. 

11  мая 2017. В  Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств представили ювелирное 
украшение с трехвековой историей. 11.05.2017. 
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/175992/

• Вести-Урал. В Музее ИЗО представили 
ювелирное украшение с трехвековой историей. 
04.05.2017. http://vesti-ural.ru/news/48519-v-
muzee-izo-predstavili-yuvelirnoe-ukrashenie-s-
trexvekovoj-istoriej.html

• 4 канал. Новостной сюжет. Эфир 
от 04.05.2017.

• Свердловское областное телевидение. 
Программа «Утро ТВ». Шедевр саксонского ювелира. 
Интервью с куратором выставки Людмилой 
Будриной. 05.05.2017. http://www.obltv.ru/
broadcasting/programs/720-utrotv/releases/277019-
shedevr_saksonskogo_yuvelira/

Печатные СМИ
• Российская газета. Уральский ученый 

разыскала ювелирный шедевр через интернет. 
Дубичева К. 05.05.2017. https://rg.ru/2017/05/05/
reg-urfo/uchenyj-razyskala-shedevr-cherez-internet.
html

• Вечерний Екатеринбург. Шедевр и Эрмитаж 
при свете «Ночи…». Шакшина Е. 15.05.2017. 
http://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — 
p1ai/culture/museums/36893-shedevr-i-ermitazh-
pri-svete-nochi%E2%80%A6/

• Free time. № 5 (71) 2017. Май-июнь. 
Стр.19. Рекламный модуль. http://ru.calameo.com/
read/00477631372c2a7969808

Информационные порталы
• E1. В музее ИЗО Екатеринбурга покажут 

шедевр саксонского ювелира, который считали 
утраченным. Горожане впервые смогут увидеть 
подарок от правителя Фридриха Августа III князю 
Репнину. 25.04.2017. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-466860.html

• It’s my city. В Екатеринбурге впервые 
в мире выставят ювелирный шедевр саксонского 
мастера 18 века. 26.04.2017. http://itsmycity.ru/
ekbdaily/6000/5170/

• It’s my city. Восемь интересных событий 
недели. Выставка «Шедевр саксонского ювелира» 
в ЕМИИ. 02.05.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/7092

• Культура . рф. Выставка  «Шедевр 
саксонского ювелира. Основание из surtout 
de table И.-К. Нойбера». http://www.culture.ru/
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events/186768/vistavka-shedevr-saksonskogo-
yuvelira-osnovanie-iz-surtout-de-table-i-k-noybera

• Уральский рабочий. В музее ИЗО покажут 
шедевр саксонского ювелира. 26.04.2017. 
http://xn——-6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn — 
p1ai/culture/24622/

• Ювелирные Известия. В музее ИЗО 
Екатеринбурга покажут шедевр саксонского 
ювелира, который считали утраченным. 25.04.2017. 
http://www.jewellerynews.ru/2017/04/v-muzee-
izo-ekaterinburga-pokazhut-shedevr-saksonskogo-
yuvelira-kotoryj-schitali-utrachennym/21264/

• Монависта. В  музее ИЗО покажут 
шедевр саксонского ювелира. 27.04.2017. 
http://ekaterinburg.monavista.ru/news/2904981/

• Культура.Екатеринбург. Шедевр саксонского 
ювелира. Основание из surtout de table работы И.-Х. 
Нойбера. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i224979/

• Культура.Екатеринбург. Культурная неделя. 
Куда сходить и чем заняться в Екатеринбурге 
в период с 2 по 7 мая. Четверг. Шедевр. 02.05.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i225121/

• Культура.Екатеринбург. Шедевр — за мир! 
Ювелирная работа Иоганна Нойбера в ЕМИИ. 
Мошкина А. 05.05.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i225288/

• УралСтудент. Выставка  «Шедевр 
саксонского ювелира» в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. 27.04.2017. http://www.
uralstudent.ru/news/2293036/

• УралСтудент. Пропавшее более двух 
веков назад украшение нашлось через Facebook. 
05.05.2017. http://www.uralstudent.ru/articles/eto-
interesno/2294146/

• Актуально. В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств выставят работы 
саксонского ювелира. 27.04.2017. http://aktualno.
ru/news/view/v-ekaterinburgskom-muzee-
izobrazitelnykh-iskusstv-vystavyat-raboty-
saksonskogo-yuvelira

• Областная газета. Выставки Екатеринбурга: 
шедевр Иоганна-Христиана Нойбера и сокровища 
Казанского кремля. 05.04.2017. https://www.
oblgazeta.ru/culture/33166/

• ЕТВ. Афиша не для всех: изучаем новый 
«Урал» и шедевры саксонского ювелира. 28.04.2017. 
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017–04–28/
afisha_ne_dlja_vsekh_izuchaem_novyj_ural_i_
shedevry_saksonskogo_juvelira

• ЕТВ. Шедевр саксонского ювелира. 
Избранное из музеев Екатеринбурга. 19.05.2017. 
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017–05–19/
glavnyj_ehksponat_izbrannoe_iz_muzeev_
ekaterinburga

• Momenty. События, которые нельзя 
пропустить. Актуальное, интересное и необходимое 
на эту короткую рабочую неделю 2–7 мая. Музей 
изобразительных искусств. «Шедевр саксонского 
ювелира». 02.04.2017. https://momenty.org/
calendar/i172771/

• The Village. Фильмы Иоселиани, начальная 
школа Го и лекция о мизогинии в детской литературе. 
В 18:30 В Музее изобразительных искусств откроется 
выставка «Шедевр саксонского ювелира». 01.05.2017. 
http://www.the-village.ru/village/weekend/events-of-
the-week/264682–1–7-may

• Наша газета. Выходные в Екатеринбурге 
c 6 по 9 мая: премьера фильма о Далиде, 
международный фестиваль музыки и экскурсия. 
«Шедевр саксонского ювелира. Основание 
из surtout de table Х.-И. Нойбера». 05.04.2017. 
http://m.ngzt.ru/afisha/view/614

• Global city. Выставка «Шедевр саксонского 
ювелира». http://globalcity.info/afisha/9126

• Global city. Удивительной красоты 
ю в ел и р н о е  п р о и з в ед е н и е  п р и в е з л и 
в Екатеринбург. 05.05.2017. http://globalcity.info/
photo/05–05–2017/9155

• Global  c i ty. Авторская экскурсия 
по выставке «Шедевр саксонского ювелира. 
Основание из surtout de table работы Нойбера для 
князя Репнина». http://globalcity.info/afisha/9145

• Geometria. Выставка «Шедевр саксонского 
ювелира. Основание из surtout de table работы И.-Х. 
Нойбера для князя Н. В. Репнина». http://geometria.
ru/announcements/arts/2017/5/5/505053

• Geometria. Фотоотчет с открытия выставки 
«Шедевр саксонского ювелира. Основание 
из surtout de table работы И.-Х. Нойбера для 
князя Н. В. Репнина». http://geometria.ru/events/
arts/2017/5/4/982378

• Афиша. Шедевр саксонского ювелира. 
https://www.afisha.ru/exhibition/169831/?utm_
source=afishalocalvk&utm_medium=social&utm_
campaign=segodnya-mozhno-shodit-na-vystavku-
shedev

Блоги
• Dmagog. Выставка одного шедевра: «шедевр 

саксонского ювелира». Георгий Мамарин. 12.05.2017. 
http://dmagog.livejournal.com/230778.html
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• Seaseas. «Выставка одного шедевра» под 
музыку 18 века. Козлачкова Марина. 07.05.2017. 
http://seaseas.livejournal.com/3694861.html

«Меццо-тИнто в «Медной» столИце»
(г. Верхняя Пышма, Музей военной техники 
УГМК)

Пост-материалы
• Свердловское областное телевидение. 

Новости. «Ночь музеев 2017» в Екатеринбурге 
собрала рекордное количество посетителей. 
Один из залов Музея военной техники УГМК 
превратился в художественную мастерскую. 
22.06.2017. http://www.obltv.ru/news/culture/noch-
muzeev-2017-v-ekaterinburge-sobrala-rekordnoe-
kolichestvo-posetiteley/

• Вести-Урал. Новости. Средний Урал 
присоединился к акции «Ночь музеев». Мастер-
класс по меццо-тинто — совместный проект Музея 
военной техники УГМК и Музея изобразительных 
искусств. 22.05.2017. http://vesti-ural.ru/
news/49378-srednij-ural-prisoedinilsya-k-akcii-
noch-muzeev.html

• Вечерний Екатеринбург. Впервые 
Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств отправился «на гастроли» в Верхнюю 
Пышму. Гостей принимал на своей территории 
Музей военной техники УГМК. 22.05.2017. 
http://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.
xn — p1ai/culture/museums/37043-svet-iz-temnoty-
nochi%E2%80%A6/

• Культура.Екатеринбург. Ночь музеев: 
Красная книга культуры. Поиски музейных 
редкостей в самую культурную ночь года. Тем 
ценнее возможность воочию увидеть процесс 
создания оттисков, какая выдалась в «Ночь 
музеев» у посетителей Музея военной техники 
в «медной столице» — Верхней Пышме. 22.05.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i225848/

Анонсы
• 66.ru. Куда пойти в  Ночь музеев? 

Объясняем на рисунках со знаменитыми котами — 
охранниками Эрмитажа. Отдельная программа 
будет представлена Музеем автомобильной 
техники УГМК. Здесь пройдет мастер-класс 
по изготовлению гравюр в технике меццо-тинто. 
20.05.2017. https://66.ru/news/freetime/197324/

• ЕТВ. «Эрмитаж-Урал» начнет работать 
в «Ночь музеев». В этом году мы устраиваем 

мастер-класс по технике меццо-тинто, которой 
обычно посвящаем фестивали. В течение ночи мы 
проведем три мастер-класса, раз в час, площадкой 
мы выбрали Верхнюю Пышму. 13.04.2017. 
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017–04–13/
ehrmitazhural_zarabotaet_v_noch_muzeev

• ЕТВ. Программа «Сумма мнений». Ночь 
музеев-2017. Куда пойдем нынче? Международный 
мультикультурный проект «Ночь музеев 
в Екатеринбурге» пройдет в этом году 20–21 мая. 
Запись эфира от 13 апреля 2017 г. http://ekburg.
tv/programmy/summa_mnenij/2017–04–11/noch_
muzeev_2017_kuda_pojdjom_nynche

• ЕАН. В «Ночь музеев» в Верхней Пышме 
откроется мастерская по созданию меццо-тинто. 
17.05.2017. http://eanews.ru/news/society/V_Noch_
muzeev_v_Verhney_Pyshme_otkroetsya_masterskaya_
po_sozdaniyu_mecco-tinto_17_05_2017/

• ЕАН. Музей военной техники УГМК 
анонсировал экск люзивные изюминки 
«Ночи музеев». 1505.2017. http://eanews.ru/
news/society/Muzey_voennoy_tehniki_UGMK_
anonsiroval_eksklyuzivnye_izyuminki_Nochi_
muzeev_15_05_2017/

• Global city. «Ночь Музеев» раскрывает 
подробности: квест для ботаников, зож и открытие 
«Эрмитажа-Урал». В Верхней Пышме пройдет 
мастер-класс по уникальной технике гравюры 
меццо-тинто, который будет предварять 
крупный международный фестиваль. 13.04.2017. 
http://globalcity.info/news/13/04/2017/8946

• РИА «Новый день». Блошиный рынок, рок-
фестиваль, спуск в шахту и многое другое — чего 
ждать от Ночи музеев — 2017. В Музее военной 
техники УГМК в  Верхней Пышме с  19:00 
до 22:00 будет работать мастерская по созданию 
редчайшего вида гравюры на меди — меццо-тинто. 
15.05.2017. https://newdaynews.ru/ekb/602691.html

• ТАСС-Урал. Уральский музей откроет 
мастерскую редкого вида гравюры на меди в «Ночь 
музеев». Мастер-классы по созданию меццо-тинто 
пройдут в Музее военной техники «Боевая слава 
Урала» в Верхней Пышме. 13.05.2017. http://tass.
ru/ural-news/4179728

• It’s my city. Пятнадцать самых интересных 
площадок «Ночи музеев-2017». Один из самых 
лучших музеев техники России в этом году 
сотрудничает с Екатеринбургским музеем 
изобразительных искусств. Вместе они сделали 
необычный мастер-класс по изготовлению гравюр 
в технике меццо-тинто. 19.05.2017. http://itsmycity.
ru/blog/post/id/7112
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• Аргументы и  Факты. Разная «Ночь 
музеев» в Екатеринбурге: самые интересные 
и необычные места. Путеводитель по вечерним 
мероприятиям от «АиФ-Урал».Основной посыл: 
«Отдельная программа будет представлена Музеем 
автомобильной техники УГМК, а также необычный 
мастер-класс по изготовлению гравюр в технике 
меццо-тинто». 19.05.2017. http://www.ural.aif.ru/
afisha/raznaya_noch_muzeev_v_ekaterinburge_
samye_interesnye_i_neobychnye_mesta

• Выбирай. Путеводитель по «Ночь музеев — 
2017» в Екатеринбурге 20 мая. В Музее военной 
техники УГМК (г. Верхняя Пышма) откроется 
мастерская по созданию редчайшего вида 
гравюры на меди — меццо-тинто. 19.05.2017. 
http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/putevoditel_
po_noch_muzeev_2017_v_ekaterinburge_20_
maya-2209382

• УралСтудент. «Ночь Музеев» 2017 
в Екатеринбурге и Свердловской области. В Музее 
военной техники УГМК (г. Верхняя Пышма) 
откроется мастерская по созданию редчайшего 
вида гравюры на меди — меццо-тинто. 22.05.2017. 
http://www.uralstudent.ru/articles/kultura-i-
otdyih/2293899/

• Вечерний Екатеринбург. «Ночь…»: 
секретные материалы. В «медной столице 
Урала», Верхней Пышме, в «Ночь музеев» Музей 
изобразительных искусств впервые представит 
ещё один важный проект — Международный 
фестиваль меццо-тинто. 18.05.2017. http://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
museums/36981-noch%E2%80%A6-sekretnye-
materialy/

• Momenty. Сколько денег, времени 
и сил вы потратите на «Ночь музеев»? Три 
удобных маршрута. Музеи автомобильной 
и военной техники УГМК. В музее военной 
техники обязательно пообщайтесь с уральскими 
реконструкторами и создайте в мастерской 
собственную гравюру на меди. https://momenty.
org/afisha/i173095/

• Ekburg.ru. «Ночь музеев»: у каждого 
учреждения — эксклюзивная и уникальная 
программа. В основной программе Музея 
военной техники в Верхней Пышме посетителей 
ждет занимательный квест и фотозоны, каждый 
может сменить гражданскую форму на военную 
и взять в руки макеты оружия. Кроме того, в музее 
пройдет увлекательный мастер-класс по созданию 
редчайшего вида гравюры на меди — меццо-тинто. 

18.05.2017. https://www.ekburg.ru/news/19/66238-
press-konferentsiya-po-provedeniyu-nochi-muzeev-
v-ekaterinburge — translyatsiya/

• Р а д и о  « Го р о д  f m » .  И н т е р в ь ю 
с Корытиным Н. Н. по программе Ночи музеев 
в ЕМИИ. Эфир от 05.05.2017.

научно-популярный проект 
«шедевр И подделка»
Шедевр и подделка: буддийская 
металлическая скульптура

Телевизионные СМИ
• Вести-Урал. В Музее ИЗО запустили 

цикл лекций «шедевр и подделка». 29.05.2017. 
http://vesti-ural.ru/news/49905-v-muzee-izo-
zapustili-cikl-lekcij-shedevr-i-poddelka.html

Информационные агентства
• РИА «Новый день». Буддийскую скульптуру 

исследовали на спектрометре — в Екатеринбурге 
искусствоведы запустили проект «Шедевры 
и подделки». 29.05.2017. https://newdaynews.ru/
ekb/604187.html

Информационные порталы
• E1. Едем на велосипедах вокруг города, 

поём The Beatles, кидаемся краской и ещё 18 
идей для выходных. Лекция «Шедевр и подделка: 
буддийская металлическая скульптура». 26.05.2017. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-469048.html

• It’s my city. В музее изобразительных 
искусств научат различать шедевры и подделки. 
24.05.2017. http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/5271/

• It’s my city. Выходные в городе: 26–28 мая. 
The Beatles Fest, встреча с Павлом Лунгиным, 
«Теснота»: Interchain, конференция «Медузы» 
и не только. Курс «Шедевр и подделка» в ЕМИИ. 
26.05.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7121

• Вечерний Екатеринбург. Шедевр или 
подделка, подлинник или копия?…Ответы на эти 
вопросы готовит новый научно-популярный 
просветительский проект екатеринбургских 
искусствоведов. 23.05.2017. http://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
museums/37061-shedevr-ili-poddelka — podlinnik-
ili-kopiya—/

• Областная газета. Музей ИЗО и УрФУ 
запускают новый проект «Шедевр и подделка». 
22.05.2017. http://www.obltv.ru/news/culture/
muzey-izo-i-urfu-zapuskayut-novyy-proekt-shedevr-
i-poddelka/
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• Global city. Научно-популярный проект 
«Шедевр и подделка». 25.05.2017. http://globalcity.
info/article/25/05/2017/9419

• ЕТВ . Афиша  не   д ля  всех :  ищем 
поделки и выбираем красавицу. Шедевр или 
подделка? 26.05.2017. http://ekburg.tv/novosti/
razvlechenija/2017–05–26/afisha_ne_dlja_vsekh_
ishhem_podelki_i_vybiraem_krasavicu

• Культура. Екатеринбург. Шедевр и подделка: 
буддийская металлическая скульптура. 28.05.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/580/i225966/

• Uralstudent. Музей ИЗО запускает научно-
популярный проект Шедевр и подделка. 23.05.2017. 
http://www.uralstudent.ru/news/2294867/

фестИваль «фотолето-2017»

Информационные порталы
• E1. Рай для фотографов: в Екатеринбурге 

этим летом пройдёт марафон фотовыставок. 
Пять музеев примут участие в  фестивале 
«Фотолето-2017». 08.06.2017. http://www.e1.ru/
news/spool/news_id-470146-section_id-1.html

• It’s my city. В Екатеринбурге пройдет 
фестиваль «Фотолето-2017».09.06.2017. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/5334/

• Global city. Музеи Екатеринбурга объявили 
старт «Фотолета-2017». 09.06.2017. http://globalcity.
info/news/09/06/2017/9555

• Выбирай. Вот и наступило «Фотолето». 
09.06.2017. http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/
vot_i_nastupilo_fotoleto-2217973

• Vi l lage . Семь фотовыставок лета 
в Екатеринбурге. Северное молчание, современная 
фотография Китая и мир глазами детей. 13.06.2017. 
http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-
guide/269754-photo-seven

• Культура.Екатеринбург. «Фотолето — 
2017» стал большим городским летним проектом. 
Фестиваль фотографии на протяжении всего 
лета будет идти в Екатеринбурге. 09.06.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/news/562/i226593/

• It’s my city. В Екатеринбургской галерее 
современного искусства в рамках фестиваля 
фотографии «Фотолето-2017» открылась выставка 
проекта скандинавского художника Като Лейна 
«Северное Молчание». 20.06.2017. http://itsmycity.
ru/ekbdaily/6000/5365/

• Global city. ЕГСИ присоединилась 
к «Фотолету» «Северным молчанием». 20.06.2017. 
http://globalcity.info/photo/20–06–2017/9666

Блоги
• Козлачкова Марина. И снова шведская 

фотография! 15 июня у нас началось ФОТОЛЕТО, 
а 16-го сразу же продолжилось. 19.06.2017. 
http://seaseas.livejournal.com/3722895.html

Cайты партнеров Фотолета
• Сайт Екатеринбургской  галереи 

со в р е м е н н о го  и с к у сст в а . П р о г р а м м а 
общегородского фестиваля «ФОТОЛЕТО-2017». 
http://uralgallery.ru/sobit.php?id=384

выставка
андерс петерсен: фотографИИ 
Из серИИ «кафе леМИтц»
Радио

• Серебряный дождь. Программа «Палитра 
Каменщикова». Интервью с куратором проекта 
«Фотолето» Екатериной Фроленко. Эфир 
от 09.06.2017.

• Эхо Москвы. Программы «Арт-субботник», 
«Культпоход». Интервью с куратором выставки 
Андреем Мартыновым и Советником по культуре 
посольства Швеции Стефаном Ингварссоном. Эфир 
от 24.06.2017. https://www.echoekb.ru/programs/45/

• Город fm. Интервью с куратором проекта 
«Фотолето-2017» Екатериной Фроленко. Эфир 
от 23.06.2017.

Информационные порталы
• U r a l S t u d e n t . О т к р ы т и е  п е р в о й 

выставки в рамках общегородского фестиваля 
ФОТОЛЕТО-2017 в ЕМИИ. 09.06.2017. http://www.
uralstudent.ru/news/2296058/
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• ЕТВ. Афиша не для всех: танцуем на пляже 
и флиртуем с девушками из PlayBoy. 09.06.2017. 
Выставка Андерса Петерсена. http://ekburg.tv/
novosti/razvlechenija/2017–06–09/afisha_ne_
dlja_vsekh_tancuem_na_pljazhe_i_flirtuem_s_
devushkami_iz_playboy_2

• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: где спеть 
с «Градусами» и посмотреть фотовыставку 
из жизни одного бара. Идём на фотовыставку 
о жизни одного бара. 13.06.2017. http://www.e1.ru/
news/spool/news_id-470364.html

• E1. Слушаем этномузыку, едим на Плотинке, 
смотрим «Мимино» на свежем воздухе и ещё 15 
идей для выходных. Фотографии из жизни одного 
бара. 16.06.2017. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-470617.html

• It’s my city. В Екатеринбурге покажут 
классику европейской фотодокументалистки. 
Выставка «Андерс Петерсен: фотографии из серии 
«Кафе Лемитц» 16 июня откроет общегородской 
фестиваль «Фотолето-2017». 13.06.2017. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/5339/

• It’s my city. Девять интересных событий 
недели. Фестиваль «Малоформатный», музыка Арво 
Пярта, классика европейской фотожурналистики 
и не только. Открытие выставки Андерса Петерсена 
в ЕМИИ. 13.06.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/7142

• It’s my city. Выходные в городе: 16–
18 июня. Фестиваль «Малоформатный», Большой 
городской пикник, лекции и кино о Швеции 
и многое другое. Творческая встреча на выставке 
Андерса Петерсена «Кафе Лемитц» в ЕМИИ. 
16.06.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7147

• It’s my city. Четырнадцать интересных 
событий недели. Открытая экскурсия по выставке 
Андерса Петерсена «Кафе Лемитц». 19.06.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7150

• Global city. Андерс Петерсен. «Кафе 
Лемитц». http://globalcity.info/afisha/9563

• Global city. Лучшие события выходных: 
куда сходить в Екатеринбурге 17–18 июня. 
Встреча на выставке Андерса Петерсена «Кафе 
Лемитц».15.06.2017. http://globalcity.info/
article/15/06/2017/9618

• Weburg. Выставка работ выдающегося 
европейского фотографа Андерса Петерсена. 
http://weburg.net/afisha/events/46898?tab=info

• Village. Фотографии Петерсена, музыка 
Пярта и лекция о проникновении в сознание 
гриба. 12.06.2017. http://www.the-village.ru/village/
weekend/events-of-the-week/269682–12–18-of-june

• Культура.Екатеринбург. Выставка Андерса 
Петерсена в рамках Фестиваля «Фотолето — 2017». 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/693/i226592/

• Momenty. Выставка Андерса Петерсена, 
спектакль «Мизери» и лекция Антона Долина 
в Ельцин Центре. События, которые нельзя 
пропустить с  13 по  18  июня. 13.06.2017. 
https://momenty.org/calendar/i173814/

• Momenty. Выставка «Кафе Лемитц», 
творческая встреча с Антоном Долиным 
и лесной фестиваль живой музыки. Календарь 
на выходные 16–18 июня. Выставка фотографий 
Андерса Петерсена «Кафе Лемитц». 16.06.2017. 
https://momenty.org/calendar/i173974/

• Geometria. Андерс Петерсен: фотографии 
из серии «Кафе Лемитц». http://geometria.ru/
places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-
iskusstv/announcements/510425

• Яндекс. Афиша. Кафе Лемитц. https://afisha.
yandex.ru/yekaterinburg/art/kafe-lemitts-2017–6

Пост-материалы
• Momenty. В музее ИЗО открылась выставка, 

которую вы обязаны увидеть. 16.06.2017.Карабаева 
С. https://momenty.org/city/i174000/

• UralStudent. «Кафе Лемитц». Никитина 
Т. 16.06.2017. http://www.uralstudent.ru/articles/
kultura-i-otdyih/2296513/

• Областная газета. «Фотолето» в музее 
ИЗО открылось выставкой «Кафе Лемитц». 
Решетникова А. 16.06.2017. https://www.oblgazeta.
ru/culture/33706/

• Вечерний Екатеринбург. Шведский 
дебют:  через полвека —  в   «Фотолето». 
Ш а к ш и н а  Е . 1 6 . 0 6 . 2 0 1 7. h t t p : / / x n — —
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
visual/37639-shvedskiy-debyut-cherez-polveka-
%E2%80%94-v-fotoleto/

• Культура. Екатеринбург. Они или мы? 
«Фотолето —  2017» открылось выставкой 
Андерса Петерсена «Кафе Лемитц». 19.06.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i226847/

• Global city. «ФОТОЛЕТО» стартовало: 
в Екатеринбурге открыли «Кафе Лемитц». 
1 9 . 0 6 . 2 0 1 7.  h t t p : / / g l o b a l c i t y . i n f o /
photo/19–06–2017/9660

• Geometria. Фотоотчет с открытия 
выставки. 15.06.2017. http://geometria.ru/places/
ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/
events/988654
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Блоги
• Шабуров Валерий. Шведский взгляд 

на  Германию конца 1960-х. 16.06.2017. 
http://kenski.livejournal.com/417564.html?utm_
source=fbsharing&utm_medium=social

• Козлачкова Марина. С  настоящим 
летом к нам пришло и ФОТОЛЕТО. 17.06.2017. 
http://seaseas.livejournal.com/3722724.html?utm_
source=fbsharing&utm_medium=social

выставка «богатыревы. дИнастИя 
невьянскИх ИконопИсцев»
Из музейных и частных собраний

Федеральные СМИ
• Культура. Афиша. В Екатеринбургском музее 

изобразительных искусств проходит выставка 
«Богатырёвы. Династия невьянских иконописцев». 
18.07.2017. http://tvkultura.ru/article/show/article_
id/182370/brand_id/33885/type_id/2/

Телевизионные СМИ
• Вести -Урал . Выставка  Династии 

Богатыревых открылась в  Екатеринбурге. 
27.06.2017. http://vesti-ural.ru/news/51639-
vystavka-dinastii-bogatyrevyx-otkrylas-v-
ekaterinburge.html

• СОЮЗ. Программа «Творческая 
мастерская». Выставка «Богатыревы. Династия 
невьянских иконописцев». Эфир от 08.08.2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=l-Bga-SWiV0

Радио
• Эхо Москвы.
• Город FM.

Анонсы
• E1. В Екатеринбурге впервые покажут 

отреставрированные иконы из церкви усадьбы 
Расторгуевых-Харитоновых. 21.06.2017. http://www.
e1.ru/news/spool/news_id-470964-section_id-1.html

• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: где 
посмотреть балет на большом экране и как 
поздравить «Аквариум» с юбилеем. Изучаем иконы 
из усадьбы Расторгуевых-Харитоновых. 26.06.2017. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-471272.html

• E1. Тусим во  дворе завода, чистим 
Городской пруд, гуляем по Белой башне и ещё 
17 идей для выходных. Рассказываем о самых 
интересных событиях этого уикенда. Лекция 
«Шедевр и подделка: иконопись Нового времени». 
21.07.2017. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-473004.html

• It’s my city. В Екатеринбурге покажут 
иконы династии невьянских мастеров. 21.06.2017. 
http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/5488/5371/

• It’s my city. Двенадцать интересных 
событий недели. Выставка «Богатыревы. Династия 
невьянских иконописцев» в ЕМИИ. 26.06.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7160

• Культура. Екатеринбург. Богатыревы. 
Д и н а с т и я  н е в ь я н с к и х  и к о н о п и с ц е в . 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/574/i227005/

• Культура. Екатеринбург. Культурная неделя. 
Среда: Невьянские иконы в ЕМИИ. 26.06.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i227080/

• ЕТВ. Афиша не  для всех: боремся 
с природой и изучаем искусство. Выставка икон 
династии Богатыревых. 23.06.2017. http://ekburg.tv/
novosti/razvlechenija/2017–06–23/afisha_ne_dlja_
vsekh_boremsja_s_prirodoj_i_izuchaem_iskusstvo

• Вечерний Екатеринбург. Династия 
с богатырской фамилией. 23.06.2017. http://xn—
—8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/ourcity/
newsrelease/37805-dinastiya-s-bogatyrskoy-
familiey/

• Global city. Богатыревы. Династия 
невьянских иконописцев. http://globalcity.info/
afisha/9711

• Афиша. Богатыревы. Династия невьянских 
иконописцев. https://afisha.yandex.ru/yekaterinburg/
art/bogatyrevy-dinastiia-nevianskikh-ikonopistsev

Пост-материалы
• 66.ru. «Перед ним молился Александр I»: 

как в музее ИЗО восстанавливают уникальный 
иконостас купца Расторгуева. https://66.ru/news/
society/198243/

• Российская газета. В Екатеринбурге 
впервые за сто лет собрали иконостас миллионера. 



118

 СМИ о музее

Дубичева К. 28.06.2017. https://rg.ru/2017/06/28/
reg-urfo/vpervye-za-sto-let-ikonostas-millionera.html

• Вечерний Екатеринбург. Встреча золотых 
«книг». Шакшина Е. 28.06.2017. http://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
visual/37942-vstrecha-zolotykh-knig/

• Областная газета. Святое искусство 
невьянских мастеров. Шадрина Н. 28.06.2017. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/33809/

• Культура.Екатеринбург. Бесконечность 
иконы. Выставка о ведущей династии невьянских 
иконописцев — Богатыревых. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i227229/

• Global city. Бесценные для Урала 
иконы выставили в Музее ИЗО. 28.06.2017. 
http://globalcity.info/photo/28–06–2017/9771

выставка «токИйскИе ИсторИИ»
Радио

• Эхо Москвы. Программа «Культпоход».
• Серебряный дождь. Программа «Палитра 

Каменщикова». Интервью с куратором выставки 
Андреем Мартыновы. Эфир от 28.07.2017.

Информационные порталы
• E1. В Екатеринбурге покажут коллекцию 

фотоисторий о Токио. 11.07.2017. http://www.e1.ru/
news/spool/news_id-472383.html

• E1. Тусим во  дворе завода, чистим 
Городской пруд, гуляем по Белой башне и ещё 
17 идей для выходных. Выставка «Токийские 
истории». 21.07.2017. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-473004.html

• The Village. События недели. Выставка 
Garage Museum, художники свердловского 
андеграунда, Даша Уточка и Сrystal Сastles. 
17.07.2017. http://www.the-village.ru/village/
weekend/events-of-the-week/274904–17–23-of-july

• The Village. В ЕМИИ пройдет фотовыставка 
о Токио. 18.07.2017. http://www.the-village.ru/
village/weekend/wknd-news/275328-tokio-
stories?id=275328

• It’s my city. Девять интересных событий 
недели. Итальянские композиторы, японская 
фотография, французская философия и не только. 
Открытие выставки «Токийские истории» в ЕМИИ. 
17.07.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7188

• It’s my city. Восемнадцать фотографов 
покажут жителям Екатеринбурга свой взгляд 
на  Токио. 17.07.2017. http: //itsmycity.ru/
ekbdaily/6000/5476/

• Культура. Екатеринбург. Токийские истории. 
Выставка в рамках Фестиваля «Фотолето — 2017». 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/693/i226596/

• Культура. Екатеринбург. Культурная неделя. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге 
с 17 по 23 июля. Четверг: «Токийские истории» 
в ЕМИИ. 17.07.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i227623/

• Культура. Екатеринбург. Авторский 
повтор Алёны Азёрной, милиция Георгия Майера 
и токийские фотоистории. 21.07.2017. https://www.
oblgazeta.ru/culture/34182/

• К у л ь т у р а . Е к а т е р и н б у р г .  1 8 
взглядов на Токио. Мошкина А. 21.07.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i227795/

• Вечерний Екатеринбург. У  каждого 
с в о й  То к и о . 1 7. 0 7. 2 0 1 7. h t t p : / / x n — —
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/ourcity/
newsrelease/38399-u-kazhdogo-svoy-tokio/

• Вечерний Екатеринбург. Прогулка по Токио 
этим «Фотолетом». 24.07.2017. http://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
visual/38604-progulka-po-tokio-etim-fotoletom/

• Самиздат. Выставка «Токийские истории» 
объединяет взгляды различных фотографов 
на  один из  самых крупных мегаполисов 
на планете — Токио. 21.07.2017. http://smzdt.ru/
events/afisha/afisha-4

• Momenty. Календарь событий на 17–
23 июля. Открытие выставки «Токийские истории» 
в ЕМИИ. 17.07.2017. https://momenty.org/calendar/
i174729/

• JustMedia. Свердловский музей ИЗО 
расскажет «Токийские истории». В музее открывает 
новая выставка. 14.07.2017. http://www.justmedia.
ru/news/culture/sverdlovskij_muzej_izo_rasskazhet_
tokijskie_istorii

• Weburg. Выставка «Токийские истории». 
http://weburg.net/afisha/events/47114

• Global city. Выставка «Токийские истории». 
http://globalcity.info/afisha/9568

• Афиша. Токийские истории. https://www.
afisha.ru/exhibition/170821/
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фотоИнтенсИв в раМках 
проекта «фотолето-2017»
Информационные порталы

• I t ’ s  m y  c i t y .  Ч е т ы р е х д н е в н ы й 
«Фотоинтенсив» пройдет в екатеринбургских 
музеях . 25 .07.2017. http : / / i tsmycity. ru/
ekbdaily/6000/5508/

• It’s my city. Выходные в городе: 28–
30 июля. Портфолио ревю в ЕМИИ. 28.07.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7200

• E1. Болеем за «Урал», смотрим аниме всю 
ночь, бежим в грязи по полигону и ещё 15 идей 
для выходных. Мастер-класс «Портфолио-ревю». 
28.07.2017. http://www.e1.ru/news/spool/news_
id-473452-section_id-7.html

• Культура.Екатеринбург. Серия лекций 
и мастер-классов по фотоискусству. 25.07.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/693/i227888/

• The Village Екатеринбург. В Екатеринбурге 
пройдет фотопроект от «Винзавода». 24.07.2017. 
http://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-
news/276121-fotointensiv

• Свердловское областное телевидение. 
«Фотоинтенсив» в музее ИЗО. 24.07.2017. 
http://www.obltv.ru/news/culture/fotointensiv-v-
muzee-izo/

• Геометрия. В Музее изобразительных 
и с к у с с т в  п р о й д е т  « Ф о т о и н т е н с и в » . 
https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-muzej-
izobrazitelnikh-iskusstv/announcements/515265

• В ы б и р а й .  Ф О Т О И Н Т Е Н С И В 
в Екатеринбурге. https://ekaterinburg.vibirai.ru/
articles/fotointensiv_v_ekaterinburge-2232213

• Free time. «Фотоинтенсив» в музее 
изобразительных искусств . 25 .07.2017. 
http://freetime-ekb.ru/photo/

• Самиздат. Афиша  на   выходные . 
Фотоинтенсив.28.07.2017. http://smzdt.ru/events/
afisha-5

• Gorpom. В  Музее изобразительных 
искусств пройдет «Фотоинтенсив». 25.07.2017. 
http://mag.gorpom.ru/info/afisha/10394385-
v-muzeje-izobrazitelynyh-iskusstv-projdet-
fotointensiv/

четвёртый Международный 
фестИваль Меццо-тИнто

Федеральные СМИ
• Культура. В Екатеринбурге открылся 

IV Международный фестиваль меццо-тинто. 
21.08.2017. https://tvkultura.ru/article/show/article_
id/187267/

• К у л ь т у р а .  Н о в о с т и  к у л ь т у р ы . 
В Екатеринбурге проходит четвертый фестиваль 
меццо-тинто. Эфир от 21.08.2017. http://tvkultura.
ru/video/show/brand_id/19725/episode_id/1535925/

• Евроновости. Программа «Портал». 
Эфир от 18.08.2017. http://www.evronovosti-
tv.ru/cult-portal/ (https://www.youtube.com/
watch?v=k0quQdSYVmc)

• АРТ ГИД. Выставки недели: выбор 
«Артгида». Август 2017. Самые интересные 
события последнего месяца лета. Четвертый 
Международный фестиваль меццо-тинто. 
28.07.2017. http://artguide.com/posts/1307

• The Art newspaper Russia. Международный 
фестиваль меццо-тинто пройдет в Екатеринбурге. 
15.06.2017. http://www.theartnewspaper.ru/
posts/4644/

Телевизионные СМИ
• 4 канал. Дары Аззы.
• 4 канал. Утренний экспресс. Завтра 

в Екатеринбурге откроется Международный 
фестиваль меццо-тинто. Хашми Азза — один 
из художников, работающих в этой технике, дарит 
свою коллекцию музею. 18.08.2017. http://www.
channel4.ru/stories/14327/

• 4 канал. Новости.
• Вести-Урал. Новости.
• Вести-Урал . Новости . Экскурсию 

на металлургическое производство организовали 
для участников фестиваля «меццо-тинто». 
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21.08.2017. http://vesti-ural.ru/news/54938-
ekskursiyu-na-metallurgicheskoe-proizvodstvo-
organizovali-dlya-uchastnikov-festivalya-mecco-
tinto.html

• ОТВ. Утро ТВ. Четвёртый фестиваль меццо-
тинто. Интервью с Корытиным Н. Н. и Артом 
Вергером. 17.08.2017. http://www.obltv.ru/
broadcasting/programs/720-utrotv/releases/287833-
chetvyertyy_festival_metstso_tinto/

• ОТВ. В Екатеринбурге открылся четвертый 
международный фестиваль меццо-тинто.18.08.2017. 
http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-
otkrylsya-chetvertyy-mezhdunarodnyy-festival-
metstso-tinto/

• ОТВ. Новости. Культура. «Медь, бумага, два 
вала»: в Екатеринбурге открыли тайны создания 
меццо-тинто. 20.08.2017. http://www.obltv.ru/news/
culture/med-bumaga-dva-vala-v-ekaterinburge-
otkryli-tayny-sozdaniya-metstso-tinto/

• ОТВ. Участникам фестиваля меццо-
тинто показали, как рождается медь. 21.08.2017. 
http://www.obltv.ru/news/culture/uchastnikam-
festivalya-metstso-tinto-pokazali-kak-rozhdaetsya-
med/

• ОТ В . Со б ы т и я . А к ц е н т. Н и к и т а 
Корытин, директор Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств — о IV Международном 
фестивале меццо-тинто. Эфир от 24.08.2017. 
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/707-
sobytija_akcent/releases/288578-nikita_korytin/

• АТН. Медное искусство. 18.08.2017. 
h t t p : / / a t n t v. r u / 2 0 1 7 / 0 8 / 1 8 / % D 0 % B C
% D 0 % B 5 % D 1 % 8 6 % D 1 % 8 6 % D 0 % B E -
%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE/

• 41 канал. Новости. Элитарное искусство: 
в музее ИЗО открыли выставку меццо-тинто. 
Участники фестиваля делятся со всеми желающими 
вдохновением и плодами творчества. 18.08.2017. 
https://ekbnews.tv/2017/08/18/elitarnoe-iskusstvo-
v-muzee-izo-otkrili-vistavku-metstso-tinto.shtml

• 41 канал. Послесловие. Интервью 
с Корытиным Н. Н. Эфир от 17.08.2017. https://www.
youtube.com/watch?v=oz9Hx_-GACE

Радио
• Серебряный дождь. Палитра Каменщикова. 

Эфир с Корытиным Н. Н., Корнеевой Е. Л., Мирандой 
Меткалф. Эфир от 18.08.2017.

• Эхо Москвы в Екатеринбуре. Арт-Субботник. 
Эфир с Корытиным Н. Н., Мартином Митчеллом, 
Артом Вергером. Эфир от 21.08.2017. https://www.
echoekb.ru/programs/arhiv/45/7186/

• Комсомольская правда в Екатеринбурге. 
Интервью с Корытиным Н. Н. и Мирандой Меткалф. 
Эфир от 30.08.2017.

• Город fm. Эфир от 25.08.2017. Интервью 
с Ермаковой М. Е. и Хромовым О. Р. и Эфир 
от 01.09.2017. Интервью с Деборой Чапман.

Информационные агентства
• ТАСС-Урал. Художники 32 стран станут 

участниками фестиваля редкого вида гравюры 
меццо-тинто на Урале. 07.08.2017. http://tass.ru/
ural-news/4467597

• ТАСС-Урал. Меццо-тинто: в Екатеринбурге 
открылся фестиваль редкого вида гравюры. 
18.08.2017. http://tass.ru/ural-news/4491464

Информационные порталы
• Культура РФ. IV Международный фестиваль 

меццо-тинто. https://www.culture.ru/events/212754/
iv-mezhdunarodniy-festival-metstso-tinto

• Екатеринбургская городская Дума. 
Александр Хан: «Фестиваль меццо-тинто — 
событие, объединяющее ценителей сложнейшей 
техники гравюры со всего мира». 25.08.2017. 
http://egd.ru/about/lenta/_aview_b4511

• E1. Художник из  Бельгии подарил 
Екатеринбургскому музею ИЗО 130 картин 
с черепами и голыми женщинами. 01.08.2017. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-473787.html

• E1. Царапаем, заглаживаем, прокатываем 
под прессом: учимся печатать картины на медных 
пластинках. 18.08.2017. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id-475045.html

• The Village. В Екатеринбург привезут 
редкие гравюры. 09.08.2017. http://www.the-village.
ru/village/city/news-city/278212-mezzotint

• The Village. Иностранные художники 
отпечатают гравюры на глазах у екатеринбуржцев. 
14.08.2017. http://www.the-village.ru/village/
weekend/wknd-news/278842-mezzo-marathon

• The Village. В Екатеринбурге выбрали 
лучших в мире мастеров гравюры. 21.08.2017. 
http://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-
news/279678-mezzotint-competition

• The Village. Культурные выходные: 
Разобраться в гравюре на фестивале меццо-
тинто. 22.09.2017. http://www.the-village.ru/village/
weekend/art/281912-mezzo-tinto

• It’s my city. Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств набирает волонтеров 
на Международный фестиваль меццо-тинто. 
30.06.2017. http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/5412/

СМИ о музее
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• It’s my city. It’sMyCity получил «черную 
метку» фестиваля меццо-тинто. 03.08.2017. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/5552/

• It’s my city. Фестиваль меццо-тинто 
в  Екатеринбурге начнется двухдневным 
марафоном печатной графики. 17.08.2017. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/5602/

• It’s my city. Выходные в городе: 18–
20 августа. Марафон печатной графики в ЕМИИ. 
18.08.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7223

• It’s my city. Десять интересных событий 
недели. Экскурсии по фестивалю меццо–тинто 
в ЕМИИ. 04.09.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/7242

• It’s my city. Художники черной манеры. 
Разговор по душам с художниками–участниками 
фестиваля меццо–тинто в Екатеринбурге. 
06.09.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7245

• It’s my city. Девять интересных событий 
недели. Обзорные экскурсии по фестивалю меццо-
тинто.11.09.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/7252

• Вечерний Екатеринбург. Лето с фото 
и  меццо-тинто. 31.06.217. http : //xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
museums/37263-leto-s-foto-i-metstso-tinto/

• Вечерний Екатеринбург. В  Музей 
ИЗО прибыла бесценная посылка —  130 
работ Хашми Азза. 02.08.2017. http://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
visual/38907-v-muzey-izo-pribyla-bestsennaya-
posylka-%E2%80%94–130-rabot-khashmi-azza/

• Вечерний Екатеринбург. Марафон меццо-
тинто стартует в День города. 17.08.2017. http://xn—
—8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
visual/39341-marafon-metstso-tinto-startuet-v-den-
goroda/

• Вечерний Екатеринбург. «Чёрная манера» 
включает свет. Шакшина Е. 21.08.2017. http://xn—
—8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
visual/39475-chyornaya-manera-vklyuchaet-svet/

• Областная газета. Выставки. Выставки IV 
Международного фестиваля меццо-тинто. 
18.08.2017. https://www.oblgazeta.ru/culture/34557/

• Областная газета. Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств получил в подарок 
более сотни гравюр меццо-тинто. 21.08.2017. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/34668/

• Momenty. Меладзе и Пьеха, «Курара» 
и «Чайф», гонки на лыжах и косплей-шоу: куда 
стоит сходить на День города. Полная программа. 

Марафон печатной графики «Медь, бумага, два 
вала». https://momenty.org/afisha/i175862/

• Momenty. 5 причин сходить на фестиваль 
меццо-тинто. 17.08.2017. https://momenty.org/
afisha/i176050/

• Momenty. Про Урал в США не слышали. 
Американская галеристка оценила художественный 
бизнес Екатеринбурга. 24.08.2017. https://momenty.
org/city/i176253/

• ЕТВ. Афиша не для всех: рассматриваем 
гравюры и танцуем. Погружение в графику. 
11 .08 .2017. h t tps : / /ekburg . t v /novos t i /
razvlechenija/2017–08–11/afisha_ne_dlja_vsekh_
rassmatrivaem_gravjury_i_tancuem

• ЕТВ. Современное искусство/contemporary 
art — как в нем разбираться? IV Международный 
фестиваль меццо-тинто в  Екатеринбурге! 
17.08.2017. http: //ekburg.tv/programmy/
summa_mnenij/2017–08–15/sovremennoe_
iskusstvocontemporary_art_kak_v_nem_razbiratsja

• ЕТВ. Афиша не  для всех: смотрим 
отечественные фильмы и учимся гравюре. Тонкости 
меццо-тинто. 18.08.2017. http://ekburg.tv/novosti/
razvlechenija/2017–08–18/afisha_ne_dlja_vsekh_
smotrim_otechestvennye_filmy_i_uchimsja_gravjure

• Культура.Екатеринбург. Четвёртый 
Международный фестиваль меццо-тинто. 
Фестиваль элитарной техники гравюры. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/574/i229015/

• Культура.Екатеринбург. Медь, бумага, два 
вала. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/600/i229028/

• Культура.Екатеринбург. Как поздравить 
Екатеринбург. Визуальный, музыкальный, 
детский и общечеловеческий маршруты на День 
города. 15.08.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i229020/

• Культура.Екатеринбург. Чёрная манера: 
эпизод четвёртый. В минувшие выходные, в День 
города, в Екатеринбурге открылся большой 
фестиваль, посвященный одной из  самых 
редких изобразительных техник. 21.08.2017. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i229315/

• Культура.Екатеринбург. Сильвана 
Мартиньони: «У итальянской культуры богатая 
история, но нужно ей помогать». Интервью 
с участницей Международного фестиваля меццо-
тинто. Савельев Д. 01.09.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i229822/
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• Global city. Чёрное искусство: фестиваль 
меццо-тинто открывается двухдневным марафоном 
в День города. 18.08.2017. http://globalcity.info/
news/18/08/2017/10165

• Global city. Cветлым по  темному: 
в Екатеринбурге открыли тайны создания 
гравюры меццо-тинто. Фоторепортаж. 21.08.2017. 
http://globalcity.info/photo/21–08–2017/10179

• ИА «Европейско-азиатские новости». 
В Екатеринбурге открылся IV Международный 
фестиваль медной гравюры. 18.08.2017. 
http://eanews.ru/news/culture/V_Ekaterinburge_
otkrylsya_IV_Mezhdunarodnyy_festival_mednoy_
gravyury_18_08_2017/

• ИА «Европейско-азиатские новости». 
Художникам IV Международного фестиваля 
меццо-тинто показали, как получают чистую 
медь. 22.08.2017. http://eanews.ru/news/society/
Hudozhnikam_IV_Mezhdunarodnogo_festivalya_
mecco-tinto_pokazali_kak_poluchayut_chistuyu_
med_22_08_2017/

Официальные сайты партнёров
• Уральская горно-металлургическая 

компания. Меццо-тинто и «ручная мортирка» — 
в музее военной техники УГМК прошла «Ночь 
музеев».22.05.2017. https://www.ugmk.com/
press/news/metstso-tinto-i-ruchnaya-mortirka-
v-muzee-voennoy-tekhniki-ugmk-proshla-noch-
muzeev/?sphrase_id=9012

• Уральская горно-металлургическая 
компания. IV Международный фестиваль 
меццо-тинто побывает в медной столице Урала. 
17.08.2017. https://www.ugmk.com/press/news/iv-
mezhdunarodnyy-festival-metstso-tinto-pobyvaet-
v-mednoy-stolitse-urala/?sphrase_id=9012

• Уральская горно-металлургическая 
компания. Художники IV Международного 
фестиваля меццо-тинто увидели, как получают 
чистую медь. 22.08.2017. https://www.ugmk.com/
press/news/khudozhniki-iv-mezhdunarodnogo-
festivalya-metstso-tinto-uvideli-kak-poluchayut-
chistuyu-med/

• Уральская горно-металлургическая 
компания. Жар печей, листы катодов: художники 
меццо-тинто впервые увидели, как получают 
чистую медь. 24.08.2017. https://www.ugmk.
com/press/corporate_press/ummc_newspaper/
zhar-pechey-listy-katodov-khudozhniki-metstso-
tinto-vpervye-uvideli-kak-poluchayut-chistuyu-
med/?sphrase_id=9012

• АО  «Электромедь». Художники IV 
Международного фестиваля меццо-тинто 
увидели, как получают чистую медь. 22.08.2017. 
http://www.elem.ru/ru/press/news/khudozhniki-iv-
mezhdunarodnogo-festivalya-metstso-tinto-uvideli-
kak-poluchayut-chistuyu-med/

• Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ. 
IV Меж дународный фестиваль меццо-
тинто. https://www.museumarch.com/single-
post/2017/08/09/mzt

Фотоотчеты
• Geometria. Открытие IV Международного 

фестиваля  меццо-тинто  в   музее  ИЗО. 
https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-muzej-
izobrazitelnikh-iskusstv/events/996970

• G e o m e t r i a .  О т к р ы т и е  I V 
Международного фестиваля меццо-тинто 
в музее УрГАХУ. https://geometria.ru/events/
festival/2017/8/18/996971

• Geometria. «Медь, бумага, два вала». 
Марафон печатной графики. https://geometria.
ru/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-
iskusstv/events/996990

клуб восточной культуры 
«Orientalica»
Встреча № 42 «От геометрии к реализму: 
искусство Древнего Китая»

Информационные порталы
• E1. Смотрим танковый биатлон, танцуем, 

как Майкл Джексон, идём на рэп-баттл и ещё 12 
идей для выходных. 08.09.2017. http://www.e1.ru/
news/spool/news_id-476660.html

• I t ’s  my c i ty. Выходные в   городе: 
8–10 сентября. Лекция «От геометрии к реализму: 
искусство Древнего Китая» в ЕМИИ. 08.09.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7250

• ЕТВ. Афиша не для всех: театр, лекции 
и современное искусство. Познаем искусство 
Древнего Китая. 08.09.2017. https://ekburg.tv/
novosti/razvlechenija/2017–09–08/afisha_ne_dlja_
vsekh_teatr_lekcii_i_sovremennoe_iskusstvo

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В  ЕКАТЕРИНБУРГЕ 9–10 
СЕНТЯБРЯ. Встреча клуба восточной культуры 
Orientalica. 07.09.2017. http://globalcity.info/
article/07/09/2017/10431

• 66.ru. От геометрии к реализму: искусство 
Древнего Китая. https://66.ru/afisha/event/20831/
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• Культура.Екатеринбург. От геометрии 
к  реализму: искусство Древнего Китая. 
Клуб восточной культуры «Orientalica». 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/580/i230066/

• Momenty. Рэп-баттл, перформанс о рабочих 
и день рождения ON BAR. События, которые нельзя 
пропустить в эти выходные 8–10 сентября. Лекция 
об искусстве Древнего Китая в ЕМИИ. 08.09.2017. 
https://momenty.org/calendar/i176949/

проект «Музей: вклЮченное 
наблЮденИе»
в рамках Параллельной программы 4-й 
Уральской индустриальной биеннале совре-
менного искусства

Телевизионные СМИ
• 41 канал. Новости. В музее ИЗО устроят 

слежку за посетителями ради нового проекта. 
06.09.2017. https://ekbnews.tv/2017/09/06/v-
muzee-izo-ustroyat-slezhku-za-posetitelyami-radi-
novogo-proekta.shtml

• ОТВ. «В музее всё может быть предметом 
рефлексии»:  новый культурный проект 
в Екатеринбурге. 05.09.2017. http://www.obltv.ru/
news/culture/v-muzee-vsye-mozhet-byt-predmetom-
refleksii-eksperimentalnyy-proekt-muzeya-izo-v-
ekaterinburge/

Информационные порталы
• It’s my city. Включайся и наблюдай: в ЕМИИ 

презентовали проект параллельной программы 
биеннале. 11.09.2017. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/6000/5720/

• It’s my city. Для тех, кому (не)параллельно. 
Что смотреть на параллельной программе 
Уральской биеннале в Екатеринбурге. В рамках 
проекта «Музей: включенное наблюдение» 
от Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств пройдет серия прогулок по выставочным 
залам. 12.09.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/7254

• Global city. МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ ПРИГЛАШАЕТ НА «АНТИЭКСКУРСИИ». 
В РАМКАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
БИЕННАЛЕ-2017. 05.09.2017. http://globalcity.info/
news/05/09/2017/10377

• The Village.Екатеринбург. Музей ИЗО 
запускает исследовательский проект к Уральской 
биеннале. 05.09.2017. http://www.the-village.ru/

village/weekend/wknd-news/281694-emii-na-
biennale

• Вечерний Екатеринбург. Наблюдение 
за наблюдателями — с двух сторон. 07.09.2017. 
http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/
museums/40022-nablyudenie-za-nablyudatelyami-
—-s-dvukh-storon/

• Momenty. Некуда скрыться от современного 
искусства. Объявлена параллельная программа 
4-й Уральской индустриальной биеннале. Самым 
интерактивным из них будет проект «Включённое 
наблюдение» в  Музее ИЗО. 22.08.2017. 
https://momenty.org/city/i176209/

• Культура. Екатеринбург. Музей: включенное 
наблюдение.Проект параллельной программы 
4-й Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/696/i229920/

• К ул ьт у р а . Е к а те р и н бу р г. М у з е й 
в моей голове. Музею ИЗО срочно требуются 
«ощущаторы». 08.09.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i230110/

выставка «ясновИдцы грядущего»
Русский авангард 1910-х-1920-х годов 
из музейных собраний

Федеральные СМИ
• The Art News Paper Russia. Андрей 

Сарабьянов: «Находки будут всегда». Исследователь 
русского авангарда, куратор и издатель рассказал 
TANR о выставке отечественного искусства 
начала ХХ века «Ясновидцы грядущего», которая 
пройдет осенью в Екатеринбурге, и о других своих 
проектах. 31.07.2017. http://www.theartnewspaper.
ru/posts/4766/

• The Art News Paper Russia. Другие осенние 
выставки в Екатеринбурге, которые нельзя 
пропустить. «„Ясновидцы грядущего«. Русский 
авангард 1910–1920-х годов». 30.10.2017. 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/5051/

• Art-and-houses. На Урале проходит 
выставка «Ясновидцы грядущего. Русский 
авангард 1910–1920-х годов». http://art-and-
houses.ru/2017/11/25/na-urale-prohodit-vystavka-
yasnovidtsy-gryadushhego-russkij-avangard-1910–
1920-h-godov/

• Art-and-houses. ТОП-10 лучших российских 
выставок 2017 года. Екатеринбург претендует 
на роль культурной столицы и вполне заслуженно. 
В этом году здесь прошло как минимум два 
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впечатляющих выставочных проекта — блокбастер 
«Ясновидцы грядущего». 20.12.2017. http://art-and-
houses.ru/2017/12/20/top-10-luchshih-rossijskih-
vystavok-2017-goda/

• Диалог искусств. НОМЕР 6. 2017. 
Ясновидцы грядущего. Русский авангард 
1910–1920-х годов из музейных собраний. 
Евгения Гершкович, стр. 142. http://di.mmoma.ru/
magazine?mid=2856&id=191&ymid=180&yid=3

• Канал «Культура». Интересные события 
в  России и  мире 5  октября. «Ясновидцы 
грядущего» — выставка с таким названием проходит 
в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств. 05.10.2017. https://tvkultura.ru/article/
show/article_id/194168/

Телевизионные СМИ
• Вести-Урал.
• Университетское ТВ УрФУ.

Радио
• Серебряный дождь. Программа «Палитра 

Каменщикова». Интервью с куратором выставки 
Горнунг О. А. Эфир от 29.09.2017.

• Эхо Москвы. Программа «Арт-субботник». 
Эфир с Корытиным Н. Н. и Лобовым А. В.

Информационные агентства
• ТАСС-Урал. Работы Кандинского и Малевича 

показали на выставке авангарда в Екатеринбурге. 
29.09.2017. http://tass.ru/ural-news/4603480

• ИА «ЕАН». В Екатеринбурге пройдут «Дни 
авангарда». 29.09.2017. http://eanews.ru/news/
culture/i252897/

• ИА «ЕАН». Ясновидцы грядущего — есть ли 
предел у искусства? 02.10.2017. http://eanews.ru/
news/culture/Yasnovidcy_gryaduschego_-_est_li_
predel_u_iskusstva_02_10_2017/

• ИА «БанкИнформСервис». В Екатеринбурге 
открылась выставка русского авангарда. Партнером 
мероприятия выступил Сбербанк России. 
29.09.2017. https://bankinform.ru/news/SingleNews.
aspx?newsid=89339

• ИА «URA.ru». «Ясновидцы грядущего»: 
в Екатеринбурге откроется выставка русского 
авангарда. 25.09.2017. https: //ura.news/
news/1052305407 25.09.2017. https://ura.news/
news/1052305407

Информационные порталы
• It’s my city. Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств устраивает «Дни 
авангарда». 20.09.2017. http://itsmycity.ru/
ekbdaily/6000/5761/

• It’s my city. Четырнадцать интересных 
событий недели. Афиша событий Екатеринбурга: 
Манхэттенский кинофестиваль, «Дни авангарда», 
Up! Up! Up! Music Festival и не только. 25.09.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7272

• Global city. «ДНИ АВАНГАРДА» ПРОЙДУТ 
В СТОЛИЦЕ УРАЛА. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗО ОБЕЩАЕТ НАСЫЩЕННУЮ ТРЕХДНЕВНУЮ 
ПРОГРАММУ. 21.09.2017. http://globalcity.info/
news/21/09/2017/10613

• Global city. «ЯСНОВИДЦЫ ГРЯДУЩЕГО». 
РУССКИЙ АВАНГАРД 1910–1920 ГОДОВ ИЗ 
МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ. http://globalcity.info/
afisha/10612

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 30 СЕНТЯБРЯ — 
1 ОКТЯБРЯ. Выставка «Русский авангард 1910–
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• Geometria. В Екатеринбурге вновь пройдут 
Дни Эрмитажа. https://geometria.ru/places/
ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/
announcements/523524

• Geometria. В  Екатеринбурге вновь 
стартовали Дни Эрмитажа . Фотоотчет. 
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https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-muzej-
izobrazitelnikh-iskusstv/events/1005106

• Ekburg.ru. «Дни Эрмитажа» вновь идут 
в Екатеринбург. 10.10.2107. https://www.ekburg.
ru/news/19/68700-dni-ermitazha-vnov-idut-v-
ekaterinburg/

• Ekburg.ru. Посетить Государственный 
Эрмитаж можно… в Екатеринбурге. 13.10.2017. 
https://www.ekburg.ru/news/19/68759-posetit-
gosudarstvennyy-ermitazh-mozhno——v-
ekaterinburge/

• Моменты. Дни Эрмитажа, Шекспир в Ельцин 
Центре и Вася Обломов.События, которые нельзя 
пропустить с 13 по 15 октября. Вернисаж Дней 
Эрмитажа в музее ИЗО. 13.10.2017. https://momenty.
org/calendar/i178080/

• Моменты. «Этот проект идет непросто». 
В Екатеринбурге отложили открытие Эрмитажа. 
Краева Я. 13.10.2017. https://momenty.org/city/
i178107/

• Н а ш а  г а з е т а .  Д н и  Э р м и т а ж а 
в Екатеринбурге с Константином Хабенским. 
06.10.2017. http://ngzt.ru/afisha/view/06–10–2017-
dni-ermitaja-v-ekaterinburge-s-konstantinom-
habenskim

• Областная газета. В Екатеринбурге 
пройдут вторые Дни Эрмитажа: что посмотреть. 
Кабанов П. 11.10.2017. https://www.oblgazeta.ru/
culture/35370/

открытИе Музея 
наИвного Искусства
Выставка «Ангелы и другие жители Земли. 
Избранные произведения Музея наивного 
искусства»

Телевизионные СМИ
• 41 канал. В Екатеринбурге открывается 

новый музей, посвященный работам художников-
самоучек . 17.11 .2017. https : / /ekbnews.
tv/2017/11/17/v-ekaterinburge-otkrivaetsya-noviy-
muzey-posvyashchenniy-rabotam-hudozhnikov-
samouchek.shtml

• Вести-Урал. В УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ 
ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ НАИВНОГО ИСКУССТВА. 
20.11.2017. http://vesti-ural.ru/news/60168-v-uralskoj-
stolice-otkrylsya-muzej-naivnogo-iskusstva.html

• В ест и -Ур а л . В   СТО Л И Ц Е  У РА Л А 
ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РУССКОГО 
ХУДОЖ Е СТ В Е Н Н О ГО  СО Ю З А . Се год н я 
представители Союза передали коллекции 

из 20 икон в недавно открывшийся Музей 
наивного искусства. 20.11.2017. http://vesti-
ural.ru/news/60208-v-stolice-urala-otkrylos-
predstavitelstvo-russkogo-xudozhestvennogo-
soyuza.html

• СО Ю З . П р о г р а м м а  « Тв о р ч ес к и е 
мастерские».

Печатные СМИ
• Российская газета. В Екатеринбурге 

открылся музей наивного искусства. Ноябрь 2017, 
№ 270 (7436), стр.5.

• Областная газета. Екатеринбургская 
выставка «Ангелы и другие жители Земли…» 
стартует в новом Музее наивного искусства. 
07.11.2017. https://www.oblgazeta.ru/news/30622/

• Областная газета. «Ангелы и другие жители 
Земли» и другие выставки Свердловской области. 
17.11.2017. https://www.oblgazeta.ru/culture/35882/

• Вечерний Екатеринбург. Наивное искусство 
теперь в своём музее. Шакшина Е. 18.11.2017. 
http://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — 
p1ai/culture/museums/42271-naivnoe-iskusstvo-
teper-v-svoyom-muzee/

• Наша газета. В Екатеринбурге появится 
один из самых крупных в России музеев наивного 
искусства. 14.11.2017. http://ngzt.ru/news/view/14–
11–2017-v-ekaterinburge-na-etoy-nedele-nakonec-
otkryvaetsya-muzey-naivnogo-iskusstva

• Аргументы и факты. В Екатеринбурге 
откроется Музей наивного искусства. 14.11.2017. 
http://www.ural.aif.ru/culture/v_ekaterinburge_
otkroetsya_muzey_naivnogo_iskusstva

• Журнал «Культура Екатеринбурга». Номер 
выйдет в январе 2018 г.

Радио
• Радио «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. 

Программа «Арт-Субботник». Интервью 
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с заместителем директора Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств З. Ю. Таюровой 
и заведующим отделом наивного искусства музея, 
куратором выставки «Ангелы и другие жители 
Земли» А. А. Бобрихиным. Эфир от 20.12.2017. 
https://www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/7522/

• Радио «Город ФМ». Интервью с зав. отделом 
наивного искусства ЕМИИ Бобрихиным А. А. Эфир 
от 16.11.2017.

Информационные агентства
• ИА «ТАСС». В Екатеринбурге открылся 

Музей наивного искусства. 17.11.2017. http://tass.
ru/ural-news/4737526

• ИА «Европейско-азиатские новости». 
В Екатеринбурге откроется Музей наивного 
искусства. 07.11.2017. http://eanews.ru/news/
culture/V_Ekaterinburge_otkroetsya_muzey_
naivnogo_iskusstva_07_11_2017/

• ИА «Татар-Информ». Картина художника 
Казани стала лицом выставки Музея наивного 
искусства в Екатеринбурге. 21.11.2017. http://www.
tatar-inform.ru/news/2017/11/21/584476/

• ИА «Интерфакс». Мэр Екатеринбурга 
проведет экскурсию в день открытия первой 
выставки в музее наивного искусства. 16.11.2017. 
http: //www.interfax-russia.ru/Ural/news.
asp?id=886391&sec=1671

• РИА ИД «Компаньон». Наивно! Супер…В 
Екатеринбурге открылся Музей наивного искусства. 
12.12.2017. https://www.newsko.ru/articles/
nk-4469533.html

Информационные порталы
• Е1. Крупнейшее собрание «наива»: на Розы 

Люксембург в эту субботу откроют необычный 
музей. 13.11.2017. http://www.e1.ru/news/spool/
news_id-481470.html

• Е1. Екатеринбургскому музею подарят 
коллекцию из 20 «наивных» икон. 15.11.2017. 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-481611.html

• Е1. Поцелованные ангелом: виртуальная 
экскурсия по  самому наивному музею 
Екатеринбурга. 17.11.2017. http://www.e1.ru/news/
spool/news_id-481768-section_id-1.html

• The Village. В Екатеринбурге откроется 
Музей наивного искусства с картинами из коллекции 
Ройзмана. 08.11.2017. http://www.the-village.ru/
village/weekend/wknd-news/290474-naive-art

• The Village. «Ангелы ходят рядом с нами»: 
Как выглядит новый Музей наивного искусства 
в Екатеринбурге. 16.11.2017. http://www.the-village.
ru/village/weekend/art/291668-naiv

• It’s my city. Выходные в городе: 17–
19 ноября. Открытие музея наивного искусства. 
17.11.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/id/7339

• It’s my city. Музей наивного искусства 
в Екатеринбурге откроется выставкой про ангелов. 
08.11.2017. http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/5995

• I t ’s  my city. Наив Екатеринбурга. 
В Екатеринбурге открылся первый музей наивного 
искусства. 27.11.2017. http://www.itsmycity.ru/blog/
post/id/7351

• 66.ru. Две тысячи «народных» картин 
и икон: ФОТОрепортаж 66.RU с открытия Музея 
наивного искусства. 17.11.2017. https://66.ru/news/
freetime/205156/

• Global city. «Ангелы и другие жители 
земли». http://globalcity.info/afisha/11337

• Global city. НАИВНОЕ ИСКУССТВО СО 
ВСЕЙ СТРАНЫ ПОСЕЛИЛОСЬ В НОВОМ МУЗЕЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА. 20.11.2017.

• Моменты. Ночь пожирателей рекламы, 
Макс Корж и открытие Музея наивного искусства. 
События с 17 по 19 ноября, которые нельзя 
пропустить. 17.11.2017. https://momenty.org/
calendar/i179056/

• Моменты. Что посмотреть в Музее наивного 
искусства — новом культурном пространстве 
Екатеринбурга. 18.11.2017. https://momenty.org/
city/i179103/

• Культура. Екатеринбург. В Екатеринбурге 
откроется Музей наивного искусства.14.11.2017. 
http://культура.екатеринбург.рф/news/562/
i232605/

• Культура. Екатеринбург. Искусство — 
народу. Личные святые, свои Пушкины и другие 
ангелы народа в  новом Музее наивного 
искусства. 21.11.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i232819/

• Коммерсант. В субботу в Екатеринбурге 
откроется музей наивного искусства. 14.11.2017. 
https://www.kommersant.ru/doc/3467069

• The Ekb.room. В Екатеринбурге откроют 
музей наивного искусства. 14.11.2017. http://ekb-
room.ru/v-ekaterinburge-otkroyut-muzej-naivnogo-
iskusstva-13211

• Геометрия. Открытие музея наивного 
искусства. Фотоотчет. 18.11.2017. http://geometria.
org.ua/events/high-life/2017/11/18/1011063
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лекцИя кИрИлла светлякова 
«авангард — это не утопИя! 
перспектИвы Искусства 
блИжайшего будущего»
Авторская экскурсия Кирилла Светлякова 
«Произведения авангарда в фокусе»

Информационные порталы
• I t ’s  my c i ty. Главный специалист 

по современному искусству Третьяковской галереи 
расскажет горожанам об авангарде. 23.11.2017. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/6063/

• It’s my city. Выходные в городе: 24–
26  ноября. Лекция Кирилла Светлякова 
«Авангард — это не утопия» в ЕМИИ. 24.11.2017. 
http://itsmycity.ru/blog/post/id/7348

• Вечерний Екатеринбург. Наш Малевич 
в гостях у «Рабочего и колхозницы». Так, 26 ноября 
авторскую экскурсию здесь проведёт московский 
гость Кирилл Светляков. 27.11.2017. http://xn——
8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn — p1ai/culture/
museums/42535-nash-malevich-v-gostyakh-u-
rabochego-i-kolkhoznitsy/

• E1. Возвращаемся в 90-е, выбираем лучшую 
вегетарианку, идем в гости к клоунам и ещё 15 
идей для выходных. Экскурсия «Произведения 
авангарда в фокусе». 24.11.2017. http://www.e1.ru/
news/spool/news_id-482345.html

• Моменты. «Остров 90-х», вечеринка 
Ballantine’s True Music и последняя «Куча Речи». 
События с 24 по 26 ноября, которые нельзя 
пропустить. Лекция «Авангард — это не утопия! 
Перспективы искусства ближайшего будущего». 
Авторская экскурсия «Произведения авангарда 
в фокусе». 19.11.2017. https://momenty.org/
calendar/i179129/

• ЕАН. Специалист Третьяковской галереи 
проведет экскурсию в екатеринбургском музее 
ИЗО. 22.11.2017. http://eanews.ru/news/culture/
Specialist_Tretyakovskoy_galerei_provedet_
ekskurs iyu_v_ekater inburgskom_muzee_
IZO_22_11_2017/

• ОТВ. В музее ИЗО представят искусство 
авангарда XXX века и глазами марсиан. 23.11.2017. 
http://www.obltv.ru/news/culture/v-muzee-izo-
predstavyat-iskusstvo-avangarda-xxx-veka-i-
glazami-marsian/

• Культура.Екатеринбург. Авангард — это 
не утопия! Перспективы искусства ближайшего 
будущего. Лекция и экскурсия Кирилла Светлякова, 

главного специалиста по современному искусству 
Государственной Третьяковской галереи. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/580/i232917/

• The Village. Куда сходить в Екатеринбурге 
с 20 по 26 ноября. В ЕМИИ пройдет лекция 
Кирилла Светлякова «Авангард — это не утопия!». 
20.11.2017. http://www.the-village.ru/village/
weekend/events-of-the-week/291844–20–26-of-
november

• Global city. ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ: 
КУДА СХОДИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 25–26 НОЯБРЯ. 
Лекция Кирилла Светлякова. Авторская экскурсия 
Кирилла Светлякова «Произведения авангарда 
в фокусе». 24.11.2017. http://globalcity.info/
article/23/11/2017/11416

• САМИЗДАТ. Лекция «Авангард — это 
не утопия! Перспективы искусства ближайшего 
будущего». http://smzdt.ru/afisha

Итоговая выставка проекта
«Музей: вклЮченное наблЮденИе»

Телевизионные СМИ
• 41 канал. Новости. В музее ИЗО устроят 

слежку за посетителями ради нового проекта. 
06.09.2017. https://ekbnews.tv/2017/09/06/v-
muzee-izo-ustroyat-slezhku-za-posetitelyami-radi-
novogo-proekta.shtml

• 41 канал. КАРТИНЫ В ТУАЛЕТЕ: В МУЗЕЕ 
ИЗО ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОЕКТА «ВНУТРЕННЕЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ». 14.12.2017. https://ekbnews.
tv/2017/12/14/kartini-v-tualete-v-muzee-izo-
podveli-itogi-proekta-vnutrennee-nablyudenie.shtml

Информационные порталы
• It’s my city. Включайся и наблюдай: в ЕМИИ 

презентовали проект параллельной программы 
биеннале. 11.09.2017. http://www.itsmycity.ru/
ekbdaily/6000/5720/

• It’s my city. Для тех, кому (не)параллельно. 
Что смотреть на параллельной программе 
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Уральской биеннале в Екатеринбурге. В рамках 
проекта «Музей: включенное наблюдение» 
от Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств пройдет серия прогулок по выставочным 
залам. 12.09.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/7254

• Global city. МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ ПРИГЛАШАЕТ НА «АНТИЭКСКУРСИИ». 
В РАМКАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
БИЕННАЛЕ-2017. 05.09.2017. http://globalcity.info/
news/05/09/2017/10377

• ОТВ. «В музее всё может быть предметом 
рефлексии»:  новый культурный проект 
в Екатеринбурге. 05.09.2017. http://www.obltv.ru/
news/culture/v-muzee-vsye-mozhet-byt-predmetom-
refleksii-eksperimentalnyy-proekt-muzeya-izo-v-
ekaterinburge/

• The Village.Екатеринбург. Музей ИЗО 
запускает исследовательский проект к Уральской 
биеннале. 05.09.2017. http://www.the-village.ru/
village/weekend/wknd-news/281694-emii-na-
biennale

• Вечерний Екатеринбург. Наблюдение 
за наблюдателями — с двух сторон. 07.09.2017. 
http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/
museums/40022-nablyudenie-za-nablyudatelyami-
—-s-dvukh-storon/

• Momenty. Некуда скрыться от современного 
искусства. Объявлена параллельная программа 
4-й Уральской индустриальной биеннале. Самым 
интерактивным из них будет проект «Включённое 
наблюдение» в  Музее ИЗО. 22.08.2017. 
https://momenty.org/city/i176209/

• Культура. Екатеринбург. Музей: включенное 
наблюдение.Проект параллельной программы 
4-й Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/696/i229920/

• К ул ьт у р а . Е к а те р и н бу р г. М у з е й 
в моей голове. Музею ИЗО срочно требуются 
«ощущаторы». 08.09.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i230110/

• Global city. «ИРА, ЭТО ЖЕ ТВИН ПИКС»: 
ЕМИИ ПОДВОДИТ ИТОГИ «ВКЛЮЧЕННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ». Чащухина С.  15.12.2017. 
http://globalcity.info/news/15/12/2017/11599

• Культура. Екатеринбург. Музей — это 
не коробочка. Включенное наблюдение как 
способ познания музея посетителями. 
Мошкина А. 20.12.2017. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i233999/

• Вечерний Екатеринбург. Главный 
смотритель — зритель. Волонтёры разного возраста 
поучаствовали в музейном эксперименте. Шакшина Е. 
19.12.2017. http://xn——8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.
xn — p1ai/culture/museums/43394-glavnyy-smotritel-
%E2%80%94-zritel/

• Моменты. «NAUHAUS», «Уральские 
пельмени» и фестиваль ретро-игр. События 
с 11 по 17 декабря, которые нельзя пропустить. 
Проект «Музей: включенное наблюдение» 
в Музее изобразительных искусств. 10.12.2017. 
https://momenty.org/calendar/i179760/

• Культура. Екатеринбург. Культурные будни. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге 
с   11 по  15  декабря. Выставка «Музей: 
включенное наблюдение». http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i233623/

• It’s my city. Девять интересных событий 
недели. Афиша Екатеринбурга: музыка «Звездных 
войн», выставка «Включенное наблюдение», 
спектакль Minogа DC и не только. Итоговая 
выставка проекта «Включенное наблюдение» 
в ЕМИИ. 11.12.2017. http://itsmycity.ru/blog/post/
id/7367

• Global city. МУЗЕЙ ИЗО ПОДВЕДЕТ ИТОГИ 
«ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ». 06.12.2017. 
http://globalcity.info/news/06/12/2017/11500

• I t ’s  my c i t y. В   рамках выставки 
«Музей: включенное наблюдение» в Музее 
изобразительных искусств устроят ридинг по книге 
социолога Джона Ло «После метода». 19.12.2017. 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/6175/
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