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ИсторИческая справка

Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств является крупнейшим художественным 
музеем Урала. История его коллекций восходит 
к последней четверти XIX века и тесно связана 
с деятельностью Уральского общества любителей 
естествознания (УОЛЕ). УОЛЕ сыграло немаловаж-
ную роль в формировании собрания Свердлов-
ского областного краеведческого музея, из худо-
жественного отдела которого в апреле 1936 года 
была образована Свердловская картинная галерея. 
Несмотря на значительные трудности, имевшие 
место в первые годы ее существования, галерея 
сумела занять достойное место в советском музей-
ном сообществе благодаря усердному и кропот-
ливому труду ее немногочисленных сотрудников. 
В годы Великой Отечественной войны в картинной 
галерее разместился филиал Государственного 
Эрмитажа, деятельность которого оказала огром-
ное влияние на дальнейшее развитие научной 
и фондовой работы. К середине 1980-х годов со-
брание галереи увеличилось с 1 200 до 8 300 экс-
понатов, что способствовало открытию в 1986 году 
второго здания, а в 1988 году — преобразованию 
Свердловской картинной галереи в музей изобра-
зительных искусств. Фондовые коллекции музея 
пополнялись преимущественно произведениями, 
переданными из Государственного Эрмитажа, Го-
сударственной Третьяковской галереи, Государ-
ственного музея изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина, а также работами, поступившими 
из Государственного музейного фонда, столичных 
закупочных комиссий, от частных коллекционеров 
и из мастерских художников.

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

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

Сегодня музей изобразительных искусств — 
крупный культурный центр, ведущий активную 
выставочную, научно-исследовательскую, куль-
турно-образовательную и собирательскую де-
ятельность. Он известен, прежде всего, своими 
коллекциями, многие из которых имеют мировое 
значение. Одной из них является уникальное со-
брание уральского художественного литья XIX — 
XX веков, центральным экспонатом которого явля-
ется знаменитый Каслинский чугунный павильон, 
зарегистрированный в Международном каталоге 
ЮНЕСКО как раритет — единственное в мире ар-
хитектурное сооружение из чугуна, находящееся 
в музейной коллекции.

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

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

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

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

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

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

Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств продолжает активно участвовать в культур-
ной жизни города, являясь организатором крупных 
международных проектов, престижных выставок 
из собраний столичных российских музеев и част-
ных коллекций, а также сформированных из соб-
ственных фондов и мастерских художников. Музей 
успешно выполняет не только традиционные науч-
ные, просветительские, хранительские функции, но 
и проводит в своих стенах самые разнообразные 
культурно-развлекательные мероприятия.

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

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

структура еМИИ

Структура музея включает в себя 11 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: 
наивного искусства, новейших течений.

— отдел декоративно-прикладного искусства;

— отдел художественного металла Урала;

— отдел продвижения и маркетинга с секторами: 
по связям с общественностью, по работе с корпо-
ративными заказчиками;

— научно-просветительский отдел с секторами: 
экскурсионного обслуживания, музейной педа-
гогики;

— выставочный отдел с издательским сектором;

— реставрационная мастерская;

— эксплуатационный отдел;

— бухгалтерия.

Кроме того, при музее функционирует научная 
библиотека.
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сотруднИкИ еМИИ

Администрация 
Корытин Никита Николаевич
Директор
Тел.: (343) 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 руководителя
Тел.: (343) 371-31-19
E-mail: museum@emii.ru
Мокшина Елена Леонидовна
Специалист по кадрам
Тел.: (343) 371-31-19
E-mail: personal@emii.ru
Мальц Наталья Николаевна
Главный бухгалтер
Тел.: (343) 371-70-34
E-mail: glavbuh@emii.ru
Патраков Максим Викторович
Программист
Тел.: (343) 371-06-26
E-mail: prog@emii.ru
Коринкова Ольга Эдуардовна
Контрактный управляющий
Тел.: (343) 371-14-06
E-mail: contract@emii.ru

Черновец Лариса Павловна
Юрисконсульт
E-mail: lpmdch@mail.ru
Цориева Любовь Ивановна
Архивариус

Отдел хранения и учета
Вансович Юлия Викторовна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 376-30-46
E-mail: hran@emii.ru
Должанская Ирина Викторовна
Хранитель фондов
Тел.: (343) 376-30-46
E-mail: hran@emii.ru
Глухова Екатерина Александровна
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
Кленов Аркадий Михайлович
Специалист по учетно-хранительской 
документации
Тел.: (343) 376-30-46

Отдел отечественного и зарубежного  
искусства
Горнунг Ольга Анатольевна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 380-26-23
E-mail: izo@emii.ru
Сектор русского искусства
Корнеева Екатерина Леонидовна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: russkoe@emii.ru
Загородских Ираида Витальевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 278-60-73
E-mail: russkoe@emii.ru
Мингазтдинов Михаил Хамитович
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: russkoe@emii.ru

Хионина Алина Юрьевна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 380–36–89
Сектор отечественного искусства XX века
Ризнычок Ирина Андреевна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: XXvek@emii.ru
Малинов Виктор Алексеевич
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: XXvek@emii.ru
Кустарева Екатерина Андреевна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: XXvek@emii.ru
Макаренко Любовь Андреевна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 301–15–31
E-mail: XXvek@emii.ru
Сектор зарубежного искусства
Пермякова Ольга Вячеславовна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: zapad@emii.ru
Черкасова Дарья Алексеевна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 287-13-76
E-mail: z.art@emii.ru
Лаптева Влада Игоревна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 287–13–76
E-mail: z.art@emii.ru

Отдел современного искусства
Кудрявцева Ирина Владимировна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: contemporary@emii.ru
Сектор новейших течений:
Кутергин Евгений Дмитриевич
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 301–15–31
E-mail: contemporary@emii.ru
Сектор наивного искусства
Бобрихин Андрей Анатольевич
Заведующий сектором
Тел.: (343) 301-15-31
E-mail: naive@emii.ru

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

Отдел декоративно-прикладного искусства
Винокуров Сергей Евгеньевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 278–60–73
E-mail: dpi@emii.ru
Афанасьева Анна Николаевна
Старший научный сотрудник
Тел.: (343) 278–60–73
E-mail: dpi@emii.ru

Отдел художественного металла Урала
Гилева Ксения Александровна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 278-60-73
E-mail: kasli@emii.ru
Логинова Арина Михайловна
Младший научный сотрудник
Тел.: (343) 278–60–73
E-mail: kasli@emii.ru

Отдел продвижения и маркетинга
Пермяков Игорь Васильевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 287–14–29
E-mail: marketing@emii.ru

Сектор по связям с общественностью
Шляхецкая Яна Олеговна
Заведующая сектором
Тел.: (343) 287–14–29
E-mail: pr@emii.ru
Негодаева Анастасия Олеговна
Специалист по связям с общественностью
Тел.: (343) 287–14–29
E-mail: volunteer@emii.ru
Прибавкина Елизавета Сергеевна
Специалист по связям с общественностью
Тел.: (343) 287–14–29

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

mailto:director@emii.ru
mailto:razvitie@emii.ru
mailto:nauka@emii.ru
mailto:zam@emii.ru
file:///C:/tanya/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82/%d0%93%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82_2015_part2/ 
mailto:us@emii.ru
mailto:prog@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:hran@emii.ru
mailto:izo@emii.ru
mailto:russkoe@emii.ru
mailto:russkoe@emii.ru
mailto:XXvek@emii.ru
mailto:XXvek@emii.ru
mailto:zapad@emii.ru
mailto:naive@emii.ru
mailto:pr@emii.ru
mailto:volunteer@emii.ru
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Научно-просветительский отдел
Калинина Вероника Михайловна
Заведующая отделом
Тел.: (343) 287-13-79
E-mail: deti@emii.ru
Лукина Наталья Александровна
Администратор
Тел.: (343) 287–13–79
E-mail: deti@emii.ru

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

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

Выставочный отдел
Брагин Андрей Геннадьевич
Заведующий отделом
Тел.: (343) 380–36–89
E-mail: vystavki@emii.ru
Нагорных Полина Николаевна
Специалист по экспозиционной  
и выставочной работе
Тел.: (343) 380–36–89
E-mail: vystavki@emii.ru

Ужегов Евгений Викторович
Художник-оформитель

Демидов Арсений Андреевич
Художник-оформитель

Кукуруза Степан Александрович
Художник-оформитель

Мирошников Георгий Максимович
Художник-оформитель

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

Реставрационная мастерская
Горнунг Петр Михайлович
Художник-реставратор

Бызов Олег Игоревич
Художник-реставратор

Туберозова Ольга Анатольевна
Художник-реставратор

Скачков Юрий Анатольевич
Художник-реставратор

Кулаков Юрий Алексеевич
Столяр

Ратковский Михаил Вячеславович
Художник-реставратор

Ратковский Максим Вячеславович
Художник-реставратор

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

Заболотных Антонина Александровна
Фотограф

Кленова Елена Александровна
Лаборант музея

Эксплуатационный отдел
Щеглов Владимир Викторович
Специалист по охране труда и технике безопас-
ности
Тел.: (343) 371–14–06
Щипачёв Сергей Анатольевич
Главный инженер
Тел.: (343) 371–14–06
Ларионов Александр Николаевич
Главный энергетик
Тел.: (343) 376–37–57
E-mail: ingener@emii.ru
Ананьев Филипп Владимирович
Специалист по эксплуатации
Тел.: (343) 371–14–06

Бухгалтерия
Калашникова Лариса Ивановна
Заместитель главного бухгалтера
Тел.: (343) 371-70-34
E-mail: buhgalter@emii.ru
Заводова Наталья Сергеевна
Бухгалтер
Тел.: (343) 287–40–46
Вул Светлана Александровна
Бухгалтер
Тел.: (343) 287–40–46
Лобанова Ирина Александровна
Бухгалтер
Тел.: (343) 287–40–46

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

mailto:deti@emii.ru
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1. «Музейная академия»

В марте 2019 года в Екатеринбурге при поддерж-
ке Управления культуры Администрации города 
Екатеринбурга начала свою работу «Музейная 
академия». Ее организаторами выступили директор 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств Никита Корытин, директор Музея Б. Н. Ель-
цина Дина Сорокина и директор Музея истории 
Екатеринбурга Сергей Каменский. Координатором 
проекта является исполнительный директор Эн-
даумент фонда ведущей организации в сфере 
музеев ИКОМ Бьорн Стенверс*.

Музейная академия в Екатеринбурге создана 
с целью содействия повышению привлекатель-
ности музеев города и качества предоставляемых 
ими услуг. Ее задачей является осуществление 
образовательной программы для расширения 
профессиональных знаний и навыков сотрудни-
ков музейной сферы. Лекции, тренинги и мастер-
классы проводятся 1 раз в месяц приглашенными 
отечественными и зарубежными специалистами.

*С 2013 года Бьорн Стенверс является ди-
ректором Ассоциации музеев Амстердама. Также 
он стоял у истоков целого ряда музейных ака-
демий, призванных содействовать повышению 
уровня подготовки музейных сотрудников. Такие 
Академии были созданы в Амстердаме, на Арубе, 
а также в российских городах и регионах: Москве 
(Российская академия зоопарков в Москве, 2017), 
Ростове Великом (Музейная академия в Ростов-
ском кремле, 2014), Республике Алтай (Алтайская 
музейная академия, 2017). Подобные программы 
имеют успешный опыт в России и за рубежом.

Дата и место проведения: 11 марта, 16 сен-
тября, Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств (ул. Воеводина, 5); 15 апреля, 14 октября, 
Музей истории Екатеринбурга; 20 мая, 11 ноября, 
Музей Б. Н. Ельцина

2. XXI Международный фестиваль 
«Интермузей 2019»
На Международном фестивале «Интермузей» Ека-
теринбургский музей изобразительных искусств 
представил Музей наивного искусства в числе 
новых музеев Уральского региона, созданных 
за последние три года.

Дата и место проведения: 30 мая — 2 июня, 
Центральный выставочный зал «Манеж», Москва

3. Международный фестиваль 
«ФОТОЛЕТО-2019»

С 2013 года музей проводит фестиваль ФОТОЛЕ-
ТО. Каждый год он включает в себя серию фото-
выставок и мероприятий: лекции, обсуждения, 
мастер-классы и т. д. Проект стремится создать 
единое пространство, объединяющее междуна-
родную профессиональную и широкую аудиторию 
в сфере фотографии; проводить обмен опытом 
и популяризировать фотоискусство.

В 2019 году в его рамках было открыто две 
выставки:

— «Амбротипия». Персональная выставка 
Алексея Серебрякова (Челябинск).

— «Смотреть, чтобы видеть». Стрит-фотография 
Вивиан дель Рио.

Подробнее о проекте см. в разделах «Экспо-
зиционно-выставочная работа».

Дата и место проведения: 5 июня — 31 июля, 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей: 16 480 чел.

4. Пятый Международный 
фестиваль меццо-тинто

16 августа, накануне Дня города, в Екатеринбурге 
был открыт Пятый Международный фестиваль 
меццо-тинто. Проект разместился на двух площад-
ках — в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств и Международном центре искусств 
«Главный проспект» — и стал самым масштабным 
за всю свою историю по количеству произведе-
ний, участников и специальных гостей, которые 
посетили Екатеринбург.

А уже с начала августа в Арт-галерее Ель-
цин Центра работала выставка «Blackout», своего 
рода превью проекта, которая объединила лучшие 
гравюры в «чёрной манере» из собрания Екате-
ринбургского музея изобразительных искусств.

Юбилейный проект объединил 112 художни-
ков из 31 страны — от Аргентины, США и Канады 
до представителей европейских государств, Индии, 
Японии и Австралии.

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

Дата и место проведения фестиваля: 16 ав-
густа — 27 октября, Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств (ул. Воеводина, 5); 16 авгу-
ста — 29 сентября, Международный центр искусств 
«Главный проспект»; 1–25 августа; Арт-галерея 
Ельцин Центра

Количество посетителей: 24 000 чел.

5. «ProФото и музей»
У каждого из нас свое представление такого по-
нятия как музей. Но все мы согласимся в одном, 
что музей — это своего рода «храм», который живет 
по своим особым правилам. Это некое священное 
место, куда по большей части мы входим с трепе-

том. Именно в музее мы можем остановить пульси-
рующий ритм современной жизни, находясь один 
на один с искусством, наслаждаясь спокойствием 
и тишиной. Но далеко не каждый знает, сколько 
труда, сил, эмоций, времени, энергии требуется 
для создания подобной ауры музея.

Этим проектом мы хотим рассказать ребятам-
подросткам, как устроена жизнь внутри музея, 
которая требует от его сотрудников быть всегда 
на современной волне, разбираться в модных 
тенденциях, обладать знаниями о передовых тех-
нологиях. Нам хочется показать, что для того, что-
бы построить такую с одной стороны архаичную, 
а с другой стороны современную, привлекательную 
музейную среду для посетителя, необходимо быть 
личностью неординарной и увлекающейся.

И мы, сотрудники музея, хотим не только 
показать и рассказать об устройстве внутри му-
зейного мира, но и дать шанс ребятам проявить 
свои творческие способности, участвуя в создании 
выставочного фотопроекта.

С октября 2019 года по апрель 2020 года 
в музее для участников проекта один раз в не-
делю проходят лекции и практические занятия. 
На лекциях и занятиях мы рассказываем о музее 
и его коллекциях, вместе с подростками учимся 
фотографировать на телефон и фотокамеру. Вместе 
с тем, учимся работать в команде и создавать твор-
ческие проекты, осваивать профессию фотографа 
и куратора выставки. Занятия и лекции проводят 
музейные специалисты и профессионалы-фотогра-
фы. Апрель и май 2020 года мы посвятим созданию 
фотовыставки «Я подарю тебе музей», куда войдут 
лучшие работы юных фотографов. Одну из первых 
фотовыставок мы планируем организовать в дет-
ском центре онкологии и гематологии в ОДКБ № 1, 
ребята которого давно ждут встречи с музеем.
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Наша цель: сформировать благоприятную 
творческую среду для возможности создания 
детьми подросткового возраста передвижной 
фотовыставки о ЕМИИ для тех ребят, которые 
по различным причинам (физическим, социаль-
ным) не могут «вживую» познакомиться с музеем.

Дата и место проведения фестиваля: октябрь 
2019 — апрель 2020, Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств (ул. Воеводина, 5).

6. «Художественная культура 
уральских заводов конца XVIII — 
первой половины XIX века»

Осенью 2019 года совместно с Уральским фоль-
клорным объединением «ФолкЪ-ТолкЪ» и при 
поддержке Фонда президентских грантов в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
был осуществлен проект «Художественная культура 
уральских заводов конца XVIII — первой половины 
XIX века». Он включил в себя:

— всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию «Художественная культура уральских 
заводов конца XVIII — первой половины XIX века» 
(9–11 октября 2019 года).

— выставку «Художники уральских заводов 
конца XVIII — первой половины XIX века» (11 ок-
тября — 1 декабря 2019 года).

— культурно-образовательную программу 
к выставке.

— презентацию каталога выставки.
Подробнее о проекте см. в разделах «Экс-

позиционно-выставочная работа» и «Научно-ис-
следовательская работа».

Дата и место проведения: 9 октября — 1 де-
кабря, Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств (ул. Воеводина, 5)

Количество посетителей мероприятий про-
екта: 15 112 человек.

7. Дни Эрмитажа в Екатеринбурге
С 16 по 20 октября 2019 года в музее в четвертый 
раз прошли Дни Эрмитажа.

Одним из ярких событий программы стало 
открытие выставки одного шедевра из собрания 
Государственного Эрмитажа — в Екатеринбур-
ге была показана картина «Сборщики податей» 
нидерландского мастера XVI века Маринуса ван 
Роймерсвале после завершившейся реставрации.

С 15 по 17 октября в рамках совместного 
проекта Государственного Эрмитажа и системы 
Кока-Кола «Сохраним культурное наследие вместе» 
были проведены мастер-классы для специалистов, 
посвящённые реставрации керамики и фарфора, 
которые завершились круглым столом.

С 16 по 20 октября прошли дневные и вечерние 
лекции сотрудников Государственного Эрмитажа, по-
священные нидерландскому искусству XV–XVI веков.

19 и 20 октября в Каслинском зале музея 
были представлены книги научной библиотеки 
музея, посвященные искусству Северной Европы. 
Эта книжная коллекция собрана благодаря Госу-
дарственному Эрмитажу и является уникальной 
в нашем городе.

В Дни Эрмитажа работал кинотеатр виртуаль-
ной реальности. Посетители имели возможность 
увидеть фильм «Эрмитаж. Погружение в историю 
с Константином Хабенским», созданный при по-
мощи новейших технологий, объединивших вир-
туальную реальность и кино. Снятый в формате 
видео 360, он создает иллюзию присутствия зри-
теля внутри пространства фильма и позволяет 
ему стать участником всех событий. Этот эффект 
создается при помощи очков виртуальной реаль-

ности Gear VR. Кинотеатр виртуальной реальности 
также представил новые проекты: «Галерею исто-
рии древней живописи Эрмитажа» и «Зал Юпите-
ра». Зрители смогли прогуляться по виртуальным 
галереям, рассмотреть предметы искусства с любых 
ракурсов, в том числе — недоступных для обычных 
посетителей, а также узнать историю создания 
самих залов и выставленных в них шедевров.

По традиции, в рамках Дней Эрмитажа со-
стоялось награждение победителей регионального 
этапа IV межрегионального конкурса для журна-
листов и СМИ «Искусный глагол» имени В. Ю. Мат-
веева. В конкурсе приняли участие журналисты 
из более чем 20 городов, объединенных в четыре 
кластера — Дальневосточный, Сибирский, Ураль-
ский и Приволжский, сформированные вокруг 
центров-спутников Государственного Эрмитажа.

Дата и место проведения: 16–20 октября, 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5)

8. Открытие обновленных постоянных 
экспозиций «Невьянская иконопись 
XVIII — начала XX века» и «Русское 
искусство XVIII — начала ХХ века»

В начале апреля была дополнена постоянная экс-
позиция иконописи. В зале, где с декабря 2018 года 
была представлена выставка «Святая Великомуче-
ница Екатерина. Избранные произведения из му-
зейных и частных собраний», теперь можно по-
знакомиться с иконописью XVII — начала XX века.

А 26 ноября при поддержке компании «Фо-
рэс» и при участии «Фонда семьи Шмотьевых» 
открылась обновленная постоянная экспозиция 
«Русское искусство XVIII — начала ХХ века».

В конце года по постоянным экспозициям му-
зея в здании по адресу ул. Воеводина, 5 запущены 

гиды с дополненной реальностью: от Министерства 
культуры Российской Федерации — на платформе 
ARTEFACT, от компании «Теле 2» — на платформе 
ARGIN.

Подробнее об обновленных экспозициях 
см. в разделе «Экспозиционно-выставочная ра-
бота».

Дата и место проведения: апрель, ноябрь 
2019, Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств (ул. Воеводина, 5)

в 2019 году деятельность 
Музея была отМечена:

1. Благодарственным письмом ООО «Мине-
рал-Шоу» за многолетнее сотрудничество и на-
дежное партнерство, за активное участие и не-
оценимый вклад в работу выставки-ярмарки 
«Минерал-Шоу».

2. Благодарностью Управления образования 
Департамента образования Администрации го-
рода Екатеринбурга за помощь в организации 
и проведении «Межрегиональной конференции, 
посвященной развитию кадрового потенциала 
образовательных организаций в современных 
активных формах».

3. Благодарностью Уральского государствен-
ного педагогического университета за помощь 
в организации и проведении учебной практики 
студентов Института общественных наук УрГПУ.

4. Благодарностью Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения культуры 
«Гимназия «Арт-Этюд» за организацию образова-
тельного проекта «Екатеринбурговедение».

5. Благодарностью редакции журнала «Ураль-
ский следопыт» за помощь в организации и про-
ведении квеста «Uralstalker. УНИВЕР» в рамках 
молодежного фестиваля «Осень Уральского сле-
допыта».

6. Благодарностью Федерации скалолазания 
Свердловской области за большой вклад в орга-
низацию культурной программы для участников 
финала IX Спартакиады учащихся России по ска-
лолазанию 2019 года.

7. Специальным призом Ассоциации музеев 
Екатеринбурга в рамках конкурса «Лучший музей-
ный проект года — 2019» в номинации «Лучший 
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куратор проекта», проект — «Не только Хокусай. 
Герои и жанры японской гравюры XVIII–XIX веков 
из коллекции О. П. Малахова».

8. Дипломом лауреата первого конкурса 
«Лучшая музейная афиша года — 2019» Ассоци-
ации музеев Екатеринбурга в номинации «Лучшая 
афиша музейного проекта, реализованного при 
поддержке российских/зарубежных партнеров» 
за афишу к проекту «Свой Восток. Буддийское 
искусство XIV–XX веков из музейных и частных 
собраний».

9. Дипломом участника первого конкурса 
«Лучшая музейная афиша года — 2019» Ассоциа-
ции музеев Екатеринбурга за афишу к проекту «Не 
только Хокусай. Жанры и герои японской гравюры 
XVIII–XIX веков из собрания О. П. Малахова».

10. Дипломом участника первого конкурса 
«Лучшая музейная афиша года — 2019» Ассоци-
ации музеев Екатеринбурга за афишу к проекту 
«Чудо хорватского наива. Четыре поколения Хле-
бинской школы из собрания Владимира Темкина».

11. Дипломом участника первого конкурса 
«Лучшая музейная афиша года — 2019» Ассоци-
ации музеев Екатеринбурга за афишу к проекту 
«Пятый Международный фестиваль меццо-тинто».
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в 2019 году продолжИлИ работу 
5 выставок, открытые в 2018 году:

1. Выставка «Герои». Камнерезные 
работы уральских мастеров 
из коллекции семьи Шмотьевых
19 октября 2018–20 января 2019
19 октября 2018 года в музее была открыта вы-
ставка из частного собрания. В экспозицию вошли 
23 произведения современных уральских камнере-
зов, созданные в 2010–2018 годах в сложнейшей 
технике объемной мозаики. К выставке была под-
готовлена специальная лекционная программа.

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

Продолжают традиции прославленных россий-
ских предприятий екатеринбургские мастера из Сту-
дии камнерезного искусства «Святогор» и камне-
резного дома Алексея Антонова. Произведения 
этих мастерских были представлены в залах музея.

«Герои» этой выставки — не только истори-
ческие (Тамерлан, Ермак), литературные (Илья 
Муромец, Купава) или мифологические (Демон, 
Пан) персонажи, воплощенные под резцом ма-
стера. Новый проект ЕМИИ был призван привлечь 
внимание к значительной роли собирателя, чья 
поддержка в лучших традициях российского ме-
ценатства способствует сохранению камнерезного 
бренда Урала.

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

сущий в себе отпечаток национального народного 
искусства. Узорное ткачество и присутствовало 
в быту каждой крестьянской семьи, и являлось 
частью «городского приданого».

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

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

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

На выставке были представлены текстильные 
картины из частных собраний, а также панно из со-
брания Нижнесинячихинского музея-заповедника.

3. Выставка «Свой Восток. 
Буддийское искусство XIV–XX веков 
из музейных и частных собраний»
14 декабря 2018–17 февраля 2019
Выставка «Свой Восток. Буддийское искусство 
XIV–XX веков из музейных и частных собраний» 
объединила произведения из Государственного 
Эрмитажа — крупнейшей коллекции буддийского 
искусства в России — и ряда уральских музеев, 
среди которых — Свердловский областной кра-
еведческий музей, Челябинский государствен-
ный и Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств. Кроме того, в состав выставки вошли 
предметы из крупных частных уральских кол-
лекций — собрания О. П. Малахова (Челябинск), 
А. В. Глазырина и Р. А. Макаркова (Екатеринбург).

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

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

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

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

4. Выставка «Святая Великомученица 
Екатерина. Избранные произведения 
иконописи из музейных 
и частных собраний»
18 декабря 2018–17 марта 2019
18 декабря 2018 года, одновременно с посто-
янной экспозицией невьянской иконы, в музее 
была открыта еще одна важная часть совместного 
с Фондом святой Екатерина проекта — выставка 
«Святая Великомученица Екатерина. Избранные 
произведения из музейных и частных собраний», 
которая стала первой в программе ежегодных вы-
ставок, посвященных Екатерине Александрийской 
и проходящих в рамках подготовки празднования 
300-летия Екатеринбурга.

На ней было представлено около 40 произ-
ведений русского искусства XVII — начала XX века, 
связанных с образом Великомученицы. В экспо-
зицию вошли экспонаты из шести музеев России: 
Центрального музея древнерусской культуры и ис-
кусства имени Андрея Рублёва, Московского музея 
русской иконы, Ярославского художественного 
музея, Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств, Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал», Музея военной техники 
Уральской горно-металлургической компании. 
Первоклассные произведения поступили на вы-
ставку из московских частных собраний Вячеслава 
Момота, Сергея и Татьяны Подстаницких, анти-
кварного салона «Оранта» и екатеринбургско-
го коллекционера Алексея Тимощука, иконная 
коллекция которого целиком посвящена Святой 
Екатерине.

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

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

В XVIII веке популярность имени в аристо-
кратической среде, несомненно, была связана 
и с тем, что его носили две императрицы, имени-
ны которых праздновались с особым размахом. 
В честь своей супруги императрицы Екатерины 
Петр I назвал город Екатеринбург и учредил орден 
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Святой Великомученицы Екатерины для дам, как 
знак отличия верного и жертвенного супружества.

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

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

5. Выставка одной картины из собрания 
ЕМИИ. «Амур-аптекарь» неизвестного 
художника французской школы XVIII века
19 декабря 2018 — январь 2019
19 декабря 2018 года в залах постоянной экспози-
ции западноевропейского искусства была открыта 
выставка одной картины неизвестного художника 
французской школы XVIII века из фондов ЕМИИ.

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

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

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

в 2019 году было открыто 
32 выставкИ:

1. Выставка «Возвращение. 
Неизвестные произведения 
А. К. Денисова-Уральского из коллекции 
Р. Хасанова (Санкт-Петербург)»
2 февраля — 31 марта
Пять лет назад Екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств отметил 150-летие нашего 
выдающегося земляка Алексея Козьмича Денисова-
Уральского масштабным выставочным проектом, 
объединившим в одном пространстве десятки 
произведений мастера из государственных со-
браний России. Эта выставка наглядно продемон-
стрировала не только большой интерес публики 
к наследию художника и камнереза, но и много-
численные и, казалось, невосполнимые утраты.

Значительная часть экспонатов двух при-
жизненных выставок, названных автором «Урал 
и его богатства» и состоявшихся в 1902–1904 
и 1911 годах, остается известной лишь по катало-
гам, подготовленным А. К. Денисовым-Уральским, 
и немногочисленным открыткам, напечатанным 
с клише С. М. Прокудина-Горского и товарищества 
Р. Голике и А. Вильборг. Воспроизведение этих 
изображений в каталоге юбилейного музейного 
проекта стало отправной точкой для работы над 
новой выставкой.

Благодаря каталогу состоялось знакомство 
с петербургским коллекционером русской живопи-
си Рифхатом Хасановым. Уралец по рождению, он 
узнал в одной из воспроизведенных открыток по-
лотно из своего собрания — картина «Первый снег» 
была написана Алексеем Козьмичом при подготовке 
ко второй петербургской выставке в 1909 году.

Получивший новый импульс интерес Р. Г. Хаса-
нова к творчеству А. К. Денисова-Уральского привел 
к тому, что за последующие пять лет в Россию были 
возвращены три полотна художника.

Этюд «Холмы и леса» (1909) также можно от-
нести к периоду подготовки к выставке 1911 года, 
в каталоге которой указано на экспонирование 
ряда этюдных работ.

Еще две картины — «Моя лодка у высокого 
лесистого берега Чусовой» и «Камень высокий 
по реке Чусовой» — сам художник считал безвоз-
вратно утраченными для России: после Всемирной 
выставки в Сент-Луисе в 1904 году в результате 

деятельности недобросовестного импресарио 
произведения русских художников оказались рас-
проданы на аукционе в США.

Новая выставка в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств — первая за более 
чем сто лет встреча широкого российского зри-
теля с четырьмя картинами мастера, приурочена 
к 155-летию А. К. Денисова-Уральского.

2. Выставка «Чудо хорватского наива. 
Четыре поколения Хлебинской школы 
из собрания Владимира Темкина»
15 февраля — 5 мая

Хорватский наив и, в частности, «Хлебинская шко-
ла» — это уникальный художественный феномен, 
аналогов которому, пожалуй, нет в мировом искус-
стве. Это напоминает одновременно Босха и Брей-
геля, Анри Руссо и русский лубок, а ещё… фильмы 
Эмира Кустурицы, где мир предстаёт одновре-
менно сказочным и узнаваемым до мельчайших 
подробностей. На выставке были представлены 
работы выдающегося художника XX столетия Ива-
на Генералича, классиков хорватского и мирового 
наивного искусства Мийо Ковачича, Ивана Веченая, 
Драгана Гажи, Ивана Лацковича и многих других 
авторов, выполненные в редчайшей технике — 
реверсная живопись на стекле.

Работы хорватских художников участвуют 
во многих престижных выставках, издается мно-
жество монографий на всех основных языках, свои 
выставочные залы им предоставляют лучшие музеи 
мира (выставлялись они и у нас, в СССР — в Госу-
дарственном Эрмитаже, ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
Государственном Русском музее). Их имена вошли 
во Всемирную энциклопедию наивного искусства 
(World Encyclopedia of Naive Art), их картины на-
ходятся во многих музеях бывшей Югославии 
и множества других стран.

Хорватское наивное искусство характери-
зуется мотивами из повседневной деревенской 
жизни, спокойными пейзажами, а также живым, 
«локальным» цветом, особенно характерным для 
уникальной техники реверсной живописи на сте-
кле. Мотивы, цвета и техника настолько типичны, 
что картину Хлебинской школы в равной степени 
узнают и мировые эксперты, и критики, и просто 
любители. Важно отметить, что мастера Хлебин-
ской школы довели технику рисования на стекле, 
до такой степени виртуозности и совершенства, что 
им фактически нет равных в мировом искусстве 
XX века.

В экспозиции было представлено 50 про-
изведений художников нескольких поколений 
Хлебинской школы из собрания коллекционера 
Владимира Тёмкина (г. Нерехта).

3. Выставка «Хранители древнего 
образа и слова. Собрание иконописи 
и старопечатной книги В. В. Маслакова»
28 февраля — 28 апреля
Проект «Хранители древнего образа и слова» — это 
результат плодотворного взаимодействия музея 
и частного коллекционера. Первая совместная 
выставка, на которой были показаны иконы из со-
брания В. В. Маслакова, прошла в музее в 2010 году 
под названием «Писан бысть сей святый образ 
в Невьянском заводе». Теперь, спустя почти десять 
лет, музей вновь предложил любителям и цени-
телям горнозаводской художественной культуры 
выставку, где экспонировались произведения, по-
полнившие коллекцию за прошедшие годы. Среди 
них есть ряд памятников, относящихся к особо 
ценным. Большинство представленных произ-
ведений никогда не реставрировалось, сохранив 
поэтому достоверную информацию об особен-
ностях иконописи эпохи.
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Главная же задача осталась прежней: пока-
зать все поразительное многообразие и красоту 
уральской старообрядческой иконы, дать зрите-
лям возможность восхититься умением мастеров 
создавать искусные и одухотворенные образы, 
согретые верой и теплом, исходящим от «намолен-
ных» святынь, ставших памятниками отечественной 
культурной истории.

Презентация лучших памятников уральского 
иконописания из коллекции В. В. Маслакова — яв-
ление, безусловно, неординарное. Даже при самом 
беглом знакомстве с этим собранием становятся 
очевидными его бесспорная культурная ценность 
и научная значимость.

На выставке было представлено около 
200 экспонатов, около трех десятков из которых 
можно отнести к XVIII веку, а более восьмидесяти — 
к первой половине XIX столетия, то есть времени 
расцвета уральского иконописания. Несколько 
икон — подписных и датированных, в силу чего 
они могут рассматриваться как определенные 
опорные точки в изучении местной традиции.

За 300 лет своего существования уральское 
иконописание не раз испытывало различные 
влияния. Но оказалось, что сделать это в отрыве 
от истории местного староверия весьма непросто. 
Тогда возникла идея расширить рамки экспозиции, 
где появились старинные книги (также составляю-
щие часть собрания В. В. Маслакова), обладавшие, 
по мнению их прежних владельцев, не меньшей 
святостью, чем иконные образы.

В последние годы, благодаря кропотливым 
усилиям сотрудников музеев, историков и коллек-
ционеров, стало очевидно, что кроме Невьянска 
(безусловно, бывшего крупным центром старооб-
рядческого иконописания) мастера-иконописцы 
трудились также в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Черноисточинске, Староуткинске и многих дру-
гих заводских поселках Урала. Таким образом, 
появилась возможность говорить об уральской 
горнозаводской иконописной традиции.

4. Выставка «Гравюра свободных 
городов. Европейский офорт 
XVIII века из собрания ЕМИИ»
5 апреля — 26 мая
Мало кто знает, что собрание Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств насчитывает более 
двух сотен европейских гравюр конца XVI–XIX ве-
ков. В отличие от живописи и скульптуры, печатная 

графика не может постоянно находиться в экспо-
зиции, поэтому большую часть времени хранится 
в фондах, скрытая от глаз посетителей. Между тем 
старинные европейские гравюры и литографии 
были в числе первых экспонатов Свердловской кар-
тинной галереи (первоначальное название ЕМИИ).

Новая фондовая выставка пролила свет 
на историю формирования музейной коллекции 
европейской гравюры и позволила познакомиться 
с небольшой частью произведений, составивших 
ее основу более 80 лет назад. Вниманию жителей 
и гостей Екатеринбурга предстали долгое время 
не выставлявшиеся гравюры XVIII века двух ев-
ропейских школ — аугсбургской и венецианской.

Несмотря на значительное расстояние, раз-
деляющее южно-немецкий Аугсбург и «королеву 
Адриатики» Венецию, эти города имели немало 
общего в истории своего развития. Располагаясь 
на пересечении значимых торговых путей, они 
пережили свой расцвет в более ранний период — 
XVI–XVII веках, однако сумели сохранить роль 
важных художественных центров вплоть до кон-
ца XVIII столетия. Здесь по-прежнему бурлила 
жизнь, царила творческая атмосфера, живописцы, 
скульпторы и архитекторы создавали свои про-
изведения. Не уступало свои позиции и искусство 
гравюры. Очередной подъем в обоих городах в это 
время переживает техника офорта, зародившаяся 
в Аугсбурге двумя веками ранее.

XVIII век — время господства стиля рококо, 
возникшего во Франции и охватившего другие 
европейские страны. Изысканная декоративность, 
витиеватость орнаментов, прихотливая игра форм 
проникали в разные виды искусства, в том числе 
и гравюру, где в технике офорта рождались легкие 
свободные линии. Характерная для рококо легкость 
нашла отражение в выборе тем и их трактовке. 
И хотя по-прежнему главным источником сюжетов 

служили тексты Священного Писания, персонажей 
Ветхого и Нового Завета нередко изображали в ко-
стюмах XVIII столетия, а местом действия разных 
сцен становилось лоно природы. Зачастую ком-
позиции заключались в асимметричные изящные 
орнаментальные рамы.

Листы аугсбургской и венецианской школ 
в собрании музея хранят в себе знаки принад-
лежности бывшим владельцам — в частности, это 
порядковые номера на обороте, отсылающие 
к коллекции первого музея Екатеринбурга.

Всего на выставке было представлено 47 ли-
стов, выполненных в технике офорта. Они позволили 
познакомиться с творчеством нескольких поколений 
аугсбургских и венецианских граверов и издателей, 
получить представление о жанровом многообразии 
издаваемых в это время гравюр (библейские сцены, 
архитектурные фантазии, костюмные зарисовки, 
орнаменты), а также узнать предпочтения уральских 
коллекционеров начала ХХ века.

5. Выставка произведений 
VIII детско-юношеского конкурса 
«Наследники Данилы-Мастера»
6 апреля — 1 июня

Восьмой раз в Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств прошла ежегодная выставка 
произведений участников Детско-юношеского 
конкурса ювелирного 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 талант-
ливой молодежи, сопоставить свои достижения 
с эталонными произведениями уральской школы 
камнерезного и ювелирного искусства.

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

Из года в год растет количество представ-
ленных произведений, расширяется география 
проекта. В этом году на суд зрителей и жюри 
были представлены более 150 произведений 
юных камнерезов и ювелиров из Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Перми, Миасса, Челябинска, 
Нижнего Тагила, Полевского, Каменска-Уральского 
и Березовского.

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

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

6. Выставка «Всегда Ваш, Пушкин. 
Произведения наивных художников 
из собраний Екатеринбурга и Оренбурга»
8 мая — 14 июля
Выставочный проект, приуроченный к 220-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина, объединил наи-
вную пушкиниану Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств и Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств. На выставке было 
представлено более 40 живописных, графических 
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и текстильных произведений, выполненных наи-
вными художниками Урала и Оренбуржья.

Наивная пушкиниана — общеупотребимый тер-
мин в искусствоведении, обозначающий феномен 
частого обращения наивных художников к личности 
А. С. Пушкина как архетипическому образу, вылива-
ющийся в своеобразные попытки иллюстрировать 
творчество и жизненный путь русского поэта. Вне 
зависимости от региона проживания и основной темы 
творчества, эти авторы обращаются к пушкинскому 
наследию посредством разных видов искусства и жан-
ров. Характерно то, что в наивном искусстве Пушкин — 
не столько историческое явление и реальная фигура, 
сколько культурный герой, мифологизированный 
временем образ Поэта с трагической судьбой.

Посредством своего искусства наивные масте-
ра вступают в «диалог» с поэтом — таким же твор-
цом, как и они сами — и отдают ему дань уважения, 
а, в свою очередь, устные истории о великом поэте 
трансформируют в визуальный материал.

Раз за разом, обращаясь к избитым сюжетам 
и наизусть заученным строкам, наивные художники 
со свойственной им самобытностью, очень лично 
и трогательно прикасаются к различным граням 
пушкинского мифа. И зачастую Пушкин может вос-
приниматься ими как персонаж его собственных 
сказок, их непосредственный участник и наблю-
датель. Так, на одной картине одетый в сюртук 
и черный цилиндр поэт вступает под зеленым 
дубом в диалог с ученым котом, а на другой — 
следит за разворачивающимися перед его гла-
зами событиями «Капитанской дочки». Несмотря 
на распространенность одних и тех же сюжетов 
и образов, для каждого автора Пушкин свой: то ро-
мантический персонаж с возлюбленной на балу, 
то народный герой в красном кафтане, задумчиво 
сидящий в деревянной избе, а то простой человек, 
покупающий рябчиков на рынке.

Кто эти люди, благодаря которым «не зарас-
тает народная тропа» к творчеству А. С. Пушкина? 
Кем для каждого отдельного художника является 
Поэт? Ответы на все эти вопросы и дает нам наи-
вная «пушкиниана» двух музейных собраний.

7. «Амбротипия». Персональная выставка 
Алексея Серебрякова (Челябинск)
5 июня — 30 июня
Каждый год фестиваль ФОТОЛЕТО стремится пред-
ставлять своим зрителям сложные комплексные про-

екты. В 2019 году фестиваль открылся персональной 
выставкой Алексея Серебрякова (Челябинск).

Представленные на выставке работы — 
примеры редкой и старой техники фотографии, 
использовавшейся еще в середине XIX века — 
амбротипии, в результате которой изображение 
появляется на стеклянной пластине. Для нее при-
меняется большой арсенал химических средств: 
эфир, раствор коллодия и нитрат серебра. Процесс 
создания амбротипа состоит из нескольких подго-
товительных этапов, требует особой точности и со-
бранности. Экспозиция позволила познакомиться 
с каждой стадией этого трудоемкого процесса.

Эта техника позволяет раскрывать разные 
жанры, и выставка представит самый широкий их 
спектр: натюрморты, портреты, сюжетные сцены. 
Появятся и нехарактерные для этой техники ком-
позиции, например, зимний пейзаж или детские 
портреты. Всего в экспозицию вошла 121 рабо-
та: оригинальные стекла-амбротипы и напеча-
танные с них на фотобумаге фотографии. В их 
взаимодействии звучит одна из важных проблем 
современного искусства вообще и фотографии 
в частности: вопрос поиска оригинала. Такой за-
дачи не существует для амбротипа, ведь каждое 
стекло существует в единственном экземпляре. 
Некоторые работы были представлены в двух 
вариантах, что позволило сравнить, как передает 
один и тот же образ стекло и бумага.

В амбротипах Серебрякова сталкиваются две 
стороны: сюжеты и формы. Сюжеты — затеряв-
шиеся в лесу карнавальные герои, безмолвные 
головы, застывшие объекты — выстраивают за-
вораживающий, странноватый, нездешний мир. 
Но каждый предмет в натюрмортах, каждое лицо 
на портретах — ощутимы и вещественны.

В своих работах фотограф исследует все 
предлагаемые техникой возможности работы 

со светом и текстурой, стремится передать мяг-
кость и жесткость, глубину и резкость, весомость 
и пористость материала.

Параллельная программа выставки включила 
в себя лекции, экскурсии и показательный мастер-
класс от художника.

Фестиваль ФОТОЛЕТО проводится в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
с 2013 года. Каждый год он включает в себя серию 
фотовыставок и мероприятий: лекции, обсуждения, 
мастер-классы и т. д. Проект стремится создать 
единое пространство, объединяющее междуна-
родную профессиональную и широкую аудиторию 
в сфере фотографии; проводить обмен опытом 
и популяризировать фотоискусство.

8. Выставка «Не только Хокусай. Жанры 
и герои японской гравюры XVIII–
XIX веков из собрания О. П. Малахова»
24 мая — 4 августа

Выставка представила избранные произведения 
японской гравюры из коллекции Олега Петровича 
Малахова (Челябинск), насчитывающей на сегод-
няшний день уже более 500 листов.

В основе системы жанров японской ксилогра-
фии лежало философское восприятие жизни как 
потока сменяющих друг друга событий, в непре-
рывном калейдоскопе которых человек должен 
уметь органично воспринимать каждое мгновение 
и наслаждаться простыми радостями бытия. Термин 
«укиё» (изначально буддийский в значении «брен-
ный мир») с появлением отдельных городских 
кварталов, где находились дома куртизанок и гейш 
и процветал театр Кабуки, был переосмыслен как 
«мир мимолётных наслаждений» и стал названием 
направления японской ксилографии.

На выставке наряду с самым известным про-
изведением укиё-э — «Большой волной в Кана-
гаве» Хокусая — были представлены листы ма-
лоизвестной и редкой для музейных и частных 
собраний серии Цукиоки Ёситоси «Сто видов 
луны», избранные гравюры Судзуки Харунобу, 
Китагавы Утамаро, Тосюсая Сяраку, Утагавы Хи-
росигэ и Утагавы Кунисады, а также их учеников 
и современников.

Построенная по жанровому принципу экс-
позиция позволила познакомиться с такими на-
правлениями как бидзин-га — изображения кра-
савиц, якуся-э — сцены из пьес театров Кабуки 
и Но, муся-э — исторические сюжеты и сцены битв, 
фукэй-га — пейзажи, катё-га — изображения птиц 
и цветов.

В отдельной зоне был представлен редко 
экспонируемый жанр сюн-га — «весенняя картин-
ка». Эротическая гравюра, к которой обращались 
многие мастера укиё-э, обрела широкую популяр-
ность в Японии XVII века и оказала значительное 
влияние не только на развитие отдельных жанров 
японской анимации и кинематографа, но и многих 
европейских художников рубежа XIX–XX веков.

О коллекционере: Олег Петрович Малахов 
(Челябинск) ведет активную собирательскую де-
ятельность с начала 1970-х годов. Первоначально 
формировалась коллекция древнерусского ис-
кусства, куда входила уникальная меднолитая 
пластика и иконопись, а также старопечатная книга 
XVII–XX веков. Позднее начала складываться об-
ширная коллекция живописи и графики русских 
и европейских мастеров XIX — начала XX века. 
Начиная с 1980 года коллекции Малахова неодно-
кратно демонстрировались в музеях Челябинска 
и других городов России.

Интерес к философии Востока способствовал 
формированию коллекций восточного искусства, 
к которым относятся китайский и японский фарфор 
XVIII–XIX веков, клуазоне XVIII–XX века, тангка 
(буддийская живопись) Монголии, Тибета, Китая, 
Бурятии XVIII–XX веков, художественная бронза 
Китая и Японии X–XIX веков. Значительное место 
в собрании искусства Востока принадлежит кол-
лекции японской гравюры укиё-э XVII–XX веков, 
включающей в себя уже более 500 листов.

Относительно недавно в обширном собрании 
Малахова появилась коллекция искусства народов 
Африки (этнические ритуальные маски и скуль-
птура, всего — свыше 140 предметов).
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С 2008 года в музеях России практически еже-
годно организуются масштабные выставки укиё-э 
из собрания Малахова (Челябинск, Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Киров, Нижний Новгород, Казань, 
Самара, Новосибирск).

9. Выставка «Смотреть, чтобы видеть». 
Стрит-фотография Вивиан дель Рио
5 июля — 31 июля
Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
при поддержке «Фуджифильм Россия» предста-
вил персональную выставку художницы и стрит-
фотографа Вивиан дель Рио «Смотреть, чтобы 
видеть». Проект открыл вторую часть ежегодного 
фестиваля художественной фотографии ФОТОЛЕ-
ТО — 2019. На выставке зрители могли ознакомиться 
с результатами интенсивной и разнообразной съемки 
фотохудожницы на улицах трех российских городов: 
Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Экспозиция объединила более 40 фотогра-
фий, созданных автором с 2006 по 2019 год, в том 
числе некоторые снимки, включенные в такие 
знаковые серии, как «Бессознательная живопись», 
«Озеленение», «Автомимикрия», «Нарисованный 
город», «Такие люди», «Ряженные», «Найденное 
искусство», «Красная площадь — метаморфозы», 
«Брандмауэр». Выставка позволила не только со-
ставить представление о творческих методах фото-
художницы, но и переосмыслить саму природу 
зрительного изучения городской среды.

Запечатленные места едва узнаваемы — автор 
не привязана к конкретным локациям, поэтому 
город выступает как обобщенная тотальная деко-
рация, у которой нет своей точки на карте мира. 
В соответствии с жанром стрит–фотографии для 
своих снимков художница выбирает, казалось бы, 
знакомые сюжеты из уличной жизни мегаполисов, 
в числе которых деятельность коммунальных служб 
или агрессивная автомобилизация. Однако, в от-
личие от ожидаемой документальной фиксации 
уличных сцен, произведения Вивиан значимы своим 
особым художественным наполнением, которое 
открывается лишь в процессе пристального рас-
сматривания. Благодаря характерному творческому 
методу съемки в фотографиях художницы город 
предстает с неожиданной стороны — знакомые де-
тали укрупнены, сцены кадрированы. Без сомнения, 
в ее снимках угадывается влияние художественного 
образования: цветовые абстракции и ритмы, риф-
мующиеся друг с другом объекты и пятна сближают 
отдельные фотографические опыты с образцами 

беспредметной живописи. Выискивая в городском 
пространстве самородное, никем не присвоенное 
искусство, в своих произведениях автор дает ему 
право быть увиденным, обнаруживает ту самую 
особенную красоту, что кроется в глазах смотрящего. 
«Искусство существует помимо людской воли, его 
надо только увидеть самому и показать другим», — 
считает Вивиан, и в этом с ней нельзя не согласиться.

Вивиан дель Рио (род. 1966, Москва) — ху-
дожник, фотограф, член Московского союза 
художников и Союза фотохудожников России. 
Окончила факультет художественно-технического 
оформления печатной продукции Московского 
государственного университета печати имени 
Ивана Федорова по специальности художник-
график (1998). Преподает в Школе визуальных 
искусств (Москва), Школа современной фото-
графии PHOTOPLAY (Москва), Школа аналоговой 
фотографии (Санкт-Петербург) и др. Автор книг 
«Бессознательная живопись» (2011), «Озелене-
ние» (2011), «Гавана + Москва» (2014). Лауреат 
конкурса «Серебряная камера 2014». X–фотограф 
FUJI. С 1998 года участница групповых выставок 
в России и за рубежом. Персональные выставки 
проводятся с 2002 года. Произведения фотографа 
находятся в Мультимедиа Арт Музее (Москва), в Го-
сударственном Русском музее (Санкт-Петербурге), 
Калужском музее изобразительных искусств, а так-
же в частных коллекциях.

10. Выставка «Четыре времени 
года». К столетнему юбилею 
Нины Варфоломеевой 
19 июля — 15 сентября
В 2019 году художественная общественность от-
мечала столетний юбилей одного из самых значи-
тельных авторов наивного искусства Нины Варфо-
ломеевой. Её имя и работы вошли во «Всемирную 
энциклопедию наивного искусства», а картины 
хранятся в крупнейших собраниях наивного ис-
кусства России и зарубежья.

В юбилейный год Музей наивного искусства 
представил выставку Нины Ивановны Варфоломее-
вой «Четыре времени года» из собраний Музея рус-
ского лубка и наивного искусства, Государственного 
Российского Дома народного творчества им В. Д. По-
ленова, частных коллекций К. Богемской и А. Турчина 
(Москва), Асбестовского исторического музея и Ека-
теринбургского музея изобразительных искусств.

Нина Варфоломеева родилась в 1919 году 
в деревне Александровка Красноярского края 

в крестьянской семье выходцев из Украины. После 
репрессии отца в конце двадцатых годов и смерти 
матери Нина в 13 лет стала единственной корми-
лицей в семье. С 1951 года Нина Ивановна жила 
в Асбесте, работала маляром. Начала рисовать 
в 1973 году, впечатлившись случайно увиденным 
пейзажем непрофессионального художника. Мест-
ный художник, Олег Мамаев, создатель и первый 
директор детской художественной школы Асбеста, 
порекомендовал Нине Варфоломеевой искать 
для изображения собственные темы и сюжеты, 
приглашал участвовать в городских выставках.

Работы Нины Варфоломеевой посвящены 
детским воспоминаниям, крестьянскому труду, 
жизни в сибирской деревне. В картинах–воспо-
минаниях, изображающих довоенную сельскую 
жизнь, художница повествует о событиях своего 
детства и молодости, рисуя картины деревенского 
быта, готового круга крестьянских забот и праздни-
ков: вечерка в избе, сельский праздник у околицы 
и танцы под гармошку, поездка в лес за дровами, 
пасущееся у водопоя стадо, сбор цветов на летнем 
лугу. Нина Ивановна пережила все драматические 
этапы и переломы деревенской жизни советского 
периода: коллективизацию, смерть близких и не-
посильный крестьянский труд.

Варфоломеева испытывает потребность в до-
несении своей правды о давних событиях истории, 
в её мотивации звучат дидактизм и назидатель-
ность, а в творчестве очевидна роль историографа, 
краеведа и летописца, носителя истинного знания 
о былом.

Свои работы Варфоломеева создавала на не-
больших листах бумаги акварелью и гуашью. 
Пространство повествования художница разво-
рачивает несколькими планами вглубь картины, 
будто выстраивая ряды декораций, где основные 
герои изображения размещаются на переднем 
или среднем плане сцены.

Нина Варфоломеева участвовала во многих 
выставках самодеятельных художников, у нее про-
ходили и персональные выставки. В 1976 году 
художница получила звание лауреата областной 
выставки произведений самодеятельных худож-
ников и мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства, проходившей в рамках Первого Всесоюз-
ного фестиваля самодеятельного художественного 
творчества трудящихся. В 1977 она участвовала 
во всесоюзной выставке, посвящённой 60-летию 
Великого Октября, где была награждена дипло-
мом Первой степени художника-любителя. Работа 

с этой выставки «Уборка урожая в 30-е годы» была 
приобретена Владимиро-Суздальским историко-
архитектурным заповедником. Самобытная манера 
и масштаб описания мира русской деревни Вар-
фоломеевой выдвинули художницу в ряд извест-
ных наивных художников России. Её имя вошло 
во Всемирную Энциклопедию народного искусства, 
подготовленную югославским исследователем Ото 
Бихали-Мерлином в 1984 году.

Работы Варфоломеевой экспонировались 
на международной выставке «Инсита», которая 
проходила в 1994 году в Будапеште, во Дворце 
Эстерхази, при поддержке ЮНЕСКО. На выставке 
были показаны произведения художников из двух 
десятков стран, в том числе из Бразилии, Финлян-
дии, Франции, Германии, Италии, Турции. От Рос-
сии на «Инсите» были представлены художники 
нескольких поколений, всего 30 авторов, среди 
них — и Нина Варфоломеева.

11–25. Пятый Международный 
фестиваль меццо-тинто
В середине августа, накануне Дня города, в Ека-
теринбурге был открыт Пятый Международный 
фестиваль меццо-тинто*. Проект разместился 
на двух площадках — в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств и Международном цен-
тре искусств «Главный проспект» — и стал самым 
масштабным за всю свою историю по количеству 
произведений, участников и специальных гостей, 
которые посетили Екатеринбург.

Международный фестиваль меццо-тинто сосре-
доточен на достижениях современных художников, 
которые избирают для творчества редкую и изы-
сканную технику гравюры меццо-тинто. Юбилейный 
проект объединил 112 художников из 31 страны — 
от Аргентины, США и Канады до представителей 
европейских государств, Индии, Японии и Австралии.

* Международный фестиваль меццо-тинто — 
художественный проект, сосредоточенный на до-
стижениях современных художников, избравших 
для творчества одну из самых редких и изыскан-
ных техник гравюры — меццо-тинто. Проект реали-
зуется Екатеринбургским музеем изобразительных 
искусств с целью актуализации и популяризации 
искусства печатной графики, расширения и раз-
вития художественной жизни города Екатерин-
бурга, предоставления зрительской аудитории 
возможности знакомиться с лучшими образцами 
современного графического искусства, развития 
и укрепления международных культурных связей.
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Уже с начала августа в Арт-галерее Ельцин 
Центра начала свою работу выставка «Blackout», 
своего рода превью проекта, которая объединила 
лучшие гравюры в «чёрной манере» из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств. За 10 лет существования фестиваля музею 
удалось сформировать обширную коллекцию со-
временного меццо-тинто, которая на сегодняшний 
день насчитывает около 1000 произведений. Это 
самое репрезентативное собрание, не знающее 
аналогов в мире.

Традиционно фестиваль включил в себя два 
раздела: открытый конкурс и параллельную про-
грамму. Конкурсная часть стала самым обширным 
и интригующим разделом проекта. Оценив сот-
ни работ, международное жюри назвало имена 
четырёх победителей в конце второго дня работы 
фестиваля.

Часть залов ЕМИИ стала пространством триум-
фа — свои персональные выставки лично предста-
вили публике победители предыдущего фестиваля 
(2017). Обладатель Гран-при Микио Ватанабе (Япо-
ния–Франция), выработавший к меццо-тинто соб-
ственный «парадоксальный» подход, исключающий 
применение чёрного цвета, продемонстрировал 
два излюбленных авторских жанра: «метафориче-
скую анималистику» и «сумеречные ню». Гюнтарс 
Сиетиньш (Латвия) представил серию натюрмортов 
с зеркальными шарами — своеобразные визуальные 
головоломки, отсылающие к анализу соотношения 
реального и иллюзорного. Эрлинг Вальтюрсон (Нор-
вегия), автор самой камерной экспозиции, показал 
натюрморты, проникнутые духом vanitas, тщетно-
сти и конечности удовольствий. Томаш Винярски 
(Польша) предпринял попытку «загипнотизировать» 
зрителя серией крупноформатных гравюр «Вечный 
двигатель», насчитывающей десятки динамичных 
абстрактных «эпизодов».

Прочная репутация фестиваля в междуна-
родном арт–сообществе спровоцировала волну 
крупных даров от признанных мастеров «чёрной 
манеры». В 2019 году сразу два значительных 
художника подарили музею в общей сложности 
более шестисот гравюр. Избранные листы из этих 
даров были продемонстрированы в рамках пер-
сональных выставок «Метаморфозы тела» Ги Лан-
жевена (Канада) и «Рассказанное светом» Арта 
Вергера (США).

Куратор Андрей Мартынов (Москва) уже в ко-
торый раз представил на фестивале «восточный 

компонент»: он привез работы 10 художников 
из Японии и Тайваня. В проекте соседствовали 
работы Катсунори Хаманиси, связанные с темой 
традиционной культуры азиатских стран, и не-
мыслимые абстрактные композиции Норимасы 
Мидзутани.

Кураторский проект Жазон Рейттом (Франция) 
«Blue Rocker Project» при поддержке Общества 
охраны морской фауны «Sea Shepherd» (США) 
предполагал вовлечение зрительской аудитории 
в благотворительную деятельность, направлен-
ную на защиту экологии морей и океанов. Каждая 
из 26 работ, посвящённых бедствиям морских 
обитателей, сопровождалась QR-кодом, дающим 
ссылку на платформу для пожертвований.

Исторический проект на сей раз представил 
малую часть собрания гравюр известного москов-
ского коллекционера Александра Севастьянова. 
Среди любопытных раритетов — гравюра, соз-
данная одним из «пионеров» «чёрной манеры» 
Абрахамом Блутелингом, изобретателем «качал-
ки» — и по сей день основного инструмента в ар-
сенале меццотинтистов. Интересен ряд гравюр, 
ставших результатом творческого и коммерческого 
сотрудничества придворного английского живо-
писца Годфри Неллера и популяризировавшего его 
полотна гравера Джона Смита. В их числе — лист 
с изображением Петра I, воспроизводящий в «чёр-
ной манере» прижизненный живописный портрет 
русского царя периода Великого посольства.

Программа открытия фестиваля была впечат-
ляющей и насыщенной, благодаря визиту в Екате-
ринбург нескольких десятков специальных гостей 
из разных уголков мира — Австралии, Аргентины, 
Бельгии, Венгрии, Германии, Индии, Ирана, Ирлан-
дии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Люксембурга, 
Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, 
Польши, США, Сербии, Словакии, Таиланда, Тайваня, 
Франции, Чехии, Швеции, Японии и, конечно, России.

Художники, кураторы, научные эксперты, гале-
ристы и коллекционеры приняли участие в самых 
разнообразных событиях — творческих встречах 
со зрителями, авторских экскурсиях, дискуссиях 
и, наконец, в одном из самых ярких мероприя-
тий фестиваля — серии мастер-классов, которые 
были объединены в Печатный марафон «Медь, 
бумага, два вала». Художники из разных стран 
продемонстрировали процесс создания оттиска 
в технике меццо-тинто и поделились своими про-
фессиональными секретами.

Выставка «Избранные гравюры 
из коллекции Александра Севастьянова 
(Москва)». Исторический проект
16 августа — 27 октября

Выставка «Современное меццо-
тинто в собрании галереи «Epreuve 
d’Artiste» (Антверпен, Бельгия). 
Кураторы: Крис Верхеен (Бельгия), 
Зора Петрашова (Словакия)
16 августа — 27 октября

Выставка «Трансформация. Меццо-
тинто Восточной Азии». Куратор — 
Андрей Мартынов (Москва)
16 августа — 27 октября

Персональная выставка Микио Ватанабе 
(Япония-Франция) — победителя 
Четвёртого Международного 
фестиваля меццо-тинто (2017 г.)
16 августа — 27 октября

Персональная выставка Гунтарса 
Сиетиньша (Латвия) — победителя 
Четвёртого Международного 
фестиваля меццо-тинто (2017 г.)
16 августа — 27 октября

Персональная выставка Эрлинга 
Валтюрсона (Норвегия) — победителя 
Четвёртого Международного 
фестиваля меццо-тинто (2017 г.)
16 августа — 27 октября

Персональная выставка Томаша 
Винярски (Польша) — победителя 
Четвёртого Международного 
фестиваля меццо-тинто (2017 г.)
16 августа — 27 октября

Арт Вергер (США). «Рассказанное 
светом». Выставка даров «Мэтры 
меццо-тинто — Екатеринбургскому 
музею изобразительных искусств»
16 августа — 29 сентября

Ги Ланжевен (Канада). «Метаморфозы 
тела». Выставка даров «Мэтры меццо-

тинто — Екатеринбургскому музею 
изобразительных искусств»
16 августа — 29 сентября

Меццо-тинто России. В рамках Открытого 
конкурса Пятого Международного 
фестиваля меццо-тинто
16 августа — 29 сентября

Меццо-тинто Юго-Восточной Азии. 
В рамках Открытого конкурса Пятого 
Международного фестиваля меццо-тинто
16 августа — 29 сентября

Меццо-тинто Европы. В рамках Открытого 
конкурса Пятого Международного 
фестиваля меццо-тинто
16 августа — 29 сентября

Меццо-тинто Северной Америки. 
В рамках Открытого конкурса Пятого 
Международного фестиваля меццо-тинто
16 августа — 29 сентября

Меццо-тинто Южной Америки. 
В рамках Открытого конкурса Пятого 
Международного фестиваля меццо-тинто
16 августа — 29 сентября

«Blue Rocker Project». Проект в защиту 
экологии океана. Куратор — Жазон 
Рейттом (Франция), при поддержке 
«Sea Shepherd» (США)
16 августа — 29 сентября

26. Выставка регионального этапа 
фестиваля «Салют Победы»
19 сентября — 17 ноября
Выставка-конкурс художников-любителей Ураль-
ского и Приволжского федерального округов «Са-
лют Победы» открылся в Музее наивного искус-
ства 20 сентября. Она являлась частью большого 
федерального проекта, этапом Всероссийского 
фестиваля народного творчества, кульминацией 
которого станет Всероссийская выставка, посвя-
щенная 75-летию Великой Победы в Центральном 
музее Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе в Москве. Учредителем фестиваля являет-
ся Министерство культуры Российской Федерации, 
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организатором — Государственный российский Дом 
народного творчества им. В. Д. Поленова.

В течение 2019 года в различных городах 
России проходили региональные этапы — выставки 
лучших работ художников-любителей, темой ко-
торых стали воинский подвиг, патриотизм, любовь 
к Родине. Всероссийская выставка–смотр худож-
ников-любителей «Салют Победы» включает пять 
межрегиональных выставок — в Якутске, Красно-
ярске, Симферополе, Екатеринбурге и Твери.

Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств принимал работы художников из Уральского 
и Поволжского федеральных округов — республик 
Удмуртия, Марий Эл и Башкортостан, Кировской, 
Курганской, Оренбургской Самарской, Саратовской, 
Челябинской и Свердловской областей.

На выставке в Екатеринбурге было представ-
лено около 100 работ художников-любителей 
и мастеров декоративно-прикладного творчества. 
Экспертный совет уже 19 сентября определил 
лучшие произведения участников и кураторские 
проекты, присудив им звания лауреатов.

В коллективной памяти нашего народа тра-
гедия и подвиг Великой Отечественной войны 
занимают особое место. Хотя события «большой 
истории» и символы коллективной памяти задают 
ценностные ориентиры любительского творче-
ства, самые выразительные образы художники 
черпают из автобиографической памяти, семей-
ных рассказов, личных трагических и радостных 
переживаний. В этих повествованиях мы можем 
встретить сюжеты, отсутствующие в официальных 
изобразительных свидетельствах о войне, пора-
жающие как своей неожиданностью, так и ориги-
нальностью живописной интерпретации. Истории, 
рассказанные в произведениях участников или их 
потомков, порой восхищают своей откровенностью, 
непосредственностью, эмоциональностью. Таким 
образом, выставка, помимо прочих, достигла ещё 
одной важной цели — собрать и представить лич-
ные переживания опыта войны, оживить семейные 
предания об ее повседневном подвиге.

27. Выставка «Художники уральских 
заводов. Искусство конца XVIII — 
первой половины XIX века»
12 октября — 1 декабря
Выставка «Художники уральских заводов» явля-
ется частью проекта «Художественная культура 
уральских заводов конца XVIII — первой половины 

XIX века», осуществленного совместно с Уральским 
фольклорным объединением «ФолкЪ-ТолкЪ» и при 
поддержке Фонда президентских грантов. Впер-
вые в едином выставочном пространстве было 
представлено более 70 экспонатов, отражающих 
основные направления уральских художественных 
производств — лаковой росписи, невьянской ико-
ны, медной украшенной посуды и художественной 
бронзы, камнерезного дела, украшенного оружия, 
художественного чугуна, живописи и графики.

В последние десятилетия внимание к ураль-
ской горнозаводской культуре нашло отражение 
в литературных произведениях и учебных по-
собиях. При этом музейная практика и проекты, 
призванные популяризировать культуру Урала, 
фокусировались исключительно на локальных 
художественных центрах или отдельных персо-
нах. Более того, все они, за редким исключением, 
касались периода второй половины XIX — начала 
XX века и часто трактовали художественное на-
следие Урала сквозь призму сказов Павла Бажова. 
Для выставки «Художники уральских заводов» 
выбран принципиально иной подход к форми-
рованию экспозиции и анализу художественной 
культуры горнозаводского Урала.

К концу XVIII века в регионе насчитывается 
более 30 горнозаводских поселений. Нижнетагиль-
ский, Невьянский, Кушвинский, Златоустовский, 
Екатеринбургский и другие заводы возникали 
и развивались вблизи рудных месторождений. 
Население городов-заводов составляли асси-
милированные коренные жители, пригнанные 
из центральной России крепостные, старообрядцы, 
приглашенные иностранные специалисты. Вла-
дельцы предприятий и заводские управляющие 
поддерживали художников-самоучек и отправляли 
их для получения профессионального образова-
ния в Санкт-Петербург и за границу. Возвращение 
этих мастеров на работу при заводах послужило 

импульсом к развитию уральской живописи, де-
коративно-прикладного искусства и архитектуры. 
Одновременно на Урале работали приглашенные 
профессиональные художники и местные мастера 
по художественной обработке камня и метал-
ла. Широко использовались западные образцы: 
в художественном литье — немецкие модели, 
в иконописном и подносном промыслах — ака-
демическая гравюра, а для создания камнерезных 
произведений — эскизы придворных архитекторов, 
опирающиеся на западноевропейские модели. Все 
это способствовало возникновению самобытной 
горнозаводской культуры Урала.

Возможность познакомить современного зри-
теля с эпохой зарождения промыслов появилась 
благодаря музеям-партнерам проекта: Государ-
ственному Эрмитажу, Златоустовскому городскому 
краеведческому музею, Каменск-Уральскому кра-
еведческому музею имени И. Я. Стяжкина, Невьян-
скому государственному историко-архитектурному 
музею, Нижнетагильскому музею-заповеднику 
«Горнозаводской Урал», а также Государственному 
архиву Свердловской области и Горному музею 
Санкт-Петербургского Государственного горного 
университета

Чтобы по-настоящему понять самобытность 
горнозаводского Урала, важно оценить роль про-
мышленного производства в развитии художе-
ственных практик и подчеркнуть высокий уровень 
профессиональной подготовки мастеров и ху-
дожников. Без заводских мощностей и знания 
производственных технологий многие локальные 
промыслы были бы просто невозможны. Выставка 
«Художники уральских заводов» была призвана 
привлечь внимание к культуре Урала в период 
формирования и становления региональных ху-
дожественных центров.

Важной составляющей проекта стала первая 
реконструкция костюмов горнозаводского на-
селения рубежа XVIII–XIX веков. Ее осуществило 
Уральское фольклорное объединение «ФолкЪ-
ТолкЪ», опираясь на полотно В. Худоярова «Гуляние 
на Лисьей горе» и другие живописные произве-
дения уральских художников первой половины 
XIX века.

Познакомиться с одеждой и бытом горноза-
водского населения можно было в рамках обра-
зовательной программы выставки: на авторских 
экскурсиях и лекциях, показах уральского костюма 
XIX — начала XX века и специально организо-

ванных традиционных молодежных гуляниях — 
«уральских вечерках».

28. Выставка одной картины «Маринус 
ван Роймерсвале «Сборщики податей». 
Из собрания Государственного Эрмитажа»
16 октября 2019 года — 12 января 2020 года

16 октября 2019 года в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств открылась выставка 
одной картины «Маринус ван Роймерсвале “Сбор-
щики податей”. Из собрания Государственного 
Эрмитажа».

Это произведение очень давно находится в со-
брании Эрмитажа, куда оно поступило в составе 
знаменитой английской коллекции сэра Роберта 
Уолпола в конце XVIII века. Однако принадлежность 
к этой коллекции была вновь установлена относи-
тельно недавно. При поступлении в Эрмитаж кар-
тина считалась произведением Квентина Массейса, 
затем его мастерской и в XX веке ее автором стали 
считать Маринуса ван Роймерсвале (ок. 1490 — 
ок.  1567). Существует большое количество повто-
рений этого сюжета. Видимо спрос на подобную 
композицию был очень большим; и сам художник, 
и его ученики в мастерской неоднократно повторя-
ли эту картину. Во многих музеях мира находятся 
варианты этого произведения, они есть в собраниях 
Парижа, Лондона, Мадрида, Варшавы.

Считается, что первым к теме изображения 
сборщиков податей обратился Ян ван Эйк, а затем 
Квентин Массейс. Однако произведение Яна ван 
Эйка неизвестно. Сборщики податей или Мыта-
ри Роймерсвале восходят к картине Массейса, 
но трактовка образов решается с бóльшим сати-
рическим содержанием.

Записи в книге и различные бумаги на заднем 
плане расшифровываются, как записи о посту-
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плении налоговых платежей, монеты прописаны 
очень тщательно и позволяют определить многие 
из них. Особый интерес вызывают головные убо-
ры сборщиков податей. Для времени жизни Рой-
мерсвале они анахроничны. Поэтому существует 
несколько предположений о их происхождении 
на картине — или это была своеобразная унифор-
ма, сохранявшаяся в костюме сборщиков налогов 
из более раннего времени, или, что возможно, эта 
деталь костюма была скопирована из картины 
Яна ван Эйка, для времени которого такого типа 
головные уборы были вполне обычны.

За долгую жизнь в музее картина перенесла 
различные реставрационные вмешательства — 
это и перевод с деревянной основы на холст 
(в 1841 году Ф. Рыбиным), и несколько рестав-
раций. Одна из них проводилась сразу после 
возвращения из Свердловска, где находились эва-
куированные из Эрмитажа шедевры. Судя по все-
му, пока картина находилась в ящике, на него 
протекла вода, и протечку заметили уже только 
после возвращения в Ленинград. Длительное 
пребывание в непросушенном состоянии плохо 
сказалось на состоянии красочного слоя и лака. 
Произошло разложение в лаковом слое и связую-
щего в красочном слое. Полностью восстановить 
разложение не удалось, несмотря на реставрацию 
1940-х годов. До последнего времени оставались 
видны следы протечки.

Произведение кисти Маринуса ван Роймерс-
вале было представлено в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств впервые после завер-
шившейся в 2019 году реставрации, в ходе которой 
были удалены темный пожелтевший лак, поздние 
записи авторского слоя живописи, удалось регене-
рировать связующее и восстановить цвет на участ-
ках, пострадавших от протечки. Картина предстала 
перед зрителем в том виде, в котором ее создал 
художник. Реставрация показала высочайшее каче-
ство живописи эрмитажной картины, подтвердив ее 
важное место в ряду других вариантов, в чем могут 
убедиться екатеринбургские зрители.

Традиционно Эрмитаж представляет резуль-
таты реставрационных работ и научных исследо-
ваний в своих залах, но для Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств было сделано 
исключение. Символично, что отреставрированное 
произведение впервые увидели в городе, сохра-
нившем его и другие шедевры Эрмитажа в годы 
Великой Отечественной войны.

Куратор выставки — Николай Леонидович Зы-
ков, научный сотрудник Отдела западноевропей-
ского изобразительного искусства Государственного 
Эрмитажа. Реставрация картины осуществлена Ва-
лерием Юрьевичем Бровкиным, художником-ре-
ставратором Лаборатории научной реставрации 
станковой живописи Отдела научной реставрации 
и консервации Государственного Эрмитажа.

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

Выставка посвящена Николаю Михайловичу Ав-
вакумову (1908–1945), выдающемуся советскому 
графику. Асбест-Пермь-Свердловск-Магнитогорск-
Москва — траектория карьеры и жизни художни-
ка. Его профессиональная реализация пришлась 
на 1930–1940-е годы и, прежде всего, была свя-
зана с опытом работы в качестве художника-кор-
респондента: первая практика в свердловской 
газете «Всходы коммуны» (1929–1930), творче-
ская командировка на Магнитострой (1930–1932), 
интенсивное сотрудничество в «Комсомольской 
правде» (1932–1941), а также редакциях других 
центральных газет, журналов и издательств, само-
отверженный труд по созданию фронтовой газеты 
(1942–1944).

Работа для печати стала истинным призва-
нием Аввакумова, демонстрировавшего в своей 
репортажной графике мастерское умение сочетать 
выразительную темпераментность с точностью 
рисунка. Искусствовед Софья Пророкова отмеча-
ла: «Это особый дар — чувство газеты. Аввакумов 
приобрел его, постоянно соприкасаясь с жизнью. 
В командировках он обычно делал уже готовые 
рисунки, мысленно представляя себе, как они бу-
дут выглядеть среди очерков и статей». Формат 

работы в газете требовал от художника умения 
быстро концентрироваться и мастерски решать 
художественную задачу — практически без шансов 
на ошибку и долгие разработки композиции. По-
иск удачного и интересного материала для нового 
репортажа заставлял быть готовым к мобилизации 
в любой момент. Кроме того, создавая рисунки 
для печати, график сталкивался с рядом техно-
логических ограничений, продиктованных спец-
ификой газетной иллюстрации с ее лаконизмом, 
обобщенностью, ясностью и четкостью. Наравне 
с оригинальными рисунками на выставке были 
представлены репродукции газетных передовиц, 
что дало представление о масштабе отдельных 
иллюстраций, их месте на страничном поле и роли 
в репортажном повествовании.

Рисунки художника, собранные в экспозиции, 
весьма разнообразны. Вместе с автором мы пере-
неслись на стройплощадку будущего промышлен-
ного гиганта, присутствовали при запуске первого 
советского стратостата, становились свидетелями 
последних решающих минут перед спуском водола-
зов под воду, погрузились в прохладу весеннего дня 
в Кабардино-Балкарии, оказались среди музыкантов, 
готовящихся к выступлению. Перед нами проходила 
галерея портретов современников Аввакумова — 
героев эпохи, увиденных глазами художника. Осо-
бое место на выставке заняли эскизы к плакатам, 
созданные в середине 1930-х годов, экспрессивно 
комментирующие социально-политическую миро-
вую повестку. В 1940-е годы Николай Михайлович 
оказывается на фронте в рядах красноармейцев, 
продолжая работать как художник. При его активном 
участии вышло в свет более трех сотен выпусков 
газеты «Фронтовик» — каждый из них обязательно 
сопровождался новой иллюстрацией графика. Он 
не только создавал моментальные репортажные 
зарисовки с передовой, но и освоил мастерство 
гравера, чтобы переносить рисунки в печать.

На выставке «Графический репортаж Николая 
Аввакумова» были представлены произведения 
1930–1940-х годов из коллекции семьи художника 
(Москва), а также работы из музейных собраний 
Екатеринбурга и Асбеста. Экспозиция сопровожда-
лась архивным материалом, связанным с жизнью 
и творчеством Н. М. Аввакумова.

О художнике:
Аввакумов Николай Михайлович (1908, Ас-

бест — 1945, Москва) — советский график. Окон-
чил Пермское художественно-педагогическое 

училище (1928), после чего переехал в Сверд-
ловск и присоединился к Уральскому филиалу 
АХР (с января по август 1930 года являлся его 
председателем). С 1929 по 1930 годы работал 
художником в редакции свердловской газеты 
«Всходы коммуны». Летом 1930 года был ко-
мандирован на Магнитострой, через несколько 
месяцев принял решение остаться на строитель-
стве в качестве штатного художника-зарисов-
щика. На Магнитке познакомился и подружился 
с москвичами — очеркистом Семеном Нариньяни 
и художником Борисом Пророковым. В 1932 году 
поступил в Московский полиграфический институт, 
где его преподавателями стали С. В. Герасимов, 
К. Н. Истомин, М. С. Родионов. С 1932 по 1941 годы 
работал художником-корреспондентом в газете 
«Комсомольская правда», сотрудничал в москов-
ских издательствах. Во время войны работал над 
созданием газеты «Фронтовик» (1942–1944), пе-
чатавшейся и распространявшейся среди бойцов 
на передовой. С 1944 года стал членом Студии во-
енных художников имени М. Б. Грекова, продолжил 
поездки по линии фронта, документируя важные 
эпизоды освободительной операции в европей-
ских городах. После изнурительной болезни умер 
в декабре 1945 года. В 1976 году в Асбесте был 
открыт Мемориальный музей Н. М. Аввакумова. 
Произведения художника хранятся в собраниях 
Государственной Третьяковской галереи, Госу-
дарственного Русского музея, Государственного 
музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 
Государственного литературного музея, Пермской 
государственной художественной галереи, Магни-
тогорского краеведческого музея, Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств и других 
российских музеев, а также в частных коллекциях.

30. Выставка «Трофимовы»
24 октября 2019 года — 26 января 2020 года
История уральского наивного искусства начинается 
со знакомства екатеринбургских художников Миши 
Брусиловского и Геннадия Мосина с работами 
Анны Ивановны Трофимовой в 1971 году. В семье 
Трофимовых рисовали все — и сын, и дочь, и мать 
Анна Ивановна.

Выставка приурочена к дню рождения Юрия Тро-
фимова — культовой фигуре в Алапаевске. С 1950-х го-
дов и по настоящее время он активный участник худо-
жественных процессов в городе, лидер поэтического 
объединения «Цветы Добра», фотограф-летописец, 
художник-абстракционист, мудрец.
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В состав выставки вошли работы из собрания 
музея — 8 акварелей Анны Ивановны Трофимо-
вой, 4 гуаши Людмилы Евгеньевны Трофимовой, 
а также авторские фотографии Юрия Сергеевича 
Трофимова (Алапаевские встречи).

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

Впервые в Екатеринбурге была открыта выставка 
наивного искусства из собрания коллекционеров 
Александра и Ольги Ильиных (Ярославль). Свою 
коллекцию Александр и его жена Ольга собирают 
более четверти века. Коллекция содержит пред-
меты, собранные не только в Ярославской области, 
но и в Архангельской, Костромской, Кировской, 
Вологодской, то есть по всему Русскому Северу, 
заповедной стороне былин и сказок.

Коллекционер говорит, что, когда посещаешь 
выставки русского народного искусства, в первую 
очередь поражаешься многоцветью. Часто посе-
тители признаются, что даже не подозревали, как 
ярко все может быть в крестьянском быту. Именно 
это многоцветье когда-то поразило Василия Кан-
динского в этнографической экспедиции по Во-
логодским землям: «Я видал избы, где узорами, 
хотя и позднейшими, было размалевано буквально 
все: шкафчики, двери, полки, лежанка, — все, где 
только было красить. В этих-то необыкновенных 
избах я и повстречался впервые с тем чудом, ко-
торое стало впоследствии одним из элементов 
моих работ».

В экспозиции были представлены входные 
и голбешные двери, на которых изображены 
свирепые охранники — львы, внутридомовую 
перегородку, сплошь расписанную экзотиче-
скими цветами и бытовыми сюжетами. Прялки, 

швейки, сундуки, расписные короба для хлеба, 
всевозможные иконные полочки, иконы, картины 
из крестьянских домов, даже расписные граб-
ли (на них обозначено, кому они принадлежали 
и год — 1928) — всё это бережно собрано Ильины-
ми и представлено на экспозиции в нашем музее. 
А самая старая вещь коллекции — сундук-погребец 
для хранения и перевозки вина начала XVIII века, 
окованный железом, и украшенный «антиалко-
гольными» лубочными росписями и надписями 
старинным уставом.

Помимо задачи представить цветовое богат-
ство крестьянского быта, цель кураторов экспози-
ции состояла в том, чтобы показать, как в сюжетах 
народного искусства, фигуративных изображениях 
и жанровых сценах рождается наивная повество-
вательность, возникает наивное мировоззрение. 
Поэтому в экспозиции присутствовали произведе-
ния, представляющие переходные формы от тра-
диционного бытового крестьянского искусства 
к наивному и станковому. Это в первую очередь 
несколько картин знаменитого Ефима Честнякова 
и скульптура Владимира Зазнобина, известного 
резчика, чьи произведения хранятся в Московских 
музеях — Музее русского лубка и наивного искус-
ства, Музее-усадьбе «Царицыно», Всероссийском 
музее декоративно-прикладного искусства, музеях 
Переславля-Залесского и частных коллекциях.

Крестьяне очень любили красоту и щедро 
украшали свой быт. По мнению коллекционеров 
Ильиных, главный посыл, который несут экспона-
ты, — «Не хлебом единым жив человек!»

32. Выставка «Дары дружбы. 
Графика из коллекции фонда 
«Шлем» в собрании ЕМИИ»
11 декабря 2019 года — 9 февраля 2020 года
С 11 декабря в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств начала свою работу вы-
ставка избранных произведений из коллекции 
фонда-галереи графических искусств «Шлем», 
которая объединила около 150 листов печатной 
и оригинальной графики художников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и представила ретроспективу графического ис-
кусства 1950-х — 2000-х годов в динамике про-
исходивших в нем творческих процессов.

«Дары дружбы» — это масштабный проект, 
которым основатели фонда хотели бы подвести 
итог своей собирательской деятельности, симво-

лично завершившейся безвозмездной передачей 
более 900 предметов Екатеринбургскому музею 
изобразительных искусств. Выставка позволила 
зрителю не только поближе познакомиться с исто-
рией уникальной галереи, но и составить наиболее 
полное представление о творчестве ряда извест-
ных авторов московской, санкт-петербургской 
и уральской художественных сцен. В соответствии 
с этим географическим принципом и была постро-
ена поделенная на несколько разделов экспозиция. 
Москву представили произведения членов отде-
ления «Московский эстамп» под руководством ху-
дожника Михаила Коновалова, Санкт-Петербург — 
творчество Вячеслава Михайлова, мастера нервной 
и неистовой художественной манеры, привыкшего 
свободно обращаться в своих работах с различ-
ными техническими приемами, а также гравюры 
Олега Яхнина, возглавляющего кафедру станковой 
графики Санкт-Петербургского института декора-
тивно-прикладного искусства, и его талантливых 
учеников. Нижнетагильская школа графики, раз-
вивающая ряд общих отличительных стилевых 
приемов и притягивающая в свой стан все новых 
авторов, отстаивающих при этом и свою собствен-
ную творческую индивидуальность, продемон-
стрировали листы таких художников, как Сергей 
Брюханов, Александр Сивков, Лариса Грачикова, 
Светлана Бакшаева и других. Однако большую 
часть экспонатов составило творчество свердлов-
ского-екатеринбургского художественного движе-
ния, представленного именами свыше пятидесяти 
авторов как старшего, так и более молодого по-
коления. В их числе, например, такие признанные 
мэтры печатной графики, как Алексей Казанцев, 
Виталий Волович, Спартак Киприн; представители 
неофициального искусства Евгений Арбенев, Вик-
тор Гардт, Виктор Гончаров; современные мастера, 
смело выстраивающие новые траектории в раз-
витии графического искусства — Марина Ражева, 

Владимир Романов, Елена Гладышева и многие 
другие. В этом разделе зрителю была предостав-
лена редкая возможность воссоздать ключевые 
отрезки на условной временной шкале истории 
графического искусства уральской столицы.

Фонд-галерея графических искусств «Шлем» 
была основана в мае 2007 года тремя единомыш-
ленниками: коллекционером и искусствоведом 
Виктором Малиновым, художником Олегом Кар-
пенко и бизнесменом Владимиром Титовым, со-
владельцем первой в Екатеринбурге гостиницы 
«Атриум Палас Отель». Деятельность фонда в пер-
вую очередь была направлена на формирование 
репрезентативной графической коллекции, спо-
собной в полной мере отразить творческие поиски 
ряда заметных авторов ХХ–ХХI веков. В процессе 
установления контактов с художниками собирате-
лям удалось заложить фундамент своей стреми-
тельно растущей коллекции — из даров не просто 
участников специфической среды, сплоченной во-
круг одного из видов изобразительного искусства, 
а по-настоящему близких знакомых.

Однако характер коллекции «Шлема» опреде-
лял не только широкий круг дружеских связей с са-
мими авторами, но и личный интерес собирателей 
к разным направлениям искусства графики. Здесь 
встречаются многочисленные образцы эскизной, 
так называемой подготовительной графики, вы-
дающиеся примеры книжкой иллюстрации, зари-
совки театральных постановок. Помимо жанрового 
разнообразия, собрание «Шлема» примечательно 
и широчайшим диапазоном представленных тех-
ник: начиная от рисунков пером, тушью, чернилами, 
углем и заканчивая всевозможными видами пе-
чатной гравюры. За годы существования галереи 
ее учредителям удалось собрать около 2 000 про-
изведений печатной и оригинальной графики, 
организовать более 70 выставок, издать несколько 
десятков каталогов и альбомов.

Сыграв роль стимулирующего фактора в раз-
витии и популяризации графики в потоке худо-
жественной жизни Екатеринбурга, фонд-галерея 
«Шлем» завершила свою увлекательную исто-
рию столь же стремительно, как ее и начала. Тем 
не менее, результаты столь интенсивной работы 
до сих пор отзываются эхом во многих проектах 
и научных изысканиях, в творчестве образовав-
шихся союзов, сложившихся карьерах отдельных 
авторов. И выставка «Дары дружбы» — это, по-
мимо прочего, и способ признания деятельности 
коллекционеров — основателей фонда «Шлем».
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В 2019 году Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств провел 37 выставочных 
проектов, из них: 5 — продолжили свою рабо-
ту с 2018 года, 32 — вновь открытые выставки 
(5 — из фондов ЕМИИ, 1 — из столичных музеев, 
2 — совместно со столичными и региональными 
музеями, 2 — из музейных и частных собраний, 
6 — из частных собраний, 10 — групповых, 5 — 
персональных, 1– выставка-конкурс).

перечень выставок, 
проведенных екатерИнбургскИМ 
МузееМ ИзобразИтельных 
Искусств в 2019 году

Здание на ул. Воеводина, 5
1. Выставка «Герои». Камнерезные работы 

уральских мастеров из коллекции семьи Шмотье-
вых. 19 октября 2018–20 января 2019.

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

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

4. Выставка одной картины из собрания ЕМИИ. 
«Амур-аптекарь» неизвестного художника фран-
цузской школы XVIII века. 19 декабря 2018 — ян-
варь 2019.

5. Возвращение. Неизвестные произведения 
А. К. Денисова-Уральского из коллекции Р. Хасанова 
(Санкт-Петербург). 2 февраля — 31 марта.

6. Хранители древнего образа и слова. Собра-
ние иконописи и старопечатной книги В. В. Мас-
лакова. 28 февраля –28 апреля.

7. Гравюра свободных городов. Европейский 
офорт XVIII века из собрания ЕМИИ. 5 апреля — 
26 мая.

8. Выставка произведений VIII детско-юно-
шеского конкурса «Наследники Данилы-Мастера». 
6 апреля — 28 июля.

9. «Амбротипия». Персональная выстав-
ка Алексея Серебрякова (Челябинск). 5 июня — 
30 июня.

10. Выставка «Не только Хокусай. Жанры и ге-
рои японской гравюры XVIII–XIX веков из собра-
ния О. П. Малахова». 24 мая — 4 августа.

11. Выставка «Смотреть, чтобы видеть». Стрит-
фотография Вивиан дель Рио. 5 июля — 31 июля.

12. Выставка «Избранные гравюры из коллек-
ции Александра Севастьянова (Москва)». Пятый 
Международный фестиваль меццо-тинто. Истори-
ческий проект. 16 августа — 27 октября

13. Выставка «Современное меццо-тинто в со-
брании галереи «Epreuve d’Artiste» (Антверпен, 
Бельгия)». Кураторы: Крис Верхеен (Бельгия), Зора 
Петрашова (Словакия). 16 августа — 27 октября.

14. Выставка «Трансформация. Меццо-тинто 
Восточной Азии». Куратор — Андрей Мартынов 
(Москва). Пятый Международный фестиваль мец-
цо-тинто. 16 августа — 27 октября.

15. Персональная выставка Микио Ватана-
бе (Япония-Франция) — победителя Четвёртого 
Международного фестиваля меццо-тинто (2017 г.). 
Пятый Международный фестиваль меццо-тинто. 
16 августа — 27 октября.

16. Персональная выставка Гунтарса Сиетинь-
ша (Латвия) — победителя Четвёртого Междуна-
родного фестиваля меццо-тинто (2017 г.). Пятый 
Международный фестиваль меццо-тинто. 16 ав-
густа — 27 октября.

17. Персональная выставка Эрлинга Валтюр-
сона (Норвегия) — победителя Четвёртого Между-
народного фестиваля меццо-тинто (2017 г.). Пятый 
Международный фестиваль меццо-тинто. 16 авгу-
ста — 27 октября.

18. Персональная выставка Томаша Виняр-
ски (Польша) — победителя Четвёртого Междуна-
родного фестиваля меццо-тинто (2017 г.). Пятый 
Международный фестиваль меццо-тинто. 16 ав-
густа — 27 октября.

19. Арт Вергер (США). «Рассказанное светом». 
Выставка даров «Мэтры меццо-тинто — Екате-
ринбургскому музею изобразительных искусств». 
Пятый Международный фестиваль меццо-тинто. 
16 августа — 29 сентября.

20. Ги Ланжевен (Канада). «Метаморфозы 
тела». Выставка даров «Мэтры меццо-тинто — Ека-
теринбургскому музею изобразительных искусств». 
Пятый Международный фестиваль меццо-тинто. 
16 августа — 29 сентября.

21. Выставка «Художники уральских заво-
дов. Искусство конца XVIII — первой половины 
XIX века». 12 октября — 1 декабря.

22. Выставка одной картины «Маринус ван 
Роймерсвале «Сборщики податей». Из собрания Го-

сударственного Эрмитажа». 16 октября 2019 года — 
12 января 2020 года.

23 Выставка «Графический репортаж Николая Ав-
вакумова». 8 ноября 2019 года — 19 января 2020 года.

24. Выставка «Дары дружбы. Графика из кол-
лекции фонда «Шлем» в собрании ЕМИИ». 11 де-
кабря 2019 года — 9 февраля 2020 года.

Здание на ул. Розы Люксембург, 18
1. Выставка «Судьбы простое полотно. Наи-

вные картины в текстильных техниках». 30 ноября 
2018 года–10 февраля 2019 года.

2. Чудо хорватского наива. Четыре поколе-
ния Хлебинской школы из собрания Владимира 
Темкина. 15 февраля — 5 мая.

3. Выставка «Всегда Ваш, Пушкин. Произве-
дения наивных художников из собраний Екате-
ринбурга и Оренбурга». 8 мая — 14 июля.

4. Выставка «Четыре времени года». К столет-
нему юбилею Нины Варфоломеевой. 19 июля — 
15 сентября.

5. Выставка регионального этапа фестиваля 
«Салют Победы». 19 сентября — 17 ноября.

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

7. Выставка «Северные сияния. Народное 
и наивное искусство из собрания Александра 
и Ольги Ильиных». 30 ноября 2019 года — 16 фев-
раля 2020 года.

Международный центр искусств «Главный 
Проспект», ул. Ленина, 8 — партнер Пятого 
Международного фестиваля меццо-тинто

1. Меццо-тинто России. В рамках Открыто-
го конкурса Пятого Международного фестиваля 
меццо-тинто. 16 августа — 29 сентября.

2. Меццо-тинто Юго-Восточной Азии. В рам-
ках Открытого конкурса Пятого Международного 
фестиваля меццо-тинто. 16 августа — 29 сентября.

3. Меццо-тинто Европы. В рамках Открыто-
го конкурса Пятого Международного фестиваля 
меццо-тинто. 16 августа — 29 сентября.

4. Меццо-тинто Северной Америки. В рамках 
Открытого конкурса Пятого Международного фе-
стиваля меццо-тинто. 16 августа — 29 сентября.

5. Меццо-тинто Южной Америки. В рамках 
Открытого конкурса Пятого Международного фе-
стиваля меццо-тинто. 16 августа — 29 сентября.

6. «Blue Rocker Project». Проект в защиту эко-
логии океана. Куратор — Жазон Рейттом (Франция), 
при поддержке «Sea Shepherd» (США). 16 авгу-
ста — 29 сентября.

выставкИ Из собранИя еМИИ 
на площадках другИх органИзацИй

1. Выставка «Неаполитанский художник 
круга Хусепе де Рибера (1591–1652) 
«Мученичество Святого Себастьяна». 
Шедевры государственных музеев. 
Выставка одной картины»
5 февраля — 5 марта
Международный центр искусств «Главный Проспект»
Количество посетителей: 6 781 человек.

2. Выставка «Blackout. Избранные 
гравюры в «чёрной манере» 
из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств». Пятый 
Международный фестиваль меццо-тинто
1–25 августа
Арт-галерея Ельцин Центра
Количество посетителей: 5 921 человек.

3. Выставка «Километры дружбы»
21 сентября — 4 ноября
Инновационный культурный центр, Первоуральск.
Количество посетителей: 11 831 человек.
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участИе в Международных 
проектах

1. Выставка «До востребования. Коллекции 
русского авангарда региональных 
музеев 1900–1930. Часть III»
5 февраля — 5 мая
Центр Гейдара Алиева, Республика Азербайджан, Баку

участИе в выставках россИйскИх 
Музеев И органИзацИй

1. Выставка «Якоб Йорданс (1593–1678). 
Картины и рисунки из собраний России»
1 марта — 26 мая
Государственный Эрмитаж

2. Выставка «Анатолий Калашников 
(1947–2012). Ретроспективная выставка»
12 марта — 19 мая
Международный центр искусств «Главный Проспект»
Количество посетителей: 10 827 человек.

3. «Лабиринт Минотавра. Антонов 
Андрей Геннадьевич (1944–2011)»
15 марта — 28 июля
Международный центр искусств «Главный Проспект»
Количество посетителей: 16 050 человек.

4. Выставка «Искусство объединяет!»
7 июня — 25 августа
Сургутский художественный музей
Количество посетителей: 1 364 человека.

5. Выставка «В процессе случайного»
20 июня — 22 сентября
Музей истории Екатеринбурга
Количество посетителей: 1 911 человек.

6. Выставка «Общество художников 
«Союз молодежи». Из истории 
петербургского авангарда»
4 июля — 2 сентября
Государственный Русский музей

7. Выставка «Русский Йорданс». 
Картины и рисунки Якоба 
Йорданса из собраний России
17 сентября — 30 ноября
Государственный музей изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина, Москва
Количество посетителей: 118 467 человек.

8. Выставка «Союз молодежи». 
Русский авангард. 1909–1914
23 сентября 2019 года — 19 января 2020 года
Еврейский музей и Центр толерантности, Москва

9. ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ: Великая 
Отечественная война в изобразительном 
искусстве» в рамках XVIII церковно-
общественной выставки-форума 
«Православная Русь — ко дню 
народного единства»
4 ноября — 8 декабря
Музейно-выставочное объединение «Манеж», 
Москва
Количество посетителей: 259 507 человек.

обновленИе постоянных 
экспозИцИй Музея

1. Невьянская иконопись 
XVIII — начала XX века
В начале апреля была дополнена постоянная экс-
позиция иконописи. В зале, где с декабря 2018 года 
была представлена выставка «Святая Великомуче-
ница Екатерина. Избранные произведения из му-
зейных и частных собраний», теперь можно по-
знакомиться с иконописью XVII — начала XX века.

В новый зал постоянной экспозиции вош-
ли 19 лучших образцов иконописи XVII — нача-

ла XX века из собрания музея. Коллекция икон Ека-
теринбургского музея изобразительных искусств, 
охватывающая памятники XVII — начала ХХ века, 
насчитывает более пятисот музейных предметов. Ее 
формирование неразрывно связано с историей соз-
дания самого музея, начавшего свое существование 
в 1936 году. Именно тогда в его фонды поступили 
первые произведения, относящиеся к центральным 
иконописным школам XVII–XIX веков.

В новой экспозиции представлены типы икон, 
бытовавшие в этот исторический период, представ-
ляющие древнерусские традиции, синодальный 
период и старообрядческую иконопись. Наиболее 
почитаемые и распространенные образы и сюжеты 
в иконописи можно увидеть в таких иконах, как 
«Рождество Христово» и «Преображение», а ред-
кие иконографические варианты в иконах «Древо 
Иессеево» и «Плоды Страданий Христовых». Реги-
ональные иконописные центры демонстрируются 
иконами Русского Севера («Рождество Христово», 
«Николай Можайский с житийными клеймами»), 
Москвы («Параскева Пятница», «Страшный Суд», 
«Преображение», «Борис и Глеб»), Новгорода 
(«Рождество Иоанна Предтечи»), строгановских 
мастерских («Неопалимая купина»). Их новое пред-
ставление стало возможным благодаря многолет-
ней реставрационной работе музея.

2. Русское искусство XVIII — начала ХХ века
26 ноября в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств при поддержке компании «Фо-
рэс» и при участии «Фонда семьи Шмотьевых» 
открылась обновленная постоянная экспозиция 
«Русское искусство XVIII — начала ХХ века». Не-
коммерческая организация «Фонд поддержки 
культуры и искусства семьи Шмотьевых» создана 
в 2019 году. Ее появление стало продолжением 
той многолетней поддержки, которую члены семьи 
оказывают культурным институциям Урала.

После нескольких месяцев работы музей 
представил горожанам новую экспозицию рус-
ского искусства, где зрители могут увидеть уже 
хорошо знакомые произведения. «Что же поме-
нялось?» — могут удивиться они. Но жизнь музея 
похожа на айсберг, где посетителю видна только 
верхняя его часть — картины на стенах. Более же 
внимательные, несомненно, отметили некоторые 
дополнительные элементы, другой цвет стен и пола, 
новые шторы, то есть изменения в дизайне инте-
рьера. Однако, гораздо более важным для экс-
понирования произведений искусства является 
современная система для развески картин.

Важнейшим пунктом в презентации произве-
дений является освещение, и в новой экспозиции 
ему было уделено особое внимание — установле-
ны современные светильники, фокусирующиеся 
на картины, что позволит лучше разглядеть их 
колорит и композиционные детали.

Зритель смог также оценить и новое оформ-
ление картин, ведь для этого было восстановлено 
двадцать старинных рам, самая сложная из кото-
рых — большая лепная рама к картине «Портрет 
фрейлины» художника круга Карла Брюллова, 
а также специально изготовлено девятнадцать 
новых рам.

Важнейшим пунктом в работе над экспози-
цией стала реставрация живописных произведе-
ний, самым масштабным в проделанной работе 
является восстановление одной из центральных 
картин экспозиции — «Послы Ермака у Красного 
крыльца перед Иваном Грозным» Станислава Ро-
створовского.

Произошли изменения и в наполнении самой 
экспозиции. В залы искусства XVIII — ХIХ века вве-
дены давно не выставлявшиеся картины Федора 
Моллера «Поцелуй», Николая Подключникова 
«Женский портрет», Льва Каменева «Лунная ночь», 
Харитона Платонова «Оксана» и другие.

Значительно расширилась экспозиция рубежа 
ХIХ — начала ХХ века, куда вошли картины Бориса 
Кустодиева, Сергея Малютина, Станислава Жуков-
ского, Федора Ульянова, Константина Богаевского, 
Константина Юона. Впервые в постоянной экс-
позиции показаны эскиз декорации к спектаклю 
по драматической поэме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 
Николая Рериха, «Балаклава на Черном море» 
Василия Мешкова, «Девочка, рассматривающая 
картинки» Натальи Витберг. Отдельно стоит сказать 
о работах «Карфаген» Кузьмы Петрова-Водкина 
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и «Провинция» Бориса Кустодиева из коллекции 
Казимиры Басевич, принесенных в дар нашему 
музею Рэной Лотаревой.

В новой экспозиции появился отдельный 
зал, представляющий гордость нашего музея — 
коллекцию русского авангарда 1910-х годов, где 
выставлены произведения Василия Кандинского, 
Казимира Малевича, Александра Родченко и дру-
гих новаторов.

Постоянные зрители обратили внимание 
и на изменения авторов и названий в этикетках 
некоторых экспонатов — это результат атрибуци-
онной работы научных сотрудников музея.

Еще одной новинкой в открывающейся по-
стоянной экспозиции русского искусства стало 
использование современных технологий в презен-
тации произведений — с помощью дополненной 
реальности от партнера музея, мобильного опера-
тора Tele2, можно увидеть, как оживают картины 
и узнать краткую историю их создания.



Научно-исследовательская работа 

44 45

Научно-исследовательская работа

научные ИсследованИя

В 2019 году велась исследовательская 
работа по следующим научным темам:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. «Европейская печатная графика XVI–
XIX веков в собрании ЕМИИ» (Пермякова О. В.).

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

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

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

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

16. «Декоративно-прикладное искусство Вос-
тока в собрании ЕМИИ» (Винокуров С. Е.).

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

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

19. «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.).

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

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

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

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

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

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

26. «Каталогизация и систематизация жур-
нальной и книжной иллюстрации в собрании 
ЕМИИ» (Глухова Е. А.).

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

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

29. «Коллекция живописи уральских худож-
ников XIX — начала XX века в собрании ЕМИИ» 
(Мингазтдинов М. Х.).

30. «Живопись французской школы в собра-
нии ЕМИИ» (Черкасова Д. А.).

31. «Художественное литье Свердловского 
чугунолитейного завода в собрании ЕМИИ» (Гиль-
митдинова А. С.).

32. «Отечественная станковая оригинальная 
и печатная графика второй половины XX века 
в собрании ЕМИИ» (Кустарева Е. А.).

33. «Комплектование и изучение коллекции 
современного искусства Урала ЕМИИ (Костина Д. А., 
Кутергин Е.Д).

34. «Коллекция С. Г. Ивенского в собрании 
ЕМИИ» (Лаптева В. И.).

35. «Советская скульптура 1940–1991-х годов 
в собрании ЕМИИ» (Макаренко Л. А.).

36. «Старообрядческая иконопись и невьян-
ская икона в собрании ЕМИИ» (Хионина А. Ю.).

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

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

— научный каталог «Живопись 1920–1930-х го-
дов из собрания ЕМИИ».

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

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

— газета «Изометрия». — № 18. — февраль–
апрель 2019.

— Возвращение. Неизвестные произведения 
А. К. Денисова-Уральского из коллекции Р. Хасано-
ва. Научное издание к выставке в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств 1 февраля 
— 31 марта 2019. — Екатеринбург, 2019. — 32 с., ил.

— Чудо хорватского наива. Четыре поколения 
Хлебинской школы. Буклет выставки в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств 15 фев-
раля — 5 мая 2019. — Екатеринбург, 2019. — 8 с., ил.

— Гравюра свободных городов. Европейский 
офорт XVIII века из собрания Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств. Каталог выставки 
в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств 5 апреля — 26 мая 2019. — Екатеринбург, 
2019. — 48 с., ил.

— газета «Изометрия». — № 19. — май–июль 
2019.

— Четыре времени года. К столетнему юби-
лею Нины Варфоломеевой. Буклет выставки в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
19 июля — 15 сентября 2019. — Екатеринбург, 
2019. — 8 с., ил.

— газета «Изометрия». — № 20. — август–ок-
тябрь 2019.

— каталог IV Международного фестиваля мец-
цо-тинто (2017). — Екатеринбург, 2019. — 400 с., ил.

— Ги Ланжевен. Метаморфозы тела. Каталог 
дара художника Екатеринбургскому музею изобра-
зительных искусства в рамках V Международного 
фестиваля меццо-тинто 17 августа — 27 октября 
2019. — Екатеринбург, 2019. — 120 с., ил.

— Арт Вергер. Рассказанное светом. Каталог 
дара художника Екатеринбургскому музею изобра-
зительных искусства в рамках V Международного 
фестиваля меццо-тинто 17 августа — 27 октября 
2019. — Екатеринбург, 2019. — 112 с., ил.

— V Международный фестиваль меццо-тинто. 
Буклет фестиваля 17 августа — 27 октября 2019. — 
Екатеринбург, 2019. — 8 с., ил.

— Художники уральских заводов. Искусство 
конца XVIII — первой половины XIX века: научный 
каталог выставки в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств 12 октября — 1 декабря 
2019 / Под общ. ред. Е. В. Гарник. — Екатеринбург, 
2019. — 120 с., ил.

— Художественная культура уральских за-
водов конца XVIII — первой половины XIX века: 
сборник докладов всероссийской научно–прак-
тической конференции. 9–12 октября 2019. / Ека-
теринбургский музей изобразительных искусств. — 
Екатеринбург, 2019. — 176 с., ил. — Графический 
репортаж Николая Аввакумова. Буклет выставки 
в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств 08 ноября 2019–19 января 2020. — Екате-
ринбург, 2019. — 4 с., ил.

— газета «Изометрия». — № 20. — декабрь 
2019 — февраль 2020.

— Дары дружбы. Графика из коллекции фон-
да «Шлем» в собрании Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств. Буклет выставки в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
11 декабря 2019–02 февраля 2020. — Екатерин-
бург, 2019. — 8 с., ил.

в 2019 году былИ проведены:
— Ученый совет (№ 16, 21.02.2019);
— 4 Научно-методических совета (№ 1, 

12.03.2019, № 2, 26.09.2019, № 3, 24.12.2019, № 4, 
27.12.2019).

атрИбуцИонная работа
Проводилась работа по описанию, исследованию 
и атрибуции произведений из собрания музея, 
вводились изменения и дополнения в научные 
паспорта экспонатов. За отчетный период было 
проведено 10 Атрибуционных советов, на которых 
приняты атрибуции и уточнения к атрибуциям 
843 предметов из фондов ЕМИИ.
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органИзацИя научных 
конференцИй

1. С 9 по 12 октября в Екатеринбургском му-
зее изобразительных искусств состоялась Все-
российская научно-практическая конференция 
«Художественная культура уральских заводов 
конца XVIII — первой половины XIX века». Научное 
мероприятие приурочено к открытию выставки 
«Художники уральских заводов» и проводилось 
в рамках поддержанного Фондом президентских 
грантов совместного проекта ЕМИИ и Уральского 
фольклорного объединения «ФолкЪ-ТолкЪ». Бо-
лее двух десятков исследователей представили 
свои работы, посвященные явлениям и отдель-
ным памятникам. Выступления ученых из музеев 
и университетов Екатеринбурга, Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Каслей, Нижнего Тагила, Злато-
уста, Оренбурга, Саратова позволили лучше узнать 
историю зарождения и развития художественных 
промыслов Урала.

2. С 15 по 17 октября в музее в рамках со-
вместного проекта Государственного Эрмитажа 
и системы Кока-Кола «Сохраним культурное на-
следие вместе» были организованы мастер-классы 
для специалистов, посвящённые реставрации 
керамики и фарфора, которые завершились кру-
глым столом.

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

1. Научные чтения памяти К. Г. Богемской 
(1947–2010) «Собрания наивного и аутсайдер-
ского искусства: перспективы развития» (ГИИ, 
Москва, 14 марта)

Доклад Бобрихина А. А.: «Коллекция Ройз-
мана — до и после создания музея наивного ис-
кусства».

2. Третий Международный молодежный 
конвент «Многомерность общества: цифровой 
поворот в гуманитарном знании», конференция 
«Культура, искусство, дизайн в современном мире: 
вызовы цифровой революции» (УрФУ им. Б. Н. Ель-
цина, Екатеринбург, 14–16 марта)

Доклад Лаптевой В. И.: «Трансформации мейл-
арта в цифровую эпоху».

Доклад Ризнычок И. А.: «Архивы русского ис-
кусства третьей волны эмиграции в России и США».

Доклад Черкасовой Д. А.: «Парижские «неоро-
мантики» 1920–1930-х гг.: современные подходы 
к исследованию».

3. Конференция «Современные музеи как 
образовательное пространство для детей». 
К 80-летию создания Школьного кабинета Госу-
дарственного Эрмитажа» (Государственный Эр-
митаж, 27–28 марта)

Доклад Грибинец И. В.: «Музейный клуб» как 
альтернатива детской арт-студии в музее. Из опыта 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств».

Доклад Калининой В. М.: «Нужен ли музей 
современным детям? Проект «Я поведу тебя в му-
зей» и музейный абонемент «Юный музейщик» 
в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств» (заочное участие).

4. XXVI Международная конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 
(МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, 10 апреля)

Доклад Лаптевой В. И.: «Трансформация мейл-
арта в Современном мире».

Доклад Тимошенко Е. В.: «Эчик Барцев: живо-
пись как попытка сохранения марийской культуры».

Доклад Тимошенко Е. В.: «Василий Денисов: 
путь от символизма к авангарду».

5. V областная конференция по сохранению 
локальных традиций для специалистов музейной, 
библиотечной и культурно-досуговой сфер дея-
тельности муниципальных образований Сверд-
ловской области (Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, Екатеринбург, 18 апреля)

Доклад Бобрихина А. А.: «Этническая идентич-
ность уральских марийцев и проблемы сохранения 
культуры».

6. Международная научная конференция 
XIV Колосницынские чтения «Человек в мире куль-
туры: проблемы науки и образования», секция 4 
«Новые формы социально–культурной деятель-
ности» (Екатеринбург, Уральский Федеральный 
университет, 26 апреля)

Доклад Бобрихина А. А.: «Репрезентация па-
мяти в выставках музея наивного искусства».

Доклад Лаптевой В. И.: «На грани мейл-арта 
и книги художника».

7. Традиционные весенние искусствоведче-
ские чтения памяти Сергея Васильевича Голынца 
(1939–2018) (УрФУ им. Б. Н. Ельцина, Екатерин-
бург, 20 мая)

Доклад Бобрихина А. А.: «Константин Афа-
насьев и Людмила Трофимова: пример влияния 
профессионального на самодеятельное».

Доклад Бобрихина А. А.: «Миша Брусиловский 
и уральский наив».

Доклад Лаптевой В. И.: «Мейл-арт как альтер-
нативная художественная практика».

8. Международная научно-практическая 
конференция «Креативные стратегии культуры: 
человек, время, событие», посвященная 25-летию 
Института искусств и культуры (Томский феде-
ральный научно-исследовательский университет, 
Томск, 23–24 мая)

Доклад Ризнычок И. А.: «Эрнст Неизвестный — 
«символ советских модернистов»: особенности 
рецепции творчества в США в 1960–1980-е годы» 
(заочное участие).

Доклад Черкасовой Д. А.: «Группа неороман-
тиков в Париже 1920–1930-х гг.: между классикой 
и модернизмом».

9. Международная научно-практическая кон-
ференция «Вопросы экспертизы в области куль-
туры, искусства, дизайна» (УрФУ им. Б. Н. Ельцина, 
факультет искусствоведения и социокультурных 
технологий, Екатеринбург, 6–7 июня)

Доклад Бобрихина А. А.: «Произведения 
из стекла наивного художника Альберта Коров-
кина — проблемы атрибуции».

Доклад Винокурова С. Е. «Источники дальне-
восточных мотивов в уральском художественном 
литье из чугуна».

Доклад Гилевой К. А.: «Большой завод и «за-
водики». Художественное литье из чугуна в Каслях. 
Современная ситуация, перспективы развития».

Доклад Горнунг О. А.: «Опыт атрибуции про-
изведений живописи из собрания ЕМИИ».

Доклад Калининой В. М.: «Mason’s или Meissen: 
увидеть разницу. К вопросу об атрибуции евро-
пейского фарфора».

Доклад Мингазтдинова М. Х. в соавторстве 
с Ильичевым Д. В. и Кулешом Н. А.: «Технико-тех-
нологическое исследование и предварительная 
атрибуция копии с картины Кристофано Аллори 
(1577–1621) «Юдифь с головой Олоферна».

Доклад Пермяковой О. В.: «Проблемы изуче-
ния европейской печатной графики в региональ-
ных музеях (на примере собрания Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств)».

Доклад Хиониной А. Ю.: «К вопросу о пробле-
мах атрибуции икон Нового времени в собрании 
ЕМИИ: существующие методы атрибуции, про-
блемы и возможные пути их решения».

10. VII Международный научно-практический 
семинар по теме «Сохранение культурного насле-
дия. Научное исследование и реставрация произ-
ведений живописи XVII–XX вв. Голландии, Флан-
дрии и других европейских школ» (Омский музей 
изобразительных искусств, 10–14 июня 2019)

Доклад Горнунг О. А.: «Реставрация и исследо-
вание картины Марко Базаити из собрания ЕМИИ».

11. 21 CENTURY: FUNDAMENTAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY XX (North Charleston, 23–24 июля)

Доклад Тимошенко Е. В.: THE CASE OF THE 
SILVER AGE: THE SYMBOLIST ARTIST — VASILY 
DENISOV (1862–1922) (заочное участие).

12. Международная конференция «Маргина-
лии-2019: границы культуры и текста» (Осташков, 
Тверская область, 30 августа — 1 сентября)

Тезисы Бобрихина А. А.: «Наивное повество-
вание на границах вербального и визуального». 
http://www.uni-persona.srcc.msu.su/site/conf/
marginalii-2019/thesis.htm.

13. Международный форум «Россия и Ибе-
роамерика в глобализирующемся мире: история 
и современность» (Санкт-Петербург, 1–4 октября)

Доклад Кудрявцевой И. В.: «Виктор Арнаутов — 
«русский ученик» Диего Риверы».

14. XV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Национальные культуры Урала» 
(Центр традиционной народной культуры Средне-
го Урала, 8 октября)
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Доклад Бобрихина А. А.: «Регулирование взаи-
моотношений уральских марийцев с обитателями 
загробного мира».

15. Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Художественная культура уральских 
заводов конца XVIII — первой половины XIX века» 
(ЕМИИ, 9–12 октября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Бурачники Нижне-
салдинского завода».

Доклад Гилевой К.А: «Чугунные рельефы, ме-
дальоны и медали в Уральском художественном 
литье из чугуна. К вопросу об атрибуции».

Доклад Калининой В. М.: «Мотив родно-
го пейзажа в живописи уральских художников 
XVIII–XIX вв.: фиксация времени или отображение 
вечного».

Доклад Хиониной А. Ю.: «Икона Богоматери 
«Благодатное небо» («Что Тя наречем Обрадован-
ная») И. П. Чернобровина из собрания Свердлов-
ского областного краеведческого музея».

16. Конференция «Культура и искусство Си-
бири. К 100-летию Б. Я. Ряузова» (Красноярск, 
9–11 октября)

Доклад Кудрявцевой И. В.: «Поколение Олега 
Елового. Современный взгляд на актуальное ис-
кусство Екатеринбурга конца 1980–1990-х годов».

17. Конференции «Россия — Китай: история 
и культура» (Казанский федеральный университет, 
10–12 октября)

Доклад Винокурова С. Е.: «Экспозиция «Ис-
кусство Китая» Свердловской картинной галереи 
1959 года: к вопросу о художественных связях 
«СССР — КНР» в 1950-е годы».

18. VI научно–практическая конференция 
«Проблемы атрибуции памятников декоративно–
прикладного искусства XVI–XX вв.» (ГИМ, Москва, 
16–18 октября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Произведения 
из стекла наивного художника Альберта Коров-
кина — проблемы атрибуции».

Доклад Гилевой К. А.: «Дикие животные против 
собак? Реконструкция чугунных шахмат Н. Гор-
ского».

19. Всероссийская научно-практическая кон-
ференция IX Худояровские чтения (Нижнетагиль-
ский музей заповедник «Горнозаводской Урал», 
24–25 октября)

Доклад Гилевой К. А.: «Картинки с выставки» 
к вопросу об атрибуции уральского художествен-
ного литья из чугуна».

Доклад Хиониной А. Ю.: «Цветочные мотивы 
в иконописи Чернобровиных и лаковой росписи 
Урала».

Международная конференция «Националь-
ный стиль. От народной традиции к профессио-
нальному искусству» (Ереван, Армения, 29 октя-
бря — 1 ноября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Экспонирование 
частного собрания Евгения Ройзмана в государ-
ственных музеях».

20. IV Международные Еремеевские чтения 
«Внутри и за пределами искусства: генеалогия, 
партнеры, практики и контенты» (УрФУ им. Б. Н. Ель-
цина, Екатеринбург, 31 октября — 1 ноября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Стигматизация поля 
маргинального искусства».

Доклад Кутергина Е. Д.: «Художественные 
самоорганизации в Екатеринбурге 2017–2019».

Доклад Тимошенко Е. В.: Василий Денисов: 
художник самоучка глазами современников.

21. Научная конференция «Особенности 
интерпретации и демонстрации наивного, само-
деятельного и аутсайдерского искусства» (Му-
зейный центр «Гамаюн», УрФУ им. Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбург, 13 ноября)

Доклад Бобрихина А. А.: «Нестанковые формы 
наивного искусства».

22. XXIII Санкт-Петербургские религиовед-
ческие чтения «Религия и музеи: проблемы пре-
зентации, коллекционирования и сохранения 
памятников религиозной культуры» (Государствен-
ный музей истории религии, Санкт-Петербург, 
13–15 ноября)

Доклад Хиониной А. Ю.: «Догматическая кон-
цепция иконостаса молельни дома Л. И. Расторгу-
ева — П. Я. Харитонова и деятельность екатерин-
бургских и невьянских старообрядческих старшин 
в первой трети XIX в.».

23. Всероссийская научная конференция сту-
дентов-стипендиатов Оксфордского Российского 
Фонда «Практики воспроизводства ценностей: 
гуманитарный, социальный и экономический 
аспекты» (УрФУ им. Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, 
14–15 ноября)

Доклад Лаптевой В. И.: «Мейл-арт как от-
ражение ценностей искусства нонконформизма 
1960–1980-х годов».

24. I межрегиональная научно-практическая 
конференция «Образовательный потенциал ху-
дожественного музея: проблемы синхронизации 
в современных условиях» (Нижегородский госу-
дарственный художественный музей, 15 ноября)

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

25. Двенадцатые Татищевские чтения (Ека-
теринбург, 19–20 ноября)

Доклад Афанасьевой А. А.: «Пластика Госу-
дарственного фарфорового завода 1920-х годов 
в собрании Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств».

Доклад Коноваловой Я. В.: «Выставочная дея-
тельность Свердловской картинной галереи в по-
слевоенное время».

26. Научная конференция «Музей в культур-
ном пространстве исторического города» (Углич-
ский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей, 21–22 ноября)

Доклад Коноваловой Я. В.: «Первые выставки 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств».

27. Всероссийская конференция «Тема смерти 
и бессмертия в изобразительном искусстве Нового 
и новейшего времени» (Научно-исследовательский 
институт истории и теории изобразительных ис-
кусств РАХ, Москва, 21–22 ноября)

Доклад Тимошенко Е. В.: «Реквием по гению. 
Василий Денисов «На смерть Врубеля. Демон».

28. XXIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Декабрьские диалоги» (Омский об-

ластной музей изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля, 19–20 декабря)

Доклад Гилевой К. А.: «К вопросу об атрибу-
ции уральского художественного литья из чугуна» 
(заочное участие).

Доклад Логиновой А. М.: «Коренные народы 
Сибири в творчестве М. Г. Сандлерской на примере 
произведений из собрания Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств» (заочное участие).
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участИе в конкурсах И грантах

Конкурсы международного уровня:
1. Участие в конкурсной программе Междуна-

родного фестиваля «Интермузей — 2019». Проект — 
«Владелица красного коня. Дар Казимиры Басевич 
музеям России» (автор заявки — Горнунг О. А.).

2. Участие в конкурсной программе Междуна-
родного фестиваля «Интермузей — 2019». Проект 
«Музей: включенное наблюдение» (автор заявки — 
Кудрявцева И. В.).

3. Победа в конкурсе студенческих стипендий 
Оксфордского фонда (Лаптева В. И.).

4. Участие в конкурсе исследовательских грантов 
«Paris world fairs». Deutsche Forum für Kunstgeschichte 

in Paris совместно с Technische Universität Darmstadt 
(автор заявки — Винокуров С. Е.)

Конкурсы всероссийского уровня:
1. Победа в конкурсе на получение стипен-

дии Правительства Российской Федерации для 
молодых деятелей культуры и искусства. Проект — 
«MADE IN CHINA: коллекция китайского искусства 
первой половины XX века Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств как маркер художе-
ственных и политических отношений КНР и СССР 
в 1950-е годы (Винокуров С. Е.).

2. Подана заявка на получение Гранта Прези-
дента Российской Федерации совместно с Местной 
общественной организацией «Национальная авто-
номия немцев г. Екатеринбурга». Проект к 120-ле-
тию создания Каслинского павильона — «Чугунное 
кружево. Художественное литье из чугуна в России 
и Европе в XIX–XX веках» (Гилева К. А.).

3.Участие в конкурсе «Музейный гик» в но-
минации «Лучший цифровой сторителлинг». Про-
ект — «Гиганты Урала. Реконструкция выставки 
1931 года» (Кудрявцева И. В.).

4. Участие в конкурсе «Фестиваль DOCA 2019». 
Проект — Pop-up выставка «Музей: включенное 
наблюдение» (Кудрявцева И. В., Костина Д. А.).

5. Получение индивидуального гранта на за-
очное обучение в Школе культурной журналисти-
ки Петербургского фонда культуры и искусства 
«ProArte» (Кутергин Е. Д.).

6. Участие в конкурсе на получение индиви-
дуального гранта на обучение в Школе культурной 
журналистики Петербургского фонда культуры 
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куров С. Е.).

2. Екатеринбургский музей изобразитель-
ных искусств стал лауреатом конкурса «Лучшая 
музейная афиша — 2019» в номинации «Лучшая 
афиша музейного проекта, реализованного при 
поддержке российских/зарубежных партнеров» 
за афишу к проекту «Свой Восток. Буддийское 
искусство XIV–XX веков из музейных и частных 
собраний».

3. Участие в конкурсе «Лучшая музейная 
афиша — 2019» с афишей к выставке «Не только 
Хокусай».



научнО-фОндОвая 
рабОта
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Научно-фондовая работа

колИчественный состав фонда на 1 января 2020 года

Вид предмета Число предметов основного 
фонда, единиц

Число предметов научно-
вспомогательного фонда, 

единиц
Живопись 3124 338

Графика 7894 173

Скульптура 397 7

Предметы прикладного искусства 5453 426

Предметы археологии 60 0

Редкие книги 7 65

Всего: 16935 1009

новые поступленИя в основной фонд в 2019 году

Вид предмета Количество поступивших 
предметов, единиц Примечание 

Живопись 13 -

Графика 728 192 ГФ; 536 ГВ

Скульптура 23 -

Предметы прикладного искусства 37 1 П; 20 Ф; 16 РХ

Предметы археологии 0 -

Редкие книги 0 -

Всего: 801 -

В число поступивших предметов в 2019 году вхо-
дит 501 произведение меццо-тинто, переданное 
в дар участниками Пятого Международного фести-
валя меццо-тинто (из них — 479 — дар Арт Вергера 
(США), 22 — дар нескольких художников и коллек-
ционеров), 186 произведений из коллекции фон-
да-галереи графических искусств «Шлем», 19 про-
изведений скульптуры и живописи А. В. Котышова, 
9 произведений печатной графики Н. Я. Третьякова, 
8 произведений наивного искусства, 6 произведе-
ний печатной графики В. М. Воловича и др.

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

В 2019 году было проведено 13 Фондово-
закупочных комиссий.

Учетные операции, движение экспонатов
Внутримузейная выдача — 1792 предмета;

Внутримузейный возврат — 1790 предметов;

Выдача во временное пользование на выставки 
вне музея (предметы ЕМИИ) — 231 предмет;

Возврат с временных выставок вне музея (пред-
меты ЕМИИ) — 238 предметов;

Прием на временные выставки — 1764 предмета;

Возврат с временных выставок — 1791 предмет.

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

1.Проведена полная сверка коллекций «Спец-
учет», «Скульптура», «Фарфор», а также выбороч-
ная сверка коллекций графики, гравюры и редкой 
книги. Продолжение сверок коллекций «Живопись» 
и «Декоративно-прикладное искусство», а также 
научно-вспомогательного фонда.

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

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

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

5. Фондовая работа с экспонатами из посто-
янной экспозиции «Уральское художественное 
литье XIX–XX веков»: обеспыливание предметов, 
описание сохранности, определение очередей 
на реставрацию, снятие размеров.

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

7. Демонтаж постоянной экспозиции «Рус-
ское искусство XVIII — начала XX века», упаковка 
экспонатов, транспортировка и размещение их 
в фондах музея.

8. Подготовка экспонатов для выдачи в по-
стоянные экспозиции: «Уральское художественное 
литье XIX–XX веков», «Русское искусство XVIII — 
начала XX века», «Камнерезное и ювелирное ис-
кусство», «Западноевропейское искусство XVII — 
начала XX в.», «Наивные истории». Постоянная 
экспозиция Музея наивного искусства», «Невьян-
ская иконопись XVIII — начала XX века».

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

научнО-реСтаврациОнная 
деятельнОСть

10. Внесение данных о  поступивших 
в 2019 году предметах в Книгу поступлений и Ин-
вентарные книги.

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

12. Внесение в Госкаталог предметов из фонда 
ЕМИИ: 2434 в отчетном периоде.

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

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

Стажировки, повышения квалификации 
сотрудников отдела хранения и учета

1. XXIII Международная научно-практическая 
конференция АДИТ-2019: «Цифровое развитие му-
зеев», Екатеринбург, Президентский центр Б. Н. Ель-
цина, 17–20 июня (Гринева А. В., Вансович Ю. В.)

2. Семинар по проблемам фондовой работы 
и авторского права для руководителей и специали-
стов областных и муниципальных музеев Сверд-
ловской области, Екатеринбург, СОКМ, 15–16 ок-
тября (Вансович Ю. В.)
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Научно-реставрационная� дея�тельностьНаучно-реставрационная� дея�тельность

В 2019 году было проведено 10 Реставрационных советов. Реставрировано 38 предметов (масляная 
и темперная живопись, декоративно-прикладное искусство):

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

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

1. Ж-794 Бальтазар Деннер (1685 – 1749). 
Голова старухи. Первая половина 
XVIII века. Медь, масло. 40.5х33.5

Устранение потёртостей красочного слоя, 
покрытие лаком, тонирование.

2. Ж-822 Симон де Влигер (1600 – 1653). Буря. 
1651. Дерево, масло. 61.5х82.8(9)

Тонирование старых реставрационных 
тонировок, изменившихся в цвете.

3. Ж-3073 Белютин Э. М. Девушка в кресле. 
1948. Холст, масло. 129.1х68.0

Местное укрепление красочного слоя, 
подведение реставрационных кромок, 
натяжение на новый подрамник, 
подведение реставрационного грунта, 
тонирование.

4. Ж-3074 Белютин Э. М. Модель. 1970. Холст, 
масло. 130.8х79.1

Местное укрепление красочного слоя, 
подведение реставрационных кромок, 
натяжение на новый подрамник, 
подведение реставрационного грунта, 
тонирование.

5. Ж-3076 Белютин Э. М. Без названия. 1980. 
Холст, масло. 189.0х201.0

Местное укрепление красочного слоя, 
подведение реставрационных кромок, 
натяжение на новый подрамник, 
подведение реставрационного грунта, 
тонирование.

6. Ж-511 Ростворовский С. Р. Послы Ермака 
у Красного крыльца перед Иваном 
Грозным. 1884. Холст, масло. 
162.0х247.0

Укрепление красочного слоя, подведение 
реставрационных кромок, натяжение 
на отремонтированный подрамник, 
подведение реставрационный грунт, 
покрытие лаком, тонирование.

7. Ж-1086 Куинджи А. И. Привал чумаков 
в степи. 1880-е. Холст, масло. 
96.0x135.0

Тонирование старых тонировок, 
изменившихся в цвете.

8. Ж-1267 Неизвестный художник. Княжна 
Тараканова. 1869. С оригинала 
Константина Дмитриевича 
Флавицкого (1830-1866) (1863, ГТГ). 
Холст, масло. 214.0х147.0

Устранение царапины красочного слоя, 
тонирование.

9. Ж-651 Неизвестный художник. Круг 
Брюллова. Женский портрет. 1830-
1850. Холст, масло. 106.0x89.0

Укрепление красочного слоя, удаление 
поверхностных загрязнений, тонирование 
изменившихся в цвете тонировок, 
локальные покрытия лаком.

10. Ж-538 Шишкин И. И. Сосновый лес. Копия. 
Холст, масло. Нач. XX века (?). 
65.0х100.0

Укрепление красочного слоя, подведение 
реставрационных кромок, натяжение 
на отремонтированный подрамник, 
подведение реставрационного грунта, 
покрытие лаком, тонирование.

11. Ж-777 Тархов Д. М. Урал-фронту. Холст, 
масло. 1943. 
95.5х172.0

Устранение прорыва холста, устранение 
деформации основы, подведение 
реставрационного грунта, покрытие лаком, 
тонирование. 

12. Ж-401 Лабас А. А. Натюрморт. Холст, масло. 
1920. 62.0х50.0

Укрепление красочного слоя, натяжка  
на отремонтированный подрамник, 
подведение реставрационного грунта, 
покрытие лаком, тонирование.

теМперная жИвопИсь (бызов о. И., ратковскИй М. в., ратковскИй МИх. в.).
7 предметов

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

1. ВФ-64 Ангел Хранитель, Св. Екатерина 
и Св. Варвара. XIX в. Дерево, масло. 
52.5х44.0

Удаление загрязнений и воска, 
восполнение утрат левкаса, тонирование 
утрат авторского красочного слоя, 
покрытие лаком.

2. Ж-2380 Богоматерь «Корсунская». XVIII век. 
Невьянск. Дерево, ковчег, шпонки 
торцовые, левкас, темпера, 
золочение. 33.7х20.2х2.8

Утоньшение потемневшего покрытия 
с авторской живописи, восполнение утрат 
левкаса, тонирование утрат авторского 
красочного слоя, покрытие изображения 
лаком.

3. ВФ-17 Неизвестный автор Богоматерь 
Знамение с предстоящими святыми. 
XVIII в. г. Невьянск.  Дерево, темпера. 
32.0х28.0

Удаление потемневшей олифы, 
восполнение утрат левкаса, тонирование 
утрат авторского красочного слоя, 
покрытие изображения лаком.

4. ВФ-84 Неизвестный автор. Икона. 
Благовещение Богоматери. XIX век, 
г. Невьянск. Дерево, шпонки 
врезные торцовые, паволока, 
левкас, золочение, темпера. 
33.5х28.0х2.9

Удаление потемневшей олифы, 
восполнение утрат левкаса, тонирование 
утрат авторского красочного слоя, 
покрытие изображения лаком.

5. Ж-1740 Неизвестный автор. Икона. 
Не рыдай мене, Мати. XVIII век (?). 
Дерево, темпера. 33.2х27.7

Укрепление красочного слоя и левкаса, 
удаление поверхностных загрязнений, 
утоньшение потемневшего покрытия 
с авторской живописи, восполнение утрат 
левкаса, тонирование утрат авторского 
красочного слоя, покрытие изображения 
лаком.
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6. Ж-2434 Неизвестный автор. Богоматерь 
Тихвинская. XVIII в. Центральный 
регион России (?).  Дерево, ковчег, 
шпонки врезные торцовые, левкас, 
золочение, темпера. 37.5х31.5х3.0

Укрепление красочного слоя и левкаса, 
удаление поверхностных загрязнений, 
утоньшение потемневшего покрытия 
с авторской живописи, восполнение утрат 
левкаса, тонирование утрат авторского 
красочного слоя, покрытие изображения 
лаком.

7. ВФ-89 Неизвестный автор. Рождество 
Христово. XIX в. Дерево, темпера. 
33.7х28.2

Укрепление красочного слоя и левкаса, 
удаление поверхностных загрязнений, 
утоньшение потемневшего покрытия 
с авторской живописи, восполнение утрат 
левкаса, тонирование утрат авторского 
красочного слоя, покрытие изображения 
лаком.

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

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

1. КП-
16604
РХ-40

Рама с резным и накладным 
лепным орнаментом. XIX век.
Дерево, гипс (?), мастика, резьба, 
точение, лепка, бронзирование. 
140.0х123.0х9.8

Выравнивание внутренней части рамы. 
Заполнение внутренней четверти 
деревянными деталями со скосом 
(дублирование деформированного 
края окна рамы). Закрепление углов 
фанерными уголками с клеем. С лицевой 
стороны выравнивание углов (установка 
деревянной планки по краю окна рамы). 
Изготовление углов для формирования 
четверти под картину.
Восстановление утрат: выявление 
утраченных граней на плоских 
поверхностях рамы. Заполнение 
утрат доделочной массой. Абразивная 
обработка. Восстановление утраченных 
элементов орнамента. Тонирование.

2. КП-
16605  
РХ-41

Рама с резным и накладным 
лепным орнаментом. XIX век. 
Дерево, мастика, резьба, 
точение, лепка, бронзирование. 
67.0х57.3х7.8

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

3. КП-
16606
РХ-42

Рама с резным и накладным 
лепным орнаментом. Вторая 
половина XIX века. Дерево, 
мастика, резьба, точение, лепка, 
бронзирование. 63.2х83.0х6.0

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

4. КП-
16607
РХ-43

Рама с резным и накладным 
лепным орнаментом. Конец XIX – 
начало XX века. Дерево, гипс (?), 
мастика, резьба, точение, лепка, 
бронзирование. 99.0х80.8х8.0

Демонтаж рамы, склейка фрагментов, 
восполнение утрат, тонирование, монтаж 
рамы.

5. КП-
16608  
РХ-44

Рама с резным орнаментом. 
XIX век. Дерево, мастика (?), 
резьба, точение, бронзирование. 
92.0х74.8х9.0

Заполнение пустот в углах, удаление 
старой бронзовой краски, тонирование.

6. КП-
16609
РХ-45

Рама с резным и накладным 
орнаментом. Вторая половина 
XIX века. Дерево, мастика (?), 
резьба, точение, бронзирование. 
53.0х61.4х5.5

Удаление загрязнений, проклеивание 
трещины, мастиковка швов, мастиковка 
сколов, восполнение деталей лепнины, 
тонирование.

7. КП-
16610  
РХ-46

Рама с резным и накладным 
орнаментом. Конец XIX – 
начало XX века. Дерево, мастика 
(?), резьба, точение, левкас, 
покраска. 85.0х79.5х7.2

Укрепление левкаса, восполнение утрат 
и сколов, мастиковка, тонирование.

8. КП-
16611 
РХ-47

Рама с резным и накладным 
орнаментом. Вторая половина 
XIX века. Дерево, мастика, 
гипс (?), резьба, точение, лепка, 
бронзирование. 78.0х63.4х7.0

Восполнение утрат и сколов, мастиковка, 
тонирование.

9. КП-
16612  
РХ-48

Рама с накладным орнаментом. 
Вторая половина XIX века. 
Дерево, мастика, резьба, точение, 
лепка, бронзирование, левкас (?). 
51.3х77.5х6.5

Укрепление левкаса, мастиковка, 
тонирование.

10. КП-
16613  
РХ-49

Рама с резным и накладным 
растительным орнаментом. 
Вторая половина XIX века. Дерево, 
мастика, гипс (?), резьба, точение, 
бронзирование, левкас (?). 
65.0х77.0х8.5

Демонтаж рамы, удаление поверхностных 
загрязнений, восполнение деталей 
лепнины, склейка рамы, тонирование.

11. КП-
16614  
РХ-50

Рама с накладным орнаментом. 
Последняя четверть XIX века. 
Дерево, мастика, гипс (?), резьба, 
точение, бронзирование, левкас (?), 
лепка. 185.0х274.0х10.0

Удаление загрязнений, восполнение 
большого количества мелких утрат 
и сколов, мастиковка, тонирование.

12. КП-
16615  
РХ-51

Рама с резным и накладным 
лепным орнаментом. Последняя 
четверть XIX века. Дерево, 
мастика, гипс (?), резьба, точение, 
бронзирование, левкас (?), лепка. 
107.0х193.0х12.0

Удаление загрязнений, заполнение пустот, 
образовавшихся при рассыхании рамы 
в углах, восполнение утрат и сколов, 
мастиковка, тонирование.
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13. КП-
16618  
РХ-54

Рама с резным и накладным 
лепным орнаментом. XIX век. 
Дерево, мастика, гипс (?), резьба, 
точение, бронзирование, левкас (?), 
лепка. 73.6х62.7х4.0

Демонтаж рамы, удаление загрязнений, 
восполнение утрат и сколов, тонирование, 
монтаж рамы.

14. КП-
16619
РХ-55

Рама с накладным лепным 
орнаментом. Последняя четверть 
XIX века. Дерево, мастика, гипс (?), 
резьба, точение, бронзирование, 
лепка. 86.0х72.0х6.0

Отливка утраченных фрагментов 
с аналогичных, подклеивание 
восполнений, тонирование, покрытие 
лаком.

15. КП-3321 
П-52

Барельеф «Иисус Христос». 
По модели неизвестного 
автора. Отливка 1815. 
Кушвинский чугуноплавильный 
и железоделательный завод. 
Чугун, литье, голландская сажа. 
12.1х9.7х1.3

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

16. КП-3664 
П-102

Пресс-папье «Шелудивый 
пес». По модели неизвестного 
автора. Отливка 1825. Верх-
Исетский чугуноплавильный 
и железоделательный завод. 
Чугун, литье, голландская сажа. 
7.2х17.5х12.0

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

17. КП-3815 
П-252

Барельеф «Апостол Павел». 
По модели «Paulus» 1817 года 
Леонарда Поша (1750–1831) 
с образца в бронзе «Philosoph» 
1630 года Жана Варена (1604–
1672). Отливка не ранее 1820-х. 
Неизвестный уральский завод. 
Чугун, литье. 21.7х18.4х1.8

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

18. КП-3857 
П-294

Пресс-папье «Лежащий лев». 
По модели неизвестного 
автора. Отливка 1827. Верх-
Исетский чугуноплавильный 
и железоделательный завод. 
Чугун, литье, голландская сажа. 
11.6х20.0х9.6

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

19. КП-4448 
П-308

Барельеф «Апостол Петр». 
По модели 1817 года «Petrus» 
Леонарда Поша (1750–1831). 
Отливка не ранее 1820-х. 
Неизвестный уральский завод. 
Чугун, литье, голландская сажа. 
20.0х18.0х1.5

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

В 2019 году сотрудниками музея было 
проведено 752 экскурсии.

По постоянным экспозициям музея:
— Обзорная экскурсия по музею (ул. Воеводина, 
5; ул. Розы Люксембург, 18);
— «Уральское художественное литье XIX–XX вв.»;
— «Каслинский чугунный павильон»;
— «Декоративно-прикладное искусство Урала»;
— «Камнерезное и ювелирное искусство Урала»;
— «Русское искусство XVIII — начала XX в.»;
— «Западноевропейское искусство XIV–XIX вв.»;
— «Невьянская иконопись XVIII — начала XX в.»
— «Град Святой Екатерины»;
— «Первое знакомство с музеем»;
— «Сказочный чугун»;
— «Найти все сокровища Урала»;
— «Пейзажные прогулки по залам русской жи-
вописи»;
— «В городе уральских мастеров: писателей, ху-
дожников и камнерезов»;
— «Доблесть русского солдата: традиции военных 
побед со времен Петра Великого» Занятие для 
среднего школьного возраста;
— «Спасенный Эрмитаж»;
— «Портрет как отражение эпохи»;
— «Классические беседы. Стили в искусстве»;
— «Авангард — детям»;
— «История и жанры живописи»;
— «Космические дали»;
— «Русские художники XIX века»;
— «Классицизм и романтизм»;
— «Удивительный Коровкин»;
— «Синтез искусств. Бажов и уральские промыслы» 
в рамках Года Бажова;
— «Когда искусства встречаются в театре» в рам-
ках Года театра.

По временным выставкам:
— «Святая Великомученица Екатерина. Избранные 
произведения из музейных и частных собраний»;
— «Герои. Камнерезные работы уральских масте-
ров из коллекции семьи Шмотьевых»;
— «Рыцарь книги. Графика Виталия Воловича»;

— Выставка «Свой Восток. Буддийское искусство 
XIV–XX веков из музейных и частных собраний»;
— Возвращение. Неизвестные произведения 
А. К. Денисова-Уральского из коллекции Р. Хаса-
нова (Санкт-Петербург);
— «Хранители древнего образа и слова. Собрание 
иконописи и старопечатной книги В. В. Маслакова»;
— «Гравюра свободных городов. Европейский 
офорт XVIII века из собрания ЕМИИ»;
— «Амбротипия». Персональная выставка Алексея 
Серебрякова (Челябинск);
— «Не только Хокусай. Жанры и герои японской 
гравюры XVIII–XIX веков из собрания О. П. Ма-
лахова»;
— «Смотреть, чтобы видеть». Стрит-фотография 
Вивиан дель Рио»;
— Выставки в рамках Пятого Международного 
фестиваля меццо-тинто;
— «Художники уральских заводов. Искусство конца 
XVIII — первой половины XIX века»;
— Выставка одной картины «Маринус ван Рой-
мерсвале «Сборщики податей». Из собрания Го-
сударственного Эрмитажа»;
— «Графический репортаж Николая Аввакумова»;
— «Дары дружбы. Графика из коллекции фонда 
«Шлем» в собрании ЕМИИ»;
— «Судьбы простое полотно. Наивные картины 
в текстильных техниках»;
— «Чудо хорватского наива. Четыре поколения 
Хлебинской школы из собрания Владимира Тем-
кина»;
— «Всегда Ваш, Пушкин. Произведения наивных 
художников из собраний Екатеринбурга и Орен-
бурга»;
— «Четыре времени года». К столетнему юбилею 
Нины Варфоломеевой»;
— Выставка регионального этапа фестиваля «Са-
лют Победы»;
— «Северные сияния. Народное и наивное искус-
ство из собрания Александра и Ольги Ильиных».

лекцИИ И занятИя

За отчетный период сотрудниками 
ЕМИИ было проведено 163 лекции и за-
нятия для взрослых на площадке музея:

январь
— Лекция «Текстильный наив» в рамках вы-

ставки «Судьбы простое полотно» (13 января)
— Лекция «Кузьма Петров-Водкин» в рамках 

цикла «Художественная галерея» (18 января)
— Лекция «Джотто. «Живопись с нуля» в рам-

ках цикла «Приглашение к разговору. Портрет 
мастера: от Джотто до Шехтеля» (19 января)

— Лекция «Алевтина Пыжова и обнажённая 
натура в наивном искусстве» (20 января)

— Лекция «Константин Коровин» в рамках 
цикла «Художественная галерея» (25 января)

— «Клуб Orientalica. Встреча № 58. Беседа 
с коллекционером Алексеем Глазыриным на вы-
ставке «Свой Восток»» (27 января)

февраль
— Лекция «Василий Кандинский» в рамках 

цикла «Художественная галерея» (1 февраля)
— Лекция «Брунеллески. Новое осмысление 

архитектуры» в рамках цикла «Приглашение к раз-
говору. Портрет мастера: от Джотто до Шехтеля» 
(2 февраля)

— Лекция «Творчество А. К. Денисова-Ураль-
ского» (2 февраля)

— Лекция «Сюжетные картины из текстиля 
в культуре Европы, Америки и России» (3 февраля)

— Лекция «Василий Верещагин» в рамках 
цикла «Художественная галерея». (8 февраля)

— Лекция «Дюрер. «Божественная одержи-
мость» гения» в рамках цикла «Приглашение к раз-
говору. Портрет мастера: от Джотто до Шехтеля» 
(9 февраля)

— Лекция «Архетип зверя и животные в наи-
вном искусстве» (10 февраля)

— Лекция «Казимир Малевич» в рамках цик-
ла «Художественная галерея» (15 февраля)

— Встреча «Буддийское искусство в частном 
собрании — проблемы коллекционирования и из-
учения» в рамках научно-популярного проекта 
ЕМИИ и УрФУ «Шедевр и подделка» (17 февраля)

— Лекция «Образы Святых праведниц в рус-
ской иконописи» (20 февраля)

— Лекция «Наивное искусство Балкан и Вос-
точной Европы» (24 февраля)

Март
— Лекция «Кацусика Хокусай» в рамках цикла 

«Художественная галерея» (1 марта)
— Лекция «Пиранези. Влюбленный в Рим» 

в рамках цикла «Приглашение к разговору. Портрет 
мастера: от Джотто до Шехтеля» (2 марта)

— Лекция «Чудо хорватского наива — соз-
датели и история Хлебинской школы» (3 марта)

— Лекция «Курбе. Первый в своей эпохе» 
в рамках цикла «Приглашение к разговору. Портрет 
мастера: от Джотто до Шехтеля» (9 марта)

— Лекция «Действующие лица и основные 
сюжеты хорватского наива» (10 марта)

— Лекция «Наталия Гончарова» в рамках цик-
ла «Художественная галерея» (15 марта)

— Лекция «Сезанн. Как художник «удивил 
Париж яблоком»» в рамках цикла «Приглашение 
к разговору. Портрет мастера: от Джотто до Шех-
теля» (16 марта)

— Лекция «Николай Рерих» в рамках цикла 
«Художественная галерея» (22 марта)

— Лекция «Рублев и Дионисий. Просветлён-
ная Русь» в рамках цикла «Приглашение к раз-
говору. Портрет мастера: от Джотто до Шехтеля» 
(23 марта)

— Лекция «Передвижник Василий Перов» 
(27 марта)

— Лекция «Илья Машков» в рамках цикла 
«Художественная галерея» (29 марта)

— Лекция «Современный старообрядческий 
лубок Сибири: от древнерусских традиций к пост-
модерну» (29 марта)

— Лекция «Николай Ге. К духовному совер-
шенству» в рамках цикла «Приглашение к раз-
говору. Портрет мастера: от Джотто до Шехтеля» 
(30 марта)

апрель
— Лекция «Филиппо Маринетти и Умберто 

Боччони — столпы итальянского футуризма» в рам-
ках цикла «Художественная галерея» (5 апреля)
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— Лекция «Верещагин. Бунтарь реализма» 
в рамках цикла «Приглашение к разговору. Пор-
трет мастера: от Джотто до Шехтеля» (6 апреля)

— Лекция «Вихревой динамизм Аристарха 
Лентулова» (10 апреля)

— Лекция «Алексей Саврасов» в рамках цикла 
«Художественная галерея» (12 апреля)

— Лекция «Васильев, Саврасов и русский 
пейзаж конца XIX столетия» в рамках цикла «При-
глашение к разговору. Портрет мастера: от Джотто 
до Шехтеля» (13 апреля)

— «Клуб Orientalica. Встреча № 62. Китайский 
художник между Востоком и Западом. Часть I. «Ис-
кусство Китая в период династии Цин» (14 апреля)

— Лекция «Павел Челищев» в рамках цикла 
«Художественная галерея» (19 апреля)

— Лекция «Врубель и Серов. Предчувствия 
великой трагедии» в рамках цикла «Приглашение 
к разговору. Портрет мастера: от Джотто до Шех-
теля» (20 апреля)

— Лекция «Валентин Серов. Архаика и нова-
торство» (24 апреля)

— Лекция «Николай Ярошенко» в рамках 
цикла «Художественная галерея» (26 апреля)

— Лекция «Федор Шехтель и русский модерн» 
в рамках цикла «Приглашение к разговору. Пор-
трет мастера: от Джотто до Шехтеля» (27 апреля)

— «Клуб Orientalica. Встреча № 63. Китайский 
художник между Востоком и Западом. Часть II. 
«Искусство Китая в XX веке» (28 апреля)

— «Лекция Создатели, действующие лица 
и сюжеты хорватского наива» (28 апреля)

Май
— Лекция «Альберт Коровкин и его звери-

нец» (19 мая)
— Лекция «Новые поступления в Музей наи-

вного искусства» (26 мая)

ИЮнь
— Сборная лекция пушкинистов «Пушкин 

и…» (12 июня)
— «Клуб Orientalica. Встреча № 65. Лекция 

«Японизм в русской графике Серебряного века» 
(16 июня)

— Лекция «Пушкин страны Советов» (19 июня)

— Лекция «Наивная пушкиниана в музеях 
России» (23 июня)

— «Клуб Orientalica. Встреча № 66. Лекция 
«Союз женского и мужского» (18+) (23, 26 июня)

— «Клуб Orientalica. Встреча № 67. Лекция 
«“По Хирошиги”: японизм в изобразительном ис-
кусстве Европы» (29 июня)

ИЮль
— Лекция «Оскар Рабин и лианозовская шко-

ла» в рамках цикла «Неофициальное искусство 
СССР» (7 июля)

— Лекция «Серов — архаика и реформатор-
ство» (7 июля)

— Лекция «Поэт и герой — архетипы в наи-
вном искусстве» (7 июля)

— Лекция «Вокруг Пушкина» (10 июля)
— «Клуб Orientalica. Встреча № 68. Лекция 

«Эдо — столица и эпоха» (14,17 июля)
— Лекция «Эдуард Штейнберг и метафизиче-

ская живопись» в рамках цикла «Неофициальное 
искусство СССР» (20 июля)

— «Клуб Orientalica. Встреча № 70. Мода 
на Японию в последние десятилетия Российской 
империи» (20 июля)

— Лекция «Кустодиев и театр» (27 июля)

август
— Лекция «К новым формам: кинетическое 

искусство и ассамбляж» в рамках цикла «Неофи-
циальное искусство СССР» (3 августа)

— Лекция «Японизм в декоративно-приклад-
ном искусстве: Европа — США — Россия» (4 августа)

— Лекция «Илья Кабаков и московский кон-
цептуализм» в рамках цикла «Неофициальное 
искусство СССР» (17 августа)

— Лекция «Нина Варфоломеева, её жизнь 
и картины» (18 августа)

— Лекция «Дню российского кино посвяща-
ется. Наив в кинематографе» (25 августа)

— Лекция «Комар и Меламид. Соц-арт» в рам-
ках цикла «Неофициальное искусство СССР»

сентябрь
— Лекция «Творчество Феофана Грека» в рам-

ках цикла «Художественная галерея» (6 сентября)

— «Школа начинающего востоковеда». За-
нятие «Искусство Древнего Египта» (8 сентября)

— «Школа начинающего искусствоведа». 
1 курс. Архитектурные стили (10 сентября)

— Лекция «Домашние театры при дворе 
и у знатных бояр. Императорские театры» в рамках 
цикла «Приглашение к разговору» (14 сентября)

— Лекция «Анатолий Зверев и экспрессио-
низм» в рамках цикла «Неофициальное искусство 
СССР» (14 сентября)

— Лекция «Римские катакомбы и зарожде-
ние средневековой эстетики» в рамках лектория 
«Medieval studies» (15 сентября)

— Школа начинающего искусствоведа. 2 курс 
(17 сентября)

— Лекция «Творчество Андрея Рублева» 
в рамках цикла «Художественная галерея» (20 сен-
тября)

— «Школа начинающего востоковеда». За-
нятие «Искусство Месопотамии» (22 сентября)

— «Школа начинающего искусствоведа». 
1 курс. Архитектура России. Национальные ис-
токи (24 сентября)

— Лекция «Арлекин и Коломбина: итальян-
ские маски в русском искусстве рубежа XIX–XX ве-
ков» в рамках цикла «Приглашение к разговору» 
(28 сентября)

— Лекция «Персональные стили художников-
шестидесятников» в рамках цикла «Неофициаль-
ное искусство СССР» (28 сентября)

— Изостудия «Европейская каллиграфия» 
(1 занятие)

— Изостудия «Пастель» (2 занятия)

октябрь
— «Школа начинающего искусствоведа». 

2 курс. Стилевые направления и течения в русском 
искусстве начала XX столетия. 1900-е — 1917 гг. 
(1 октября)

— Лекция «Творчество Сандро Боттиччели» 
в рамках цикла «Художественная галерея» (4 ок-
тября)

— «Школа начинающего востоковеда». За-
нятие «Искусство Древней Индии» (6 октября)

— «Школа начинающего искусствоведа». 
1 курс. Особенности архитектуры Москвы, Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга (8 октября)

— Лекция «Красота в жизни и на сцене: теа-
тральный портрет в русском искусстве XIX–XX ве-
ков» в рамках цикла «Приглашение к разговору» 
(12 октября)

— Лекция «Вадим Сидур и Эрнст Неизвест-
ный» в рамках цикла «Неофициальное искусство 
СССР» (12 октября)

— Лекция «Бог и Император в золоте визан-
тийских мозаик» в рамках лектория «Medieval 
studies» (13 октября)

— Лекция-обзор «Искусство Северной Европы 
в книгах» (19 октября)

— Лекция-обзор «Искусство Северной Европы 
в книгах» (20 октября)

— Лекция «Исторические сюжеты в наивном 
искусстве» (20 октября)

— «Школа начинающего искусствоведа». 2 курс. 
Европейские авангардные течения 1910-х — 1920-х гг. 
(22 октября)

— Лекция «Происхождение русского авангар-
да» в рамках цикла «Авангард: дорога за горизонт» 
(24 октября)

— «Творчество Альбрехта Дюрера» (24 октября)
— Лекция «Творчество Никола Пуссена» в рам-

ках цикла «Художественная галерея» (25 октября)
— Лекция «Магия семи покрывал: театраль-

ный костюм на рубеже XIX–XX веков» в рамках 
цикла «Приглашение к разговору» (26 октября)

— «Школа начинающего востоковеда». За-
нятие «Искусство Древнего Ирана» (27 октября)

— Лекция «Античная скульптура. Готическое 
искусство и скульптура. Великие скульпторы Воз-
рождения» в рамках Школы начинающего искус-
ствоведа. 1 курс (29 октября)

— Лекция «Золотой век невьянской иконы: 
ведущие мастера конца XVIII — первой половины 
XIX века» (30 октября)

ноябрь
— Лекция «Повседневное и сокрытое: сим-

волы в нидерландской живописи» в рамках вы-
ставки одной картины Маринуса ван Роймерсвале 
«Сборщики податей» из собрания Государствен-
ного Эрмитажа (2 ноября)

— Лекция «Павел Пепперштейн и вторая 
волна концептуализма» в рамках цикла «Неофи-
циальное искусство СССР» (2 ноября)
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— Лекция «Творчество Поля Сезанна» в рам-
ках цикла «Художественная галерея» (8 ноября)

— Лекция «Время перемен: реформы на рус-
ской сцене рубежа XIX–XX веков» в рамках цикла 
«Приглашение к разговору» (9 ноября)

— Лекция «Газа-невская культура» и худо-
жественная жизнь Ленинграда 1970-х годов» 
в рамках цикла «Неофициальное искусство СССР» 
(9 ноября)

— «Школа начинающего востоковеда». За-
нятие «Искусство Древнего Китая» (10 ноября)

— Лекция «Удивительные миры Марка Ша-
гала, Василия Кандинского, Казимира Малевича, 
Павла Филонова» в рамках Школы начинающего 
искусствоведа. 2 курс (12 ноября)

— Лекция ««Старые» интерьеры Европы» 
в рамках выставки одной картины Маринуса ван 
Роймерсвале «Сборщики податей» из собрания 
Государственного Эрмитажа (16 ноября)

— «Школа начинающего востоковеда». За-
нятие «Искусство Древней Японии» (17 ноября)

— «Школа начинающего искусствоведа». 
1 курс. Скульптурные шедевры европейского ис-
кусства XVII–XIX столетий. Барокко, рококо, клас-
сицизм (19 ноября)

— Лекция «Художественное литье из чугуна 
на уральских заводах. От европейских заимство-
ваний до оригинальных моделей» (20 ноября)

— Лекция ««Роман» авангарда с наивом» 
в рамках лектория «Авангард: дорога за горизонт» 
(21 ноября)

Лекция «Творчество Винсента Ван Гога» в рам-
ках цикла «Художественная галерея» (22 ноября)

— Лекция «Театр в авангарде: новая эпоха, 
новые задачи искусства» в рамках цикла «При-
глашение к разговору» (23 ноября)

— «Поколение «Новых художников». Неофи-
циальное искусство Ленинграда 1980-х годов» 
в рамках цикла «Неофициальное искусство СССР» 
(23 ноября)

Лекция «Строительство империи и византий-
ская архитектура» в рамках лектория «Medieval 
studies» (24 ноября)

— «Школа начинающего искусствоведа». 
2 курс. Такое разное новое искусство: русский 
неоклассицизм Зинаиды Серебряковой, древне-
русские традиции в живописи Кузьмы Петрова-
Водкина и конструктивизм Татлина. Пути развития 

графического искусства в России 1920-х —  
1930-х гг. Основы дизайна и рекламы: Лисицкий, 
Родченко, Степанова, Попова (26 ноября)

— Лекция Вячеслава Печняка «Традиционная 
одежда староверов Урала» (27 ноября)

— Лекция «Староверы Маслениковы — бу-
рачники уральских заводов» в рамках выставки 
«Художники уральских заводов» (28 ноября)

— Лекция «Черно-белые истории нидерланд-
ской жизни XV–XVI веков: границы мира в гравю-
ре» в рамках выставки одной картины Маринуса 
ван Роймерсвале «Сборщики податей» из собрания 
Государственного Эрмитажа (30 ноября)

— Изостудия «Европейская каллиграфия» 
(5 занятий)

— Изостудия «Пастель» (4 занятия)
— Изостудия «Акварель» (4 занятия)
— Изостудия «Масляная живопись» (3 занятия)

декабрь
— «Школа начинающего искусствоведа». 

1 курс. Пути развития русской скульптуры конца 
XIX — начала XX в. (3 декабря)

— Лекция «Летопись Магнитостроя: живо-
пись, графика, публицистика» в рамках выставки 
«Графический репортаж Николая Аввакумова» 
(4 декабря)

— Лекция «Творчество В. Д. Поленова» в рам-
ках цикла «Художественная галерея» (6 декабря)

Изостудия Европейская каллиграфия (7 декабря)
— Лекция в рамках цикла «Приглашение 

к разговору. Театр» (7 декабря)
— Лекция «Черно-белые истории нидерланд-

ской жизни XV–XVI веков: границы мира в гравю-
ре» (7 декабря)

— «Школа начинающего востоковеда». Ито-
говый семинар по блоку «Искусство Древнего 
Востока» (8 декабря)

— «Школа начинающего искусствоведа» 
2 курс. Архитектура XX века. Мировые практики 
(10 декабря)

— Лекция «Как это было в Европе. Между 
сценой и картиной: театральность в европейском 
изобразительном искусстве» (14 декабря)

— Лекция «“Подвальное” искусство. У истоков 
уральского андеграунда» в рамках цикла «Неофи-
циальное искусство СССР» (14 декабря)

— Лекция «Ефим Честняков — художник ска-
зочных чудес» (15 декабря)

— Лекция «Феномен византийской иконы» 
в рамках лектория «Medieval studies» (15 декабря)

— «Школа начинающего искусствоведа». 
1 курс. Графика как вид изобразительного искус-
ства: Введение. Выразительные средства графики 
(линия, штрих, пятно, точка). Оригинальная графика 
и печатная графика; Материалы и технические сред-
ства. Техники и виды печатной графики (17 декабря)

— Лекция «Разный авангард» в рамках лекто-
рия «Авангард. Дорога за горизонт» (18 декабря)

— Лекция «Николай Аввакумов — художник 
«Комсомолки» (19 декабря)

— Лекция «Русский интерьер. Особая страни-
ца в истории живописи XIX–XX вв.» (21 декабря)

— Лекция «Адреса неформальных тусовок 
Свердловска-Екатеринбурга» в рамках цикла «Не-
официальное искусство СССР» и параллельной 
программы к выставке «Дары дружбы» (21 де-
кабря)

— «Школа начинающего искусствоведа». 
2 курс. Искусство середины XX столетия. 1930-е — 
1950-е гг. (24 декабря)

— Изостудия «Европейская каллиграфия» 
(2 занятия)

— Изостудия «Пастель» (4 занятия)
— Изостудия «Акварель» (3 занятия)

проекты

В 2019 году было реализовано 7 куль-
турно-развлекательных проектов:

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

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

— концерт «Музыка эпохи барокко» в ис-
полнении учащихся ЕДШИ № 4 «АртСозвездие».

2. Участие в общегородской акции «Ночь му-
зеев-2019» (18–19 мая). В рамках акции в зда-
нии музея по адресу ул. Воеводина, 5 проведена 
детская программа «По следу Голубой Змейки», 
которая включила в себя: квест «По следу Голу-
бой Змейки» и игру-путешествие «Сказка, рас-
сказанная мудрецом», концерт учащихся Детской 
музыкальной школы № 1 им. М. П. Фролова «Кар-
тинки с выставки», театрализованный перфор-

манс-импровизация «Когда искусства встречают-
ся в музее», познавательную игру на экспозиции 
западноевропейского искусства «Нераскрытые 
тайны картин старых мастеров», создание картины 
на тему одного из сказов П. П. Бажова. Основная 
программа включила в себя — шестой фестиваль 
ROCK MUSEUM, музейный квест «БажовQuest», 
хореографическую программу Факультета со-
временного танца Гуманитарного университета, 
коллективное творчество с художником Дашей 
Елисеевой — «Невероятные приключения Пуш-
кина и Бажова на Урале…», акцию по отправке 
открыток с произведениями, иллюстрирующими 
сказы П. П. Бажова, создание оригами-инсталляции 
на театральную тему, спектакль «Человек-футляр» 
от проекта «Cherry Jam», диджей-сет от Васи MTV. 
По экспозиции «Русская иконопись XVII — начала 
XX века» проводились экспресс-экскурсии. Кроме 
того, в здании была организована специальная 
интерактивная зона от «Tele2».

В здании музея по адресу ул. Розы Люксем-
бург, 18 детская программа состояла из квеста 
по экспозиции музея и эко-театра с мастер-клас-
сами, где из различных материалов (бумаги, пла-
стика, ткани и др.) ребята создавали персонажей 
по сказкам А. С. Пушкина и разыгрывали неболь-
шие постановки. В завершении детской программы 
учащихся музыкальной школы № 1 им. М. П. Фро-
лова исполнили тематический концерт. Основная 
программа включила в себя искусствоведческую 
игру-тест «ПРИМИТИВИЗМ/НАИВ», конкурс рисун-
ков в Instagram «Мой Пушкин», концерт Хоровой 
капеллы имени В. Б. Серебровского, музыкально-
поэтический театр «Палитра любви» с программой 
«И поступь легкокрылых муз», конкурс чтецов 
наивной поэзии среди зрителей и специально 
приглашенного чтеца. В течение вечера также 
проводились обзорные экскурсии по музею.
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3. Творческая встреча с фотохудожником 
Алексеем Серебряковым на выставке «Амброти-
пия» (05 июня).

4. Мастер-класс Алексея Серебрякова по ам-
бротипии (15 июня). Мастер-класс был посвящен 
портрету — одному из наиболее важных для фото-
графов жанров. В течение двух часов он создал два 
новых портрета и на примерах рассказал об осо-
бенностях этой трудоемкой технике и о своих 
находках в работе с ней.

5. Участие во всероссийской акции «Ночь 
искусств» (3 ноября). В рамках 40-го Фестиваля 
японской культуры Екатеринбургское отделение 
общества «Россия-Япония», Информационный 
культурный центр «Япония» и Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств провели «День 
и ночь японских искусств». С 11.00 до 20.00 гостей 
фестиваля и посетителей «Ночи искусств» ожидала 
насыщенная программа, в которой были представ-
лены мастер-классы, лекции, беседы, а также демон-
страции японских искусств. Впервые в Екатерин-
бурге проводился конкурс тэмари среди учеников 
мастера Марины Пулинович. Гости могли полюбо-
ваться фотоработами «Грани японской культуры» 
Эмилио Газиянца. Кроме этого, можно было посетить 
уникальную выставку оригами Анны Долинской 
и воспользоваться возможностью познакомиться 
с чайной церемонией от чайного клуба «Тяною».

6. Участие в общегородской акции «Огни Ека-
теринбурга: Вечер музеев» (18 ноября). 18 ноября 
в Екатеринбурге в десятый раз состоялся общего-
родской культурный проект «Огни Екатеринбурга: 
Вечер музеев», он приурочен к историческому 
дню рождения столицы Урала. В Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств этот вечер 
прошел под названием «Осенние прогулки по за-
лам ЕМИИ». По залам музея каждые полчаса про-
водились экскурсии по основным экспозициям 
и выставкам: «Художники уральских заводов», 
«Выставка одной картины из Эрмитажа», «Графи-
ческий репортаж Николая Аввакумова».

7. Творческая встреча с Л. Ф. Амосовой (8 де-
кабря). 8 декабря, в день памяти Николая Авва-
кумова, в рамках выставки «Графический репор-
таж» состоялась творческая встреча с Любовью 
Федоровной Амосовой, основательницей мемо-
риального музея художника в Асбесте, история 
которого насчитывает более сорока лет. Речь шла 
о персональном опыте создания и развития му-
зейной институции (переписка с родственниками, 

коллегами, однополчанами художника; поисковая 
работа; организация регулярных краеведческих 
чтений и выставок асбестовских художников па-
мяти Николая Михайловича Аввакумова). Кроме 
того, на встрече состоялась премьера видеофильма 
«Родом из Кудельки», кинопутешествия о том, как 
асбестовские старшеклассники клуба «Поиск» 
Дворца пионеров вернули на родину, в город 
Асбест, имя известного советского художника-
графика.

21 культурно-образовательный проект 
для взрослых:

1. Абонемент «Школа начинающего искусство-
веда» для взрослой аудитории. Основы искусства, 
этапы его развития и эстетика, стили в искусстве 
и выдающиеся имена художников, скульпторов, 
архитекторов — эти аспекты рассматриваются 
на занятиях образовательного курса, 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 
деятельности клуба проводятся лекции и твор-
ческие встречи.

3. Цикл лекций «Художественная галерея. 
В музей по будням!». Просветительский цикл 
лекций рассчитан на аудиторию любителей изо-
бразительного искусства, он читается с сентября 
2018 года. Темами для лекций является творчество 
российских, или зарубежных художников. Наряду 
с именами, широко известными для аудитории 
искусствоведы музея рассказывают слушателям 
о творчестве менее популярных авторов, оставив-
ших свой яркий след в изобразительном искусстве.

4. Цикл лекций «Приглашение к разговору. 
Портрет мастера: Женщины в искусстве». Цикл 
лекций «Приглашение к разговору. Портрет ма-
стера: Женщины в искусстве» — беседы о том, как 
гениальность и талант меняют мир, а женщины, 
которым в прежние века было предназначено 

лишь быть сначала при отце, затем — при муже, ста-
новятся вестниками эпохи. Беседы-размышления 
посвящены различным историям о роли женщины 
в мировом искусстве: кто они — последователи 
чужих идей или яркие личности, воплотившие 
свои таланты каждая в свою эпоху.

5. «Музейная академия». В марте 2019 года 
в Екатеринбурге при поддержке Управления куль-
туры Администрации города Екатеринбурга начала 
свою работу «Музейная академия». Ее организа-
торами выступили директор Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств Никита Коры-
тин, директор Музея Б. Н. Ельцина Дина Сорокина 
и директор Музея истории Екатеринбурга Сергей 
Каменский. Координатором проекта является ис-
полнительный директор Эндаумент фонда веду-
щей организации в сфере музеев ИКОМ Бьорн 
Стенверс. Музейная академия создана с целью 
содействия повышению привлекательности музеев 
города и качества предоставляемых ими услуг. Ее 
задачей является осуществление образовательной 
программы для расширения профессиональных 
знаний и навыков сотрудников музейной сферы. 
Лекции, тренинги и мастер-классы проводятся 
1 раз в месяц приглашенными отечественными 
и зарубежными специалистами.

6. Цикл лекций «Неофициальное искусство 
СССР» (июль 2019 — февраль 2020). В советское 
время параллельно с официальной и поддержи-
ваемой государством художественной сценой 
существовала и другая — андеграундная. Ее пред-
ставляли художники-нонконформисты, не прини-
мавшие «готовые формы» соцреализма и занимав-
шиеся поисками новых сюжетов и художественных 
приемов. Им приходилось работать в подполье, 
не имея возможности представлять свои работы 
широкой публике и находясь в напряженных от-
ношениях с советской властью. Тем не менее, их 
творчество повлияло на многих авторов после-
дующих поколений и после перестройки неофи-
циальные художники были включены в историю 
российского искусства. Цикл лекций посвящен 
художественным явлениям неофициальной куль-
туры Москвы, Ленинграда, Свердловска, Перми, 
Челябинска и Одессы.

7. Абонемент «Школа начинающего востоко-
веда. Часть 1». Абонемент рассчитан на поэтап-
ное и структурное знакомство с искусством стран 
Востока. Каждое занятие предполагает несколько 
форматов работы: лекционная часть, дискуссия 
и выполнение самостоятельных заданий с по-

следующим обсуждением в оффлайн или онлайн 
режиме. Заключительные занятия в блоках — се-
минары.

8. Курс лекций «Medieval studies / Средне-
вековый семинар». Курс посвящен искусству 
и эстетической теории в культуре Средневековья. 
Начиная с разделения Римской империи на Запад-
ную и Восточную, культура христианизированных 
государств (Византия, Древняя Русь, Закавказье, 
Балканы, Западная Европа) отражала сложные по-
литические и общественные процессы в религиоз-
ном визуальном языке средневекового искусства.

9. Цикл лекций «Приглашение к разговору. 
Русское театрально-декорационное искусство. 
История, вехи, великие реформаторы».

10. Лекционный цикл «Авангард: дорога 
за горизонт» (октябрь 2019 — май 2020). Новый 
курс лекций посвящен русскому художественному 
авангарду 1910–1920-х годов, смелым утопиче-
ским проектам и радикальным практикам эпохи. 
Идея создания нового искусства «заражала» ху-
дожников начала ХХ века и приводила к неиз-
менному обновлению творческих стратегий. Вы-
бранная ими дорога авангарда ведет за горизонт 
реального и видимого мира, далеко за пределы 
обыденной жизни. Есть ли у этой дороги предел 
и как далеко по ней можно зайти? Курс разработан 
с учетом самых популярных вопросов, касающих-
ся восприятия и оценки авангардного наследия. 
На лекциях речь идет об особенностях русского 
авангарда и его месте в общеевропейском мо-
дернистском проекте, многообразии направлений 
в отечественном искусстве 1910–1920-х годов, 
творческих лидерах и художественных теориях, 
разберемся в аспектах интерпретации произведе-
ний авангардистов, проследим судьбу и актуаль-
ность идей и практик авангарда.

11. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Возвращение. Неизвестные произ-
ведения А. К. Денисова-Уральского из коллекции 
Р. Хасанова (Санкт-Петербург), включающая в себя 
авторские экскурсии по временной экспозиции.

12. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Хранители древнего образа и сло-
ва. Собрание иконописи и старопечатной книги 
В. В. Маслакова», включающая в себя авторские 
экскурсии и лекции.

13. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Гравюра свободных городов. Евро-
пейский офорт XVIII века из собрания ЕМИИ», 
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включающая в себя авторские экскурсии и экс-
курсии-обсуждения.

14. Культурно-образовательная программа 
в рамках проекта «ФОТОЛЕТО-2019», включающая 
в себя творческие встречи с фотохудожниками 
и приглашенными специалистами, мастер-классы, 
авторские экскурсии по фотовыставкам.

15. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Не только Хокусай. Жанры и герои 
японской гравюры XVIII–XIX веков из собрания 
О. П. Малахова» (совместно с ИКЦ «Япония»), вклю-
чающая в себя авторские экскурсии и лекции.

16. Культурно-образовательная программа 
в рамках Пятого Международного фестиваля мец-
цо-тинто, включающая в себя авторские экскурсии, 
творческие встречи, а также печатный марафон 
«Медь, бумага, два вала». В течение двух дней, 
17 и 18 августа, практически в режиме нон-стоп, 
художники из разных стран демонстрировали 
печать гравюр в редчайшей технике меццо-тин-
то. Демонстрировать своё мастерство и делиться 
опытом решились художники из Бельгии, Венгрии, 
Германии, Ирана, Ирландии, Испании, Нидерландов, 
Франции, Чехии, США и Японии. Название Печат-
ного марафона «Медь, бумага, два вала» описывает 
ключевые этапы процесса создания меццо-тинто: 
оттиск печатают с медной матрицы на специаль-
ной бумаге под давлением цилиндрических валов 
офортного станка. В Печатном марафоне были за-
действованы сразу 3 офортных станка! Печатный 
марафон проходил параллельно на двух площадках: 
в Екатеринбургском музее ИЗО (ул. Воеводина, 5) 
и в Международном центре искусств «Главный 
проспект» (пр. Ленина, 8). Всего было проведено 
19 мастер-классов от художников из разных стран.

17. Проект «Дни Эрмитажа в Екатеринбурге» 
совместно с Государственным Эрмитажем. С 16 
по 20 октября 2019 года в музее в четвертый раз 

прошли Дни Эрмитажа. Одним из ярких собы-
тий программы стало открытие выставки одного 
шедевра из собрания Государственного Эрми-
тажа — в Екатеринбурге была показана картина 
«Сборщики податей» нидерландского мастера 
XVI века Маринуса ван Роймерсвале после за-
вершившейся реставрации. С 15 по 17 октября 
в рамках совместного проекта Государственно-
го Эрмитажа и системы Кока-Кола «Сохраним 
культурное наследие вместе» были проведены 
мастер-классы для специалистов, посвящённые 
реставрации керамики и фарфора, которые за-
вершились круглым столом. С 16 по 20 октября 
прошли дневные и вечерние лекции сотрудников 
Государственного Эрмитажа, посвященные нидер-
ландскому искусству XV–XVI веков. 19 и 20 октября 
в Каслинском зале музея были представлены книги 
научной библиотеки музея, посвященные искусству 
Северной Европы. Эта книжная коллекция собрана 
благодаря Государственному Эрмитажу и является 
уникальной в нашем городе. В Дни Эрмитажа рабо-
тал кинотеатр виртуальной реальности. Посетители 
имели возможность увидеть фильм «Эрмитаж. По-
гружение в историю с Константином Хабенским», 
созданный при помощи новейших технологий, 
объединивших виртуальную реальность и кино. 
Снятый в формате видео 360, он создает иллюзию 
присутствия зрителя внутри пространства фильма 
и позволяет ему стать участником всех событий. 
Этот эффект создается при помощи очков вирту-
альной реальности Gear VR. Кинотеатр виртуальной 
реальности также представил новые проекты: 
«Галерею истории древней живописи Эрмитажа» 
и «Зал Юпитера». Зрители смогли прогуляться 
по виртуальным галереям, рассмотреть предметы 
искусства с любых ракурсов, в том числе — недо-
ступных для обычных посетителей, а также узнать 
историю создания самих залов и выставленных 
в них шедевров. По традиции, в рамках Дней Эр-
митажа состоялось награждение победителей ре-
гионального этапа IV межрегионального конкурса 
для журналистов и СМИ «Искусный глагол» имени 
В. Ю. Матвеева. В конкурсе приняли участие жур-
налисты из более чем 20 городов, объединенных 
в четыре кластера — Дальневосточный, Сибирский, 
Уральский и Приволжский, сформированные вокруг 
центров-спутников Государственного Эрмитажа.

18. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Художники уральских заводов. Ис-
кусство конца XVIII — первой половины XIX века», 
включающая в себя цикл лекций, открытых экс-

курсий, а также культурно-развлекательные ме-
роприятия — «Уральские вечерки».

19. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Графический репортаж Николая Ав-
вакумова», включающая в себя открытые кура-
торские экскурсии и лекции.

20. Культурно-образовательная программа 
к выставке «Дары дружбы. Графика из коллекции 
фонда «Шлем» в собрании ЕМИИ», включающая 
в себя лекции и авторские экскурсии.

21. Культурно-образовательные программы 
к выставкам: «Чудо хорватского наива. Четыре по-
коления Хлебинской школы из собрания Владими-
ра Темкина», «Всегда Ваш, Пушкин. Произведения 
наивных художников из собраний Екатеринбурга 
и Оренбурга», «Четыре времени года». К столет-
нему юбилею Нины Варфоломеевой», выставке 
регионального этапа фестиваля «Салют Победы», 
«Северные сияния. Народное и наивное искусство 
из собрания Александра и Ольги Ильиных», вклю-
чающие в себя авторские экскурсии и лекции.

Вместе с тем, в музее продолжают действо-
вать изостудии «Европейская каллиграфия», «Ак-
варель», «Масляная живопись», «Пастель».

конкурсы

В 2019 году музей провел 3 конкурса:
1. Открытый конкурс Пятого Международ-

ного фестиваля меццо-тинто. Вечером 18 августа 
международное жюри фестиваля в составе 9 экс-
пертов определило имена победителей. Ими стали:

— Гран-при — Дебора Чапман (Аргентина).

— Премия за конгениальность техники и об-
разного решения — Аморн Тонгпайонг (Таиланд).

— Премия за верность традиции и совершен-
ство графического мастерства — Сара Гиллеспи 
(Великобритания).

— Премия за оригинальность авторской вер-
сии и преодоление классических стереотипов — 
Линда Уитни (США).

В 2019 году на открытии фестиваля в Екате-
ринбурге присутствовала почти половина от обще-
го числа конкурсантов из разных уголков мира. 
Не удивительно, что трое из четырёх победите-
лей — Дебора Чапман (Аргентина), Аморн Тонг-
пайонг (Таиланд) и Линда Уитни (США) — смогли 
насладиться торжеством победы лично!

Через два года, в рамках следующего фе-
стиваля, победители покажут свои персональные 
выставки в Екатеринбурге. Кроме того, каждый 
участник конкурса передаст одну из работ, кото-
рые демонстрировались на фестивале, в коллек-
цию Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. Собрание современного меццо-тинто 
музея уже сейчас насчитывает более 1100 листов 
и не знает себе подобных во всём мире.

2. IV межрегиональный конкурс для журна-
листов и СМИ, пишущих о культуре «Искусный 
глагол» им. В. Ю. Матвеева. Совместно с Государ-
ственным Эрмитажем и Благотворительным фон-
дом В. Потанина. В этом году на конкурс было по-
дано 238 заявок, 194 были допущены к экспертизе. 
Наибольшее количество заявок получено из Ека-
теринбурга (26) и Омска (21). К традиционным 
городам-лидерам по числу победителей в этом 
году присоединилась Самара. В начале сентября 
стали известны имена победителей региональ-
ного этапа и победители в номинациях конкурса. 
В список победителей Уральского кластера вошли: 
в номинации «Лучший блогерский материал»: При-
зюк Виталий Ярославович; в номинации «Лучшее 
интервью»: Борисов Александр Владимирович; 
в номинации «Лучшая статья»: Петкау Александра 
Юрьевна; Королев Андрей Борисович; в номинации 
«Лучшая радиопрограмма о культуре»: Татьянченко 
Семён Дмитриевич; в номинации «Лучший фото-
репортаж»: Ковальчук Владимир Викторович. По-
бедители федерального уровня: в номинации «Луч-
ший блогерский материал»: Матвеев Александр 
Игоревич, Палько Вадим Игоревич; в номинации 
«Лучшее интервью»: Борисов Александр Влади-
мирович, Шихов Вадим Андреевич; в номинации 
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«Лучшая статья»: Арутюнов Арменак Робертович, 
Королев Андрей Борисович, Петкау Александра 
Юрьевна; в номинации «Лучшая радиопрограмма 
о культуре»: Тихонова Маргарита Сергеевна, Во-
ждаева Наталья Викторовна; в номинации «Луч-
шая телепрограмма о культуре»: Погарская Елена 
Ярославовна, Смолянинова Наталья Евгеньевна; 
в номинации «Лучший фоторепортаж»: Рудаков 
Дмитрий Юрьевич, Ковальчук Владимир Викторо-
вич. Победители Конкурса получили возможность 
принять участие в специальных программах, про-
водимых в рамках Дней Эрмитажа: победители 
регионального уровня — в специальной программе 
в центре-спутнике Эрмитажа в своем кластере; 
победители федерального уровня — в специальной 
программе в Санкт-Петербурге. Торжественное 
награждение победителей Уральского кластера 
состоялось 15 октября в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств в рамках Дней Эрми-
тажа в Екатеринбурге. 5 декабря в Государствен-
ном Эрмитаже объявили итоги конкурса. Гран-при 
конкурса присудили екатеринбуржцу Александру 
Борисову, программа «Свободное время», «Радио 
России — Россия Урал». Лауреатами в номинациях 
стали: «Лучшее СМИ в сфере культуры» — Ната-
лья Вождаева (Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Томск»); «За вклад 
в культурную журналистику» — Армен Арутюнов 
(газета «Волжская коммуна», Самара); Победите-
лем почетной номинации Государственного Эр-
митажа за идею и организацию Дня Эрмитажа 
на канале Санкт-Петербург стала Ольга Разина, 
заместитель генерального директора телеканала 
Санкт-Петербург.

3. VIII Детско-юношеский конкурс ювелирного 
и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-
Мастера». Совместно с ООО «Минерал-Шоу». Жюри 
конкурса, в которое входят представители органи-
заторов и партнеров проекта, ведущие камнерезы 
и ювелиры, оценили представленные на выставке 
работы в двух номинациях — «Лучшее камнерез-
ное произведение» и «Лучшее ювелирное укра-
шение» — в каждой из трех возрастных категорий, 
распределив награды среди школьников, учащихся 
колледжей и студентов ВУЗов. Доброй традицией 
конкурса стало присуждение «Приза зрительских 
симпатий». Его обладатель определяется на основе 
зрительского голосования: во время работы вы-
ставки каждый посетитель может выразить свою 
поддержку любой из представленных работ, опу-
стив заполненный бюллетень в специальную урну. 

Итоги конкурса опубликованы на официальном 
сайте музея и доступны по ссылке: http://www.
emii.ru/novosti/2019/06/10/news-371.html.

Кроме того, сотрудниками музея проводились 
лекции на площадках других музеев и учреждений 
культуры, были разработаны и проведены специ-
альные закрытые культурно-образовательные 
и культурно-развлекательные мероприятия для 
партнеров и спонсоров ЕМИИ.
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За отчетный период сотрудниками Регионального 
центра музейной педагогики и творческого раз-
вития детей и юношества ЕМИИ было проведено 
645 культурно-образовательных и культурно-раз-
влекательных мероприятий для детей и подрост-
ков. В их числе были реализованы следующие 
проекты:

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

готворительным фондом Русской медной компа-
нии в Центре детской онкологии и гематологии 
ОДКБ № 1. В рамках данного проекта в 2019 году 
была разработана серия занятий «Пластилиновые 
истории в мультипликации» (всего проведено — 
51 занятие).

2. «Как прекрасен этот мир» для детей с мен-
тальными нарушениями и аутизмом (всего — 13 за-
нятий).

3. Многоуровневая музейно-педагогическая 
программа «Здравствуй, музей!». Велись разра-
ботка и внедрение новых занятий на темы: «У ис-
токов русского искусства», «Уральские промыслы», 
«История иконы», «Волшебные руки мастера» (все-
го — 25 занятий).

4. Студия художественного и эстетического 
развития детей «Маленький творец». Сотрудники 
Центра музейной педагогики разработали новые 
творческие занятия на темы: «У медведя во бору», 
«Виды и техники гравюры», «Поговорим о скуль-
птуре», «Рассказы о маме», «И снова о графике», 
«Белая береза», «Синяя ночь» (всего — 72 занятия).

5. Программа «День рождения в музее», ко-
торая включает в себя организацию тематических 

праздников для детей. В 2019 году разработана 
новая тема: «День рождения на «Музейной пла-
нете ЕМИИ»».

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

7. Мероприятия в рамках тематик года: инте-
рактивное занятие «Когда искусства встречаются 
в театре» с театрализованным перформансом- 
импровизацией в рамках года театра в России; 
интерактивное занятие «У Лукоморья…» в Музее 
наивного искусства в рамках 220-летия со дня 
рождения А. С. Пушкина и др.

8. Программа выходного дня «Бесстрашные 
самураи и утонченные красавицы в лунном свете» 
в рамках выставки «Не только Хокусай». Это серия 
музейных занятий о японском искусстве укиё-э 
(ксилографии). Излюбленный пейзажный мотив 
с изображением луны и цветущей сакуры. Сцены 
театрального мира, утонченная грация японских 
красавиц, настоящие доспехи японских рыцарей — 
обо всем об этом пойдет рассказ во время летних 
встреч в музее. Творческие задания в различных 
техниках помогут выразить впечатления, оставлен-
ные после знакомства с классиками японской кси-
лографии. Занятия для ребят в возрасте 6–12 лет.

9. Мастер-классы для детей. К выставочным 
проектам музея специалистами Центра музей-
ной педагогики разрабатывались тематические 
мастер-классы. Так, например, были разработаны 
творческие занятия: «Нарисую лето!» (открытка 
в технике урало-сибирской росписи), «Осенний 
урожай» (пластилинография, натюрморт), «Черное 
и белое» (создаем линогравюру).

10. Интерактивные занятия и экскурсии к вы-
ставкам: «Герои. Камнерезные работы уральских 
мастеров из коллекции семьи Шмотьевых»; «Свой 
Восток. Буддийское искусство XIV–XX веков из му-
зейных и частных собраний»; «Святая Велико-
мученица Екатерина. Избранные произведения 
из музейных и частных собраний»; «Возвращение. 
Неизвестные произведения А. К. Денисова-Ураль-
ского из коллекции Р. Хасанова (Санкт-Петербург)»; 
«Гравюра свободных городов. Европейский офорт 
XVIII века из собрания ЕМИИ»; «Чудо хорватско-
го наива»; «Не только Хокусай. Жанры и герои 
японской гравюры XVIII–XIX веков из собрания 
О. П. Малахова»; Пятый Международный фести-
валь меццо-тинто; «Художники уральских заво-
дов. Искусство конца XVIII — первой половины 

XIX века»; Выставка одной картины «Маринус ван 
Роймерсвале «Сборщики податей». Из собрания 
Государственного Эрмитажа».

11. Программа в рамках общегородской 
акции «Зажги синим», совместно с ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие». Сотрудниками Центра музейной 
педагогики было разработано интерактивное за-
нятие «Чудеса уральской мозаики».

12. Детские программы в рамках общегород-
ской акции «Ночь музеев-2019» в здании музея 
по адресу ул. Воеводина, 5 и ул. Розы Люксем-
бург, 18.

13. Программа в рамках Летней оздорови-
тельной кампании. В здании музея по адресу ул. 
Воеводина, 5 программа включала в себя: по-
знавательную игру «Угадай слово» по экспози-
ции уральского художественного литья (в рамках 
Международного года языков коренных народов); 
увлекательное путешествие по музею «Когда ис-
кусства встречаются в театре» и самостоятельный 
театрализованный перформанс-импровизация 
на заданную театральную тему (в рамках Года 
Театра в Российской Федерации); интерактивное 
занятие «Почему в Летнюю ночь не темно?» по за-
лам западноевропейского искусства (в рамках 
455-летия со дня рождения У. Шекспира); квест 
«О чем поведал дедушка Слышко» (продолжаем 
знакомиться с музеем и его основными экспо-
зициями в игровой форме: отгадываем загадки, 
ребусы и проходим испытания); мастер-классы: 
«Летние фантазии» (создаем барельеф в технике 
«пластилинография»), «Мой друг — Умка» (лепка 
из соленого теста); «Летний букет» (открытка в тех-
нике «акварель по сырому»). В здании по адресу 
ул. Розы Люксембург, 18: квест по Музею наивного 
искусства «Ура! Каникулы!». Специальная програм-

ма включила в себя путешествие по музейным за-
лам в поисках правильных ответов на запутанные 
вопросы и проведение мастер-класса на выбор: 
мастер-классы по лепке из глины или соленого 
теста и по плетению фенечки в технике макраме 
(всего — 114 занятий).

14. Музейный абонемент для дошкольников 
«Первые встречи с искусством». Новая программа 
для детей дошкольного возраста, благодаря кото-
рой ребенок уже с пятилетнего возраста учится 
культуре общения с произведениями искусства 
на «живых» экспонатах, находясь в реальной му-
зейной среде. На занятиях, которые включают 
в себя экскурсию и творческое задание, мы будем 
узнавать о видах изобразительного искусства, 
а также как нужно рассматривать картину или 
скульптуру, познакомимся с жанрами живописи 
и художниками. Важно! Программа разработана 
для самоорганизованных групп.

15. Детская театрализованная интерактивная 
программа «На Покровской ярмарке» в рамках 
фестиваля «Время открытий» (в дни осенних ка-
никул). Программа включает тематическую экс-
курсию, мастер-класс и интерактивную часть.

16. «ProФото и музей». С октября 2019 года 
по апрель 2020 года в музее для участников про-
екта один раз в неделю проходят лекции и прак-
тические занятия. На лекциях и занятиях мы 
рассказываем о музее и его коллекциях, вместе 
учимся фотографировать на телефон и фотока-
меру, работать в команде, создавать творческие 
проекты, а также осваивать профессию фотографа 
и куратора выставки. Занятия и лекции проводят 
музейные специалисты и профессионалы-фото-
графы. Подробнее о проекте см. в разделе «Про-
ектная деятельность».
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17. Образовательный курс «Музеи России» 
для школьников.

18. Программа в рамках акции «Ночь ис-
кусств-2019», включающая творческий конкурс 
«Театры Екатеринбурга». Юным посетителям музея 
предлагалось вспомнить, какие театры в городе 
они знают, в каких бывали и нарисовать вместе 
с сотрудниками музея своё впечатление от уви-
денных ранее спектаклей.

19. Акция «Юный благотворитель. Ангел на-
дежды-2019» в рамках проекта «Искусство против 
рака» при поддержке Благотворительного фонда 
Русской медной компании.

20. Программа занятий для детей в Музее 
наивного искусства.

21. Новогодняя программа в Музее наивного 
искусства для детей и взрослых.

I I. квесты, ИнтерактИвные 
Маршруты, путеводИтелИ:
В число реализованных мероприятий вошли также 
квесты, интерактивные маршруты, путеводители: квест-
игра «По следу голубой змейки» и интерактивный 
экскурсионный маршрут «Дед Слышко раскрывает 
секреты Малахитовой шкатулки» к году П. П. Бажо-
ва; познавательная игра «Угадай слово» на экспо-
зиции уральского художественного литья в рамках 
Международного года языков коренных народов; 
интерактивное занятие «Секреты старых мастеров» 
по экспозиции западноевропейского искусства.

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

— «Культурный Challenge, или Папа может 
всё, что угодно» (февраль).

— Участие в акции «День чтения» в библио-
теке для слепых.

— Участие в городской акции «Кадеты в музее».
— Участие в городском конкурсе «Урок в музее».

IV. отдельные занятИя 
для детской аудИторИИ
Кроме того, сотрудниками Центра музейной педа-
гогики и творческого развития детей проводились 

отдельные занятия для детской аудитории по но-
вым и ранее разработанным темам.

стажИровкИ, повышенИя 
квалИфИкацИИ 
сотруднИков центра:

1. Уральский региональный форум 
«Culturalica», 7–9 февраля (Грибинец И. В., Кали-
нина В. М., Попова М. А.).

2. Семинар «Основы тифлокомментирования: 
приемы, виды и возможности использования в уч-
реждениях культуры», Свердловская областная 
специальная библиотека для слепых, 14 февраля 
(Грибинец И. В., Попова М. А.).

3. Вебинар «Инклюзивный музей», Центр 
инновационных музейных технологий СОКМ, 
17–19 апреля (Грибинец И. В., Калинина В. М., По-
пова М. А.).

4. Вебинар «Сотрудничество музеев с глухи-
ми гидами: особенности проведения музейных 
мероприятий для глухих и слабослышащих по-
сетителей», 16 мая (Грибинец И. В.; Попова М. А.).

5. Семинар-тренинг «Расширяя границы обще-
ния: русский жестовый язык и работа с глухими 
и слабослышащими в музее» в рамках проекта 
«Инклюзивный музей. Глухие и слабослышащие 
посетители», который реализуется ИКОМ Рос-
сии при поддержке Благотворительного фонда 
Владимира Потанина (Москва), Музей русского 
импрессионизма, Москва, 18–21 сентября (Гри-
бинец И. В.; Попова М. А.).

6. Семинар «Особенности работы с детьми, 
имеющими расстройства аутистического спек-
тра», Отделение экологического образова ния 
ГАУДО СО «Дворец Молодежи», АНО реализации 
инклюзивных проектов «Развитие без границ», 
28 октября (Грибинец И. В.; Попова М. В.).

7. Вебинар «Адаптация музейных текстов для 
глухих и слабослышащих посетителей» в рамках 
проекта «Инклюзивный музей. Глухие и слабослы-
шащие посетители», ИКОМ России при поддержке 
Благотворительного фонда Владимира Потанина 
(Москва), 20 декабря (Лукина Н. А.).

научная библиОтека
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Научная� библиотека Научная� библиотека

в 2019 году продолжИлась работа 
по органИзацИИ кнИжного 
фонда: форМИрованИе коллекцИИ 
новых кнИг, офорМленИе 
поступИвшИх в фонд ИзданИй.

Продолжается активное сотрудничество с научны-
ми библиотеками российских музеев, в том чис-
ле — Государственного Эрмитажа, Государственного 
Русского музея Государственной Третьяковской 
галереи, ГМИИ им. А. С. Пушкина и других.

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

1. Alexander Bazhenov. Alisa Gorshenina. Lynda 
Kalinichenko. Tima Radya / Text Tina Garnik, Dima 
Bezouglov, Zhenya Chaika. — Ekaterinburg, 2018.

2. Eisenkunstguss aus Osterreichisch / 
Ungarischen Monarchie / Martina Pall. Hanns Schell 
Collection. — Wien, 2011.

3. Victory over the sun. Russian Avant-Garde 
and Beyond / The Israel Museum Jerusalem, 2018. 
(на англ. и иврите).

4. Алексей Константинов. Постоянство поиска. 
1927–1998. Из серии «Художники Нижнего Тагила» 
/ Нижнетагильский музей изобразительных ис-
кусств. — Екатеринбург: Сократ, 2018. — 256 с.: ил.

5. Анатолий Овчинников и камнерезное ис-
кусство Западного Урала /Автор текста и состави-
тель А. И. Пестова. — Пермь: Книжное издательство 
«Пушка», 2017. — 215 с.: ил.

6. Архитектурная керамика мира. Architectural 
Ceramics of the World (Периодическое научное 
специализированное издание). — СПб.: Музей архи-
тектурной художественной керамики «Керамакс», 
2018. — 152 с.: ил.

7. Белое золото России. Русский фарфор XVIII–
XX из собрания СОХМ. — Самара: Самарский об-
ластной художественный музей, 2009. — 71 с.: ил.

8. Борис Ряузов. Альбом о жизни и творчестве 
художника / Москалюк М. В., Бородина М. А., Руса-
кова М. В. — Красноярск: ООО ИД «Класс Плюс», 
2018. — 177 с.: ил.

9. Валентин Захарович Пурыгин. Самарский 
художественный музей. — Самара: Издательский 
дом «Агни», 32 с.: ил.

10. Великая Екатерина. Catherine the Great: 
Каталог выставки. — М.: Славия, 2011. — 152 с.: ил.

11. Великие Маковские. Живопись. Графика: 
каталог выставки. / Вступ. ст. Т. А. Петровой; Са-
марский обл. худож. музей. — Самара: Арт-Лайн, 
2019. — 72 с.: ил.

12. Великие художники. Том 59. «Альфред 
Сислей». — М.: Издательский дом «Комсомольская 
правда», 2010. — 48 с.: ил.

13. Вивиан дель Рио. Vivian del Rio. Habana. 
Москва. — М.: Фотокарта, 2014. — 111 с.: ил.

14. ВИК. Вновь найденные двери. Живопись. 
Международный арт-проект «Палитра созвучий» 
(Вячеслав Забелин). — СПб., 2013.

15. Виталий Волович. Графика. Vitaly Volovich. 
Graphics / Альбом. — Екатеринбург: Изд-во Ураль-
ского университета, 2002.

16. Виталий Волович. Парад-алле. Графика. 
Рисунок. Акварель. Гуашь. Офорт. Шелкография. — 
Екатеринбург: Издательский дом «Автограф», 
2011. — 350 с.: ил.

17. Виталий Волович. 100 иллюстраций к про-
изведениям художественной литературы. — Ека-
теринбург, 2008.

18. Владимир Корбаков / Г. Дементьева, Д. Жу-
равлев, М. Копьев. — М.: Издательство «Белый го-
род», 2008. — 47 с.: ил.

19. Возвращаясь к Головкину / Самарский 
областной художественный музей. — Самара: Из-
дательский дом «Агни», 2006. — 119 с.: ил. — (Серия 
«Сокровища Самарской Луки»).

20. Володин В. Из истории художествен-
ной жизни города Самары. Конец XIX — начало 
XX века. — Самара: Издательский дом «Агни», 
2006. — 240 с.: ил.

21. Володин В. Суриков и Самара / Самарский 
художественный музей. — Самара: «Самарский 
художественный музей», 2002. — 68 с.: ил.

22. Гастев А. Делакруа. — М.: «Молодая гвар-
дия», 1966. — 221 с.: ил. — (Серия «Жизнь замеча-
тельных людей»).

23. Гастев А. Леонардо да Винчи. — М.: «Моло-
дая гвардия», 1982. — 400 с.: ил. — (Серия «Жизнь 
замечательных людей»).

24. Графика Павла Шардакова: Сборник ма-
териалов о графических работах Заслуженного 
художника России (1929–2007) / Сост. С. С. Шарда-
ков. — Волгоград: ВПК «Офсет», 2018. — 119 с.: ил.

25. Дары XXI века / Самарский областной 
художественный музей. — Самара: Агни, 2007. — 
24 с.: ил.

26. Движение к свету. Русский импрессионизм 
из музейных собраний России / НГХМ. — Нижний 
Новгород, 2018.

27. Династия Хвостенко / И. В. Сургучева, под 
общ. Ред. В. В. Горошникова. — Рыбинск: Медиарост, 
2019. — 48 с.: ил. — (Библиотека белгородской се-
мьи. Знаменитые земляки).

28. Для голоса! Книга русского авангарда. 
Книга художника 1970–2005: Каталог выстав-
ки. — СПб.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме, 2005.

29. Добровольский О. Саврасов. — М.: «Моло-
дая гвардия», 1983. — 238 с.: ил. — (Серия «Жизнь 
замечательных людей»).

30. Живопись. Первая половина ХХ века. Ка-
талог. Г–И. Т. 9 / Государственный Русский музей. — 
СПб., 2000.

31. «Земли моей песни». Каталог персональ-
ной выставки живописи Заслуженного работника 
культуры Республики Марий Эл Унженина Влади-
мира Васильевича «Земли моей песни». — Киров, 
Областной дом народного творчества, 2014. — 
28 с.: ил.

32. Иван Яковлевич Билибин. 1876–1942. — 
М.: Издательский дом «Комсомольская правда», 
2010. — 48 с.: ил. — (Серия «Великие художники»).

33. Иконопись Оружейной палаты. Из частных 
собраний. — М., 2017.

34. Казимир Малевич. Не только Черный ква-
драт. ВДНХ. Павильон «Рабочий и колхозница». 
24 ноября 2017–25 февраля 2018. — М., 2017.

35. Каталог уральской народной росписи 
крестьянских домов и предметов быта в собра-
нии Нижнесинячихинского музея-заповедника. 
Коллекция И. Д. Самойлова. Издание 2-е. — Ека-
теринбург — Нижняя Синячиха, 2013.

36. Кондратий Белов. О моей жизни: Литера-
турно-художественное издание к 105-летию со дня 
рождения народного художника России. — Омск, 
2004–2005.

37. Копылова В. И. Владислав Храмцов (1932–
2006). — Екатеринбург: ОАО «ИПП «Уральский ра-
бочий», 2017. — 336 с.: ил.

38. Космонавтика в праздничной открытке. 
1957–1987. Из собрания Мемориального музея 

космонавтики. — М.: Простор-оптима РС, 2010. — 
128 с.: ил.

39. Костюмы Кавказа. Автолитографии Г. Г. Га-
гарина. Выставка из собрания музея: Каталог. — 
Ирбит, 2015.

40. «Красная Атлантида». 1917–2017. К 100-ле-
тию русских революций. Выставка из собрания Ни-
жегородского государственного художественного 
музея. — Нижний Новгород, 2017.

41. Москалюк М. Скульптор Юрий Ишханов. — 
Красноярск: Изд. КАСС, 2009. — 144 с.: ил.

42. Москвина М. Между нами только ночь / 
Рис. Леонид Тишков. — М.: Издательство АСТ: редак-
ция Елены Шубиной, 2019. — 378 с.: ил. — (Классное 
чтение).

43. Музеи Московского Кремля. Материалы 
и исследования. Вып. 25. — М., 2014.

44. Музей Первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина. Семь дней, которые изменили 
историю. — Екатеринбург, 2015.

45. Наследие — современность. Междуна-
родная конференция художественных музеев 
1998 года. К 150-летию Самарской губернии / 
Самарский художественный музей. — Самара, 
2000. — 328 с.: ил.

46. Наследие — современность. Сборник 
материалов научно-практических конференций 
Самарского областного художественного музея / 
Самарский художественный музей. — Самара: 
ООО Офорт, 2009. — 283 с.

47. Настоящий двадцатый век. Портреты со-
временников Анны Ахматовой. Каталог в 2-х частях. 
Часть 1. — СПб.: Музей Анны Ахматовой в Фонтан-
ном доме, 2013.

48. Настоящий двадцатый век. Портреты со-
временников Анны Ахматовой. Каталог в 2-х частях. 
Часть 2. — СПб.: Музей Анны Ахматовой в Фонтан-
ном доме, 2014.

49. Непарадный портрет. Искусство ХХ века. 
Portrait behind the Curtain. Hainting of the 
20th century / ВДНХ; The Art Newspaper Russia. — 
М.: Самолет, 2016. — 117 с.: ил.

50. Новая реальность. 50 лет студии Элия Бе-
лютина / Агнешка Доброчиндска. — М., 2004.

51. Новиков Е.А. «Я делал свое искусство для 
моего народа». Скульптор Д. Ф. Цаплин. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Саратов: Изд-во «Новый ветер», 
2019. — 256 с.: ил.
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52. Образы Италии в гравюрах Пиранези 
и итальянских мастеров XVI–XVIII веков из со-
брания Самарского областного художественного 
музея / Чернова В., Новокрещенова А.; Самарский 
областной художественный музей. — Самара: Из-
дательский дом «Агни», 2008. — 57 с.: ил.

53. Окна в Россию. Шедевры семи поколений. 
Живопись и графика: Издание к выставке. — М., 
2017.

54. Павел Шардаков. Живопись. Графика. Мо-
заика. Фреска. Сграффито. Иконопись: сборник 
материалов о жизни и творчестве заслуженного 
художника России (1929–2007) / Сост. С. С. Шар-
дакова, И. Г. Мямлин. — СПб.: Первый класс, 2010. — 
176 с.: ил.

55. Павлинов П. Евгений Лансере. Кавказ. Ис-
кусство и путешествия / Павел Павлинов. — М.: 
Слово / Slovo, 2019. — 432 с.: ил.

56. Панорама искусств. Альманах. 2018. № 3. — 
М.: ООО «Паулсен», 2018. — 495 с.: ил.

57. Петрова Л. А. Медный век России. Художе-
ственная медь Урала 1730–1770: Каталог-опреде-
литель. Коллекция отдела металла и современных 
синтетических материалов / Государственный Исто-
рический музей. — М.: Государственный Историче-
ский музей, 2004. — 128 с.: ил.

58. Примитив и его место в художественной 
культуре Нового и Новейшего времени. М.: Изд-во 
«Наука», 1983. — 205 с.: ил.

59. 50 лет современного искусства Урала. При-
ручая пустоту / ГСЦИ. — Екатеринбург, 2018.

60. Раздольская В. Европейское искусство 
XIX века. Классицизм, романтизм. — СПб.: Издатель-
ская группа «Азбука-классика», 2009. — 368 с.: ил.

61. Русская народная вышивка XVIII–XX веков 
в собрании Пермской художественной галереи. — 
Пермь, 2013.

62. «Русские опять в моде»: Каталог выставки 
памяти Николая Пунина в Музее Анны Ахмато-
вой. — СПб.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме, 2013.

63. Русский авангард: Путеводитель по залам 
Самарского художественного музея / Т. А. Петрова; 
Самарский областной художественный музей. — 
Самара: Издательский дом «Агни», 2010. — 47 с.: ил.

64. Русский музей представляет: Георгий Шиш-
кин / Альманах. Вып. 608. — СПб.: Palace Editions, 
2017. — 84 с.: ил.

65. Русское чудо. Каслинское художественное 
литье из чугуна. — М., 2014.

66. Сергей Никитич Южанин: каталог. — Са-
мара: Самарский художественный музей, 2006. — 
23 с.: ил. — («Художественное наследие Самарского 
края»).

67. Сказ о Ермаке. Павел Шардаков. Альбом 
к 85-летию со дня рождения Павла Шардакова. — 
Пермь: ООО «ПК «АСТЕР», 2015. — 83 с.: ил.

68. Сокровища Нижней Синячихи / Иван Са-
мойлов. Литературно-художественное издание. 
Альбом. — Екатеринбург, 2006.

69. Сокровища Российского государства. Семь 
веков ювелирного искусства. — М., 2007.

70. «Спасибо, Урал!». Живопись XVII–XX веков 
из собрания Государственного Русского музея 
к 60-летию Победы в Великой отечественной во-
йне. — СПб.: Русский музей, 2005.

71. Сто лет Русского музея в фотографиях. 
1898–1998. — СПб, 2017.

72. Суриков. Взятие снежного городка: Аль-
бом-каталог выставки / А. В. Кистова, Т. А. Резвых. — 
Красноярск: ООО «Класс плюс», 2019. — 80 с.: ил. 
(XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019).

73. Тульское музейное объединение. Каталог-
путеводитель / Объединение «историко-краевед-
ческий и художественный музей», Тула.

74. Фарфоровые цветы Владимира Канев-
ского: Каталог выставки / Екатерина Хмельниц-
кая. — СПб., 2017.

75. Французская живопись 20-го века. French 
Painting of the 20thcentury. Собрание Государ-
ственного музея изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина / Сост. альбома и автор аннотаций 
Т. Боровая; Перевод Н. Джонстон. — Ленинград: 
Издательство «Аврора», 1972. — 70 с.: ил.

76. Художественное литье Урала: Каталог 
выставки «Искусство, рожденное огнем. Худо-
жественное литье Урала XVIII — XXI веков» 
30.09.16–22.01.17 / Полонникова Н. В.; Московский 
государственный музей-заповедник Коломенское-
Измайлово-Люблино. — М.: МГОМЗ, Московский 
государственный музей-заповедник Коломенское 
— Измайлово — Люблино, 2016. — 175 с.: ил.

77. Художественное литье Урала XVIII–XXI вв. 
Сборник научных статей. — М., 2019.

78. Художник Валентин Юстицкий. / Авт. — сост. 
А. Т. Симонова. — Саратов: СГХМ имени А. Н. Ради-
щева, 2009. — 200 с.: ил.

79. Художники ВДНХ. VDNH Artists: Каталог 
выставки «Художники ВДНХ». Издание подготовле-
но к выставке «Художники ВДНХ», ВДНХ, Павильон 
1 (Центральный павильон), 10 декабря — 13 марта 
2016. — М.: РОСТ Медиа, 2015. — 96 с.: ил.

80. Художники Иркутской области. Посвяща-
ется 80-летию Иркутской области и 85-летию ИРО 
ВТОО «Союз художников России». — Иркутск, 2017.

81. Художественное наследие России. 
К 110-летию создания коллекции и 70-летнему 
юбилею Самарского художественного музея. — 
Самара: Самарский областной художественный 
музей, 2007. — 188 с.: ил.

82. «Частная история». Искусство Челябин-
ска ХХ века из коллекции Виктора Новикова. — 
Челябинск, 2017.

83. Чернова В., Новокрещенова А. Образы 
Италии в гравюрах Пиранези и итальянских ма-
стеров XVI–XVIII веков из собрания Самарского 
областного художественного музея. — Самара: 
Издательский дом «Агни», 2008. — 56 с.: ил.

84. Что-то новое и необычное: Аудитория со-
временного искусства в крупных городах России. — 
М. — Екатеринбург: ЕАСИ; Кабинетный ученый.

85. Шедевры музейных коллекций. Самара. 
Акварель и рисунок XIX — нач.XX веков из со-
брания Самарского областного художественного 
музея: Альбом. — Москва: Издательство Московской 
школы акварели Сергея Андрияки, 2007. — 64 с.: ил.

Издания ЕМИИ
86. Газета «Изометрия». — № 18. — февраль — 

апрель 2019.
87. Возвращение. Неизвестные произведения 

А. К. Денисова-Уральского из коллекции Р. Хасанова. 
Научное издание к выставке в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств 1 февраля — 
31 марта 2019. — Екатеринбург, 2019. — 32 с.: ил.

88. Чудо хорватского наива. Четыре поколения 
Хлебинской школы. Буклет выставки в Екатерин-
бургском музее изобразительных искусств 15 фев-
раля — 5 мая 2019. — Екатеринбург, 2019. — 8 с.: ил.

89. Гравюра свободных городов. Европейский 
офорт XVIII века из собрания Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств. Каталог выставки 
в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств 5 апреля — 26 мая 2019. — Екатеринбург, 
2019. — 48 с.: ил.

90. Газета «Изометрия». — № 19. — май–июль 
2019.

91. Четыре времени года. К столетнему юби-
лею Нины Варфоломеевой. Буклет выставки в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
19 июля — 15 сентября 2019. — Екатеринбург, 
2019. — 8 с.: ил.

92. Газета «Изометрия». — № 20. — август–ок-
тябрь 2019.

93. Каталог IV Международного фестиваля мец-
цо-тинто (2017). — Екатеринбург, 2019. — 400 с.: ил.

94. Ги Ланжевен. Метаморфозы тела. Каталог 
дара художника Екатеринбургскому музею изобра-
зительных искусства в рамках V Международного 
фестиваля меццо-тинто 17 августа — 27 октября 
2019. — Екатеринбург, 2019. — 120 с.: ил.

95. Арт Вергер. Рассказанное светом. Каталог 
дара художника Екатеринбургскому музею изобра-
зительных искусства в рамках V Международного 
фестиваля меццо-тинто 17 августа — 27 октября 
2019. — Екатеринбург, 2019. — 112 с.: ил.

96. V Международный фестиваль меццо-тинто. 
Буклет фестиваля 17 августа — 27 октября 2019. — 
Екатеринбург, 2019. — 8 с.: ил.

97. Набор открыток к V Международному 
фестивалю меццо-тинто 17 августа — 27 октября 
2019. — Екатеринбург, 2019. — 20 л.: ил.

98. Художники уральских заводов. Искусство 
конца XVIII — первой половины XIX века: научный 
каталог выставки в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств 12 октября — 1 декабря 
2019 / Под общ. ред. Е. В. Гарник. — Екатеринбург, 
2019. — 120 с.: ил.

99. Художественная культура уральских за-
водов конца XVIII — первой половины XIX века: 
сборник докладов всероссийской научно-практи-
ческой конференции. 9–12 октября 2019. / Екате-
ринбургский музей изобразительных искусств. — 
Екатеринбург, 2019. — 176 с.: ил.

1. «Сборщики податей» Маринуса ван Рой-
мерсвале. Буклет выставки одной картины из со-
брания Государственного Эрмитажа в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
16 октября 2019–12 января 2020. — Екатеринбург, 
2019. — 8 с.: ил.

2. Дни Эрмитажа в Екатеринбурге — 2019. 
Брошюра к мероприятиям в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств 15–20 октября 
2019. — Екатеринбург, 2019. — 16 с.: ил.

Научная� библиотека Научная� библиотека
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3. Графический репортаж Николая Аввакумова. 
Буклет выставки в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств 08 ноября 2019–19 января 
2020. — Екатеринбург, 2019. — 4 с.: ил.

4. Газета «Изометрия». — № 20. — декабрь 
2019 — февраль 2020.

5. Дары дружбы. Графика из коллекции фон-
да «Шлем» в собрании Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств. Буклет выставки в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
11 декабря 2019–02 февраля 2020. — Екатерин-
бург, 2019. — 8 с.: ил.

6. Календарь настенный «Дары дружбы. Из-
бранные листы из коллекции фонда «Шлем» в со-
брании Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств» на 2020 год. / Вступ. статья Екатерины 
Кустарёвой. — Екатеринбург, 2019. — 13 л.: ил.

В 2019 году, в рамках систематического 
книгообмена, Государственным Эрмитажем для 
будущего культурно-просветительского центра 
«Эрмитаж-Урал» было передано 286 изданий. В их 
числе — каталоги выставок и издания к выставоч-
ным проектам, каталоги коллекций Государствен-
ного Эрмитажа, Труды Государственного Эрмитажа, 
отчеты и Сообщения, издания по истории музея, 
книги по реставрации и другие издания разных 
жанров.

Благодаря проекту «На связи с искусством», 
реализуемому совместно c мобильным оператором 
Tele2, посетители музея в здании на Воеводи-
на, 5 могут познакомиться с книжными изданиями 
из музейной библиотеки.
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в 2019 году МузееМ былИ 
выпущены следуЮщИе ИзданИя:

1. Газета «Изометрия». — № 18. — февраль–
апрель 2019.

2. Возвращение. Неизвестные произведения 
А. К. Денисова-Уральского из коллекции Р. Хасанова. 
Научное издание к выставке в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств 1 февраля — 
31 марта 2019. — Екатеринбург, 2019. — 32 стр., ил.

3. Чудо хорватского наива. Четыре поколе-
ния Хлебинской школы. Буклет выставки в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
15 февраля — 5 мая 2019. — Екатеринбург, 2019. — 
8 стр., ил.

4. Гравюра свободных городов. Европейский 
офорт XVIII века из собрания Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств. Каталог выставки 
в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств 5 апреля — 26 мая 2019. — Екатеринбург, 
2019. — 48 стр., ил.

5. Газета «Изометрия». — № 19. — май–июль 
2019.

6. Четыре времени года. К столетнему юбилею 
Нины Варфоломеевой. Буклет выставки в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
19 июля — 15 сентября 2019. — Екатеринбург, 
2019. — 8 стр., ил.

7. Газета «Изометрия». — № 20. — август–ок-
тябрь 2019.

8. Каталог IV Международного фестиваля мец-
цо-тинто (2017). — Екатеринбург, 2019. — 400 стр., ил.

9. Ги Ланжевен. Метаморфозы тела. Каталог 
дара художника Екатеринбургскому музею изобра-
зительных искусства в рамках V Международного 
фестиваля меццо-тинто 17 августа — 27 октября 
2019. — Екатеринбург, 2019. — 120 с., ил.

10. Арт Вергер. Рассказанное светом. Каталог 
дара художника Екатеринбургскому музею изобра-
зительных искусства в рамках V Международного 
фестиваля меццо-тинто 17 августа — 27 октября 
2019. — Екатеринбург, 2019. — 112 с., ил.

11. V Международный фестиваль меццо-тинто. 
Буклет фестиваля 17 августа — 27 октября 2019. — 
Екатеринбург, 2019. — 8 с., ил.

12. Набор открыток к V Международному 
фестивалю меццо-тинто 17 августа — 27 октября 
2019. — Екатеринбург, 2019. — 20 л., ил.

13. Художники уральских заводов. Искусство 
конца XVIII — первой половины XIX века: научный 
каталог выставки в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств 12 октября — 1 декабря 
2019 / Под общ. ред. Е. В. Гарник. — Екатеринбург, 
2019. — 120 стр., ил.

14. Художественная культура уральских за-
водов конца XVIII — первой половины XIX века: 
сборник докладов всероссийской научно-практи-
ческой конференции. 9–12 октября 2019. / Екате-
ринбургский музей изобразительных искусств. — 
Екатеринбург, 2019. — 176 с., ил.

15. «Сборщики податей» Маринуса ван Рой-
мерсвале. Буклет выставки одной картины из 
собрания Государственного Эрмитажа в Екате-
ринбургском музее изобразительных искусств 
16 октября 2019–12 января 2020. — Екатеринбург, 
2019. — 8 стр., ил.

16. Дни Эрмитажа в Екатеринбурге — 2019. 
Брошюра к мероприятиям в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств 15–20 октября 
2019. — Екатеринбург, 2019. — 16 стр., ил.

17. Графический репортаж Николая Авваку-
мова. Буклет выставки в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 08 ноября 2019–19 ян-
варя 2020. — Екатеринбург, 2019. — 4 стр., ил.

18. Газета «Изометрия». — № 20. — декабрь 
2019 — февраль 2020.

19. Дары дружбы. Графика из коллекции фон-
да «Шлем» в собрании Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств. Буклет выставки в Ека-
теринбургском музее изобразительных искусств 
11 декабря 2019 — 02 февраля 2020. — Екатерин-
бург, 2019. — 8 стр., ил.

20. Календарь настенный «Дары дружбы. Из-
бранные листы из коллекции фонда «Шлем» в со-
брании Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств» на 2020 год. / Вступ. cтатья Екатерины 
Кустарёвой. — Екатеринбург, 2019. — 13 л., ил.
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Было проведено:
— 752 экскурсии, которые посетило 18 835 че-
ловек;

— 808 лекций и занятий (163 — для взрослых; 
645 — для детей), которые посетило 18 340 че-
ловек.

— 3 конкурса;

— 42 культурно-образовательных проекта, из 
них: 21 — для взрослой аудитории, 21 — для де-
тей (в Региональном Центре музейной педагоги-
ки и творческого развития детей и юношества).

в 2019 году Музей посетИло 119 243 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�

Сми О музее
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СМИ о музее

выставка «возвращенИе. 
неИзвестные проИзведенИя 
а. к. денИсова-уральского
Из коллекцИИ р. хасанова 
(санкт-петербург)»

Телевизионные СМИ
Федеральные
• Культура. Программа «Афиша». В Екатерин-

бургском музее изобразительных искусств прохо-
дит выставка «Возвращение» к 155-летию со дня 
рождения Алексея Козьмича Денисова-Уральского. 
Эфир от 18.02.2019. https://tvkultura.ru/article/
show/article_id/331526/brand_id/33885/type_id/2/

Областные
• СОЮЗ. Программа «Творческая мастер-

ская». Выставка «Возвращение. Неизвестные 
произведения А. К. Денисова-Уральского…». 
Эфир от 16.02.2019. http://tv-soyuz.ru/peredachi/
tvorcheskaya-masterskaya-vystavka-vozvraschenie-
neizvestnye-proizvedeniya-a-k-denisova-uralskogo-
iz-kollektsii-r-hasanova(https://www.youtube.com/
watch?v=lTOKgsGvEew)

Городские
• 4 канал. Программа «Утренний экспресс». 

Неизвестные произведения Денисова-Уральско-
го. Интервью с куратором выставки Л. А. Будри-
ной. Эфир от 31.01.2019. http://www.channel4.ru/
stories/19921/

• ЕТВ. Пропавшие работы Денисова-Ураль-
ского. Эфир от 02.02.2019. https://www.youtube.
com/watch?v=8Ik6xQyui2g

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Этюды о музее». 

Интервью с куратором выставки Людмилой Будри-
ной. Серия выпусков: от 23,28 и 30 января 2019 г.

Информационные агентства
• ИА «ТАСС-Урал». Четыре картины худож-

ника Денисова-Уральского впервые представили 
в Екатеринбурге. 02.02.2019. https://tass.ru/ural-
news/6071679

Информационные порталы
• E1. Ксения Дубинина. В Музей изо привезли 

картины уральского художника, незаконно про-
данные в США больше 100 лет назад. Сам автор 
считал их безвозвратно утраченными для Рос-
сии. 28.01.2019. https://www.e1.ru/news/spool/

news_id-65886291.html?utm_source=fb&utm_
medium=social&utm_campaign=e1&fbclid=IwAR
3CDPfoHBix4Zqc6FEvcMnS47zzFfXfAW2QjwjGMF
DX6DSIMRZM7kARIbk

• E1. Наслаждаемся акустикой «Чайфа», ох-
раняем Балтым, смотрим индийское кино и ещё 
11 идей для выходных. Рассказываем о самых 
интересных событиях этого уик-энда. Выставка 
«Возвращение». 01.02.2019. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-65898111.html

• Globalcity. Выставка «Возвращение. Неиз-
вестные произведения А. К. Денисова-Уральского 
из коллекции Р. Хасанова». https://globalcity.info/
afisha/16514

• Globalcity. Лучшие события выходных: куда 
сходить в Екатеринбурге 2–3 февраля. Лекция 
«Творчество А. К. Денисова-Уральского». 31.01.2019. 
https://globalcity.info/article/31/01/2019/16575?f
bclid=IwAR1DQ84_noD5WUB3BGUrAJROLcXsAUFe
YgZwkn2XblFJCmCYNnhHtwJ6OYM

• Globalcity. Светлана Чащухина. Считав-
шиеся утраченными работы Денисова-Ураль-
ского представили в музее изо. 04.02.2019. 
https://globalcity.info/article/04/02/2019/1659
8?fbclid=IwAR2r4bj89rbdKDpmpXU2fmxpMH-
b_2cEYS6ln4fFnapn51Jw0tt3mHjBVNw

• TheVillage. Екатеринбург. События недели. 
Теодор Курентзис, серия событий о холокосте 
и выставка исчезнувших картин Денисова-Ураль-
ского. 28.01.2019. https://www.the-village.ru/village/
weekend/events-of-the-week/339241-ekb-events-2
8january-3february?fbclid=IwAR2hcqI_JKYc02qGVUg
S5315RIj3q1DLPTBWhtDH2HbwHffokw7V6qt_m9Y

• Культура. Екатеринбург. Выставка неиз-
вестных произведений А. К. Денисова-Уральско-
го из коллекции Р. Хасанова (Санкт-Петербург). 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/574/i254548/

• Культура. Екатеринбург. Дмитрий Ханчин.
Уральский пейзаж: возвращение легенды. В ЕМИИ 
открылась выставка утраченных картин Денисо-
ва-Уральского. 04.02.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i2549
28/?fbclid=IwAR0vT4qCTVdUcx1d_fJfLF_3kdZbZm
pUA34chkanYLceBPdBo1c22YtNODg

• Областная газета. Обзор выставок недели. 
«Возвращение. Неизвестные произведения А. К. Де-
нисова-Уральского». 29.01.2018. https://www.
oblgazeta.ru/culture/fine-art/41347/

• Областная газета. Петр Кабанов. Долгая до-
рога домой: в Екатеринбурге представили картины 
Денисова-Уральского, которые не выставлялись 
более века. 06.02.2019. https://www.oblgazeta.ru/
culture/fine-art/41448/

Печатные СМИ
• Областная газета. № 16 (8558) от 30.01.2019. 

Наталья Шадрина.Обзор выставок недели. «Воз-
вращение. Неизвестные произведения А. К. Дени-
сова-Уральского». С. 4.

• Областная газета. № 22 (8654) от 07.02.2019. 
Петр Кабанов. Долгая дорога домой: в Екатерин-
бурге представили картины Денисова-Уральского, 
которые не выставлялись более века. С. 1. С. 6.

• Российская газета. Неделя. Урал. № 39 (7797). 
Ксения Дубичева. Денисов-Уральский вышел из 
тени. Картины художника вернули на родину. 
20.02.2019. https://rg.ru/2019/02/20/reg-urfo/v-
ekaterinburge-vystavili-kartiny-kotorye-schitalis-
uteriannymi.html?fbclid=IwAR0RyL5aVFUc5woOq7
YAiDYRMqCt_urOQmkGzEHojWxXPv64RcQ9w-rkZoY

Фотоотчеты
• Geometria. Фотоотчет с открытия выставки. 

Выставка «Возвращение. Неизвестные произве-
дения А. К. Денисова-Уральского из коллекции 
Р. Хасанова (Санкт-Петербург)». https://geometria.
ru/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-
iskusstv/events/1087239

Блоги
• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. 

К 150-летию Денисова-Уральского. 03.02.2019. 
https://seaseas.livejournal.com/4379377.html

выставка «чудо хорватского 
наИва. четыре поколенИя 
хлебИнской школы Из собранИя 
владИМИра теМкИна»

Телевизионные СМИ
Федеральные
• Канал «Культура». Новости. В Екатеринбурге 

показывают «Чудо хорватского наива». 20.02.2019. 
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/334689/

Региональные
• Вести-Урал. Новости. В Музее наивного ис-

кусства открылась выставка картин Хлебинской 
школы. 15.02.2019. http://vesti-ural.ru/news/84120-

v-muzee-naivnogo-iskusstva-otkrylas-vystavka-
kartin-xlebinskoj-shkoly.html

Городские
• 4 канал. Программа «Утренний экспресс». 

Интервью с куратором выставки Андреем Бобри-
хиным и коллекционером Владимиром Тёмки-
ным. Эфир от 14.02.2019.https://www.youtube.com/
watch?v=BCYwfZjPmBs

• ТК «Союз». Программа «Творческая мастер-
ская». Интервью с куратором выставки Андреем 
Бобрихиным и коллекционером Владимиром Тём-
киным. Эфир от 13.04.2019. https://www.youtube.
com/watch?v=NYTQJ2v2d0w&feature=share&fbcli
d=IwAR3-SzX9sIPyXDfTLQ — IOZtivK3nZ9r79Y_1D
8WSPGAGRm5TR1NRtsiYaM

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Этюды о музее». 

Интервью с куратором выставки А. А. Бобрихиным. 
Серия выпусков: от 4, 6, 11 и 13 февраля 2019 г.

Печатные СМИ
• Культура Урала. № 3 (69). Март 2019. Шак-

шина Е. Чудеса на реверсе прозрачного «холста». 
С. 78–80.

• Областная газета. Рубрика «Культура/спорт». 
№ 26 от 13 февраля 2019 г. «Чудо хорватского 
наива». С. 4. https://www.oblgazeta.ru/media/
newspaperpdf/pages/2019–02–13_og_026_4.pdf

Информационные агентства
• ИА «ТАСС-Урал». Выставка работ классиков 

мирового наивного искусства открылась в Екате-
ринбурге. Всего на ней представлено 50 работ. 
15.02.2019. https://tass.ru/ural-news/6123258?fb
clid=IwAR2deSUIvpn0wCUnGT4XmhJBga5TKjkk5
Ftg6DXjzihFdhfXr-CPNxA9jbo

Информационные порталы
• Культура. Екатеринбург. Бездонные смыслы 

чистого цвета. В Музее наивного искусства ра-
ботает выставка хорватского наива. 19.02.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i255892/?fbclid=IwAR2hADyWq
es7D5zTcOew0Hk3SzaqS5s6qAM0XKsE8xpMHA7
fcIMAAfgw2wA

• Globalcity. Выставка «Чудо хорватского наи-
ва». https://globalcity.info/afisha/16758

• Globalcity. Екатеринбуржцам показали 
«Чудо хорватского наива». https://globalcity.info/
photo/15–02–2019/16790

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/331526/brand_id/33885/type_id/2/
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/331526/brand_id/33885/type_id/2/
http://tv-soyuz.ru/peredachi/tvorcheskaya-masterskaya-vystavka-vozvraschenie-neizvestnye-proizvedeniya-a-k-denisova-uralskogo-iz-kollektsii-r-hasanova
http://tv-soyuz.ru/peredachi/tvorcheskaya-masterskaya-vystavka-vozvraschenie-neizvestnye-proizvedeniya-a-k-denisova-uralskogo-iz-kollektsii-r-hasanova
http://tv-soyuz.ru/peredachi/tvorcheskaya-masterskaya-vystavka-vozvraschenie-neizvestnye-proizvedeniya-a-k-denisova-uralskogo-iz-kollektsii-r-hasanova
http://tv-soyuz.ru/peredachi/tvorcheskaya-masterskaya-vystavka-vozvraschenie-neizvestnye-proizvedeniya-a-k-denisova-uralskogo-iz-kollektsii-r-hasanova
https://www.youtube.com/watch?v=8Ik6xQyui2g
https://www.youtube.com/watch?v=8Ik6xQyui2g
https://rg.ru/2019/02/20/reg-urfo/v-ekaterinburge-vystavili-kartiny-kotorye-schitalis-uteriannymi.html?fbclid=IwAR0RyL5aVFUc5woOq7YAiDYRMqCt_urOQmkGzEHojWxXPv64RcQ9w-rkZoY
https://rg.ru/2019/02/20/reg-urfo/v-ekaterinburge-vystavili-kartiny-kotorye-schitalis-uteriannymi.html?fbclid=IwAR0RyL5aVFUc5woOq7YAiDYRMqCt_urOQmkGzEHojWxXPv64RcQ9w-rkZoY
https://rg.ru/2019/02/20/reg-urfo/v-ekaterinburge-vystavili-kartiny-kotorye-schitalis-uteriannymi.html?fbclid=IwAR0RyL5aVFUc5woOq7YAiDYRMqCt_urOQmkGzEHojWxXPv64RcQ9w-rkZoY
https://rg.ru/2019/02/20/reg-urfo/v-ekaterinburge-vystavili-kartiny-kotorye-schitalis-uteriannymi.html?fbclid=IwAR0RyL5aVFUc5woOq7YAiDYRMqCt_urOQmkGzEHojWxXPv64RcQ9w-rkZoY
https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/events/1087239
https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/events/1087239
https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/events/1087239
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/334689/
https://www.youtube.com/watch?v=BCYwfZjPmBs
https://www.youtube.com/watch?v=BCYwfZjPmBs
https://www.youtube.com/watch?v=NYTQJ2v2d0w&feature=share&fbclid=IwAR3-SzX9sIPyXDfTLQ--IOZtivK3nZ9r79Y_1D8WSPGAGRm5TR1NRtsiYaM
https://www.youtube.com/watch?v=NYTQJ2v2d0w&feature=share&fbclid=IwAR3-SzX9sIPyXDfTLQ--IOZtivK3nZ9r79Y_1D8WSPGAGRm5TR1NRtsiYaM
https://www.youtube.com/watch?v=NYTQJ2v2d0w&feature=share&fbclid=IwAR3-SzX9sIPyXDfTLQ--IOZtivK3nZ9r79Y_1D8WSPGAGRm5TR1NRtsiYaM
https://www.youtube.com/watch?v=NYTQJ2v2d0w&feature=share&fbclid=IwAR3-SzX9sIPyXDfTLQ--IOZtivK3nZ9r79Y_1D8WSPGAGRm5TR1NRtsiYaM
https://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2019-02-13_og_026_4.pdf
https://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2019-02-13_og_026_4.pdf
https://tass.ru/ural-news/6123258?fbclid=IwAR2deSUIvpn0wCUnGT4XmhJBga5TKjkk5Ftg6DXjzihFdhfXr-CPNxA9jbo
https://tass.ru/ural-news/6123258?fbclid=IwAR2deSUIvpn0wCUnGT4XmhJBga5TKjkk5Ftg6DXjzihFdhfXr-CPNxA9jbo
https://tass.ru/ural-news/6123258?fbclid=IwAR2deSUIvpn0wCUnGT4XmhJBga5TKjkk5Ftg6DXjzihFdhfXr-CPNxA9jbo
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i255892/?fbclid=IwAR2hADyWqes7D5zTcOew0Hk3SzaqS5s6qAM0XKsE8xpMHA7fcIMAAfgw2wA
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i255892/?fbclid=IwAR2hADyWqes7D5zTcOew0Hk3SzaqS5s6qAM0XKsE8xpMHA7fcIMAAfgw2wA
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i255892/?fbclid=IwAR2hADyWqes7D5zTcOew0Hk3SzaqS5s6qAM0XKsE8xpMHA7fcIMAAfgw2wA
http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i255892/?fbclid=IwAR2hADyWqes7D5zTcOew0Hk3SzaqS5s6qAM0XKsE8xpMHA7fcIMAAfgw2wA
https://globalcity.info/photo/15-02-2019/16790
https://globalcity.info/photo/15-02-2019/16790
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• Global city. Лучшие события выходных: 
куда сходить в Екатеринбурге 16–17 февраля. 
Выставка «Чудо хорватского наива. Четыре по-
коления Хлебинской школы из собрания Влади-
мира Темкина». 15.02.2019. https://globalcity.info/
article/15/02/2019/16778

• Global city. Лучшие события выходных: 
куда сходить в Екатеринбурге 2–3 марта. Вы-
ставка «Чудо хорватского наива». 28.02.2019. 
https://globalcity.info/article/28/02/2019/17022

• Е1. В Екатеринбург привезли картины наи-
вных художников, написанные в сложной технике 
прямо на стекле. Публикуем работы и рассказы-
ваем, в чём трудность их создания. 06.02.2019. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65923921.
html?fbclid=IwAR1A131hzRcjp0j8vhJeAzasAjxmok
hzJQWwir7zKvVVpzgT-htQJR4m3lg

• E1. Катимся с горы на коньках, отрываем-
ся под «Хлеб», смотрим балет Полунина и ещё 
19 идей для выходных. Рассказываем о самых ин-
тересных событиях этого уик-энда. Выставка «Чудо 
хорватского наива». 15.02.2019. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-65950671-section_id-7.html

• E1. Чем запомнятся эти выходные: заезды на 
100-летних машинах, матч «Урала» и день рожде-
ния «копейки». 18 самых интересных развлечений 
на ближайшие три дня — в обзоре E1.RU. Выставка 
и лекция. Хорватский наив. 19.04.2019. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66060127.html

• E1. Становимся последним героем, болеем 
за «Урал», покупаем подарки мамам и ещё 20 идей 
для выходных. Рассказываем о самых интересных 
событиях этого уик-энда. Лекция «Чудо хорват-
ского наива — создатели и история Хлебинской 
школы». 01.03.2019. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-66000649.html

• TheVillage Екатеринбург. События недели. 
Концерт «Хлеба», выставка хорватского наива, 
фестиваль «Вместе медиа» и квартирник Миши 
Лузина.Куда сходить в Екатеринбурге с 11 по 
17 февраля. В Музее ИЗО откроется выставка 
хорватского наивного искусства «Четыре поко-
ления Хлебинской школы из собрания Владими-
ра Темкина». 11.02.2019. https://www.the-village.
ru/village/weekend/events-of-the-week/340717-
ekb-events-11–17-february?fbclid=IwAR0sXOlX
M3gzPyNFza2HujAPE2WFBH37jdvVO2FgpbM_
e7luI13apxbgAN0

• It’smycity. Сергей Полунин, хорватский наив 
и рок-вечеринка с фотографом. Чем заняться с 11 

по 17 февраля: самые интересные события в Ека-
теринбурге. Открытие выставки хорватского наива. 
11.02.2019. https://itsmycity.ru/2019–02–11/afisha-
imc-i-ekatarsis-chem-zanyatsya-v-ekaterinburge-s — 
po — fevralya

• It’smycity. Выставка «Чудо хорватского 
наива». https://itsmycity.ru/afisha/2019–02–14/
vystavka-chudo-horvatskogo-naiva

• It’smycity. Чем заняться с 25 февраля по 
3 марта: интересные события недели в Екате-
ринбурге. 25.02.2019. Лекция «Чудо хорватского 
наива — создатели и история Хлебинской школы». 
https://itsmycity.ru/2019–02–25/chem-zanyatsya-
s25fevralya-po-3-marta-interesnye-sobytiya-nedeli-
v-ekaterinburge?fbclid=IwAR0TWLO6VEblVxlSflzjM
VbdgINHrGIpN3xwFcgta1aav15fP4KKeujLybU

• Вечерние Ведомости. Екатеринбуржцев 
приглашают на выставку хорватского наивного 
искусства. 11.02.2019. http://veved.ru/news/120369-
ekaterinburzhcev-priglashayut-na-vystavku-
xorvatskogo-naivnogo-iskusstva.html

• Культура. Екатеринбург. Чудо хорватского 
наива. 50 произведений художников несколь-
ких поколений Хлебинской школы из собрания 
коллекционера Владимира Тёмкина (г. Нерехта). 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/574/i255487/

• Культура. Екатеринбург. Культурные будни. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 11 
по 15 февраля. Выставка хорватского наивно-
го искусства. 11.02.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i255488/

• Культура. Екатеринбург. Создатели, дей-
ствующие лица и основные сюжеты хорватского 
наива. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/580/i259885/

• Культура. Екатеринбург. Выходные в Музее 
наивного искусства. Открытая экскурсия и лекция 
о хорватском искусстве. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/600/i256517/

• Областная газета. Король хайпа и хор-
ватский наив: пять вечеров в Екатеринбурге. 
11.02.2019. https://www.oblgazeta.ru/news/46800/

Фотоотчеты
• Geo pro. Фотоотчет с открытия выставки. Вы-

ставка «Чудо хорватского наива. Четыре поколения 
Хлебинской школы из собрания Владимира Тем-
кина». https://geometria.ru/places/ekaterinburgskij-
muzej-izobrazitelnikh-iskusstv/events/1088621

Блоги
• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. Ан-

дрей Бобрихин о хорватском наиве. 16.02.2019. 
https://seaseas.livejournal.com/4395437.html

• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. Фраг-
менты экскурсии коллекционера Владимира Тем-
кина на открытии выставки «Чудо хорватского 
наива». 16.02.2019. https://seaseas.livejournal.
com/4394571.html

• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. Чудо 
хорватского наива. 16.02.2019. https://seaseas.
livejournal.com/4395205.html

• Seaseas. Блог Марины Козлачковой. А на 
открытии было так. На открытии выставки «Чудо 
хорватского наива. Четыре поколения Хлебинской 
школы». 16.02.2019. https://seaseas.livejournal.
com/4394954.html

выездные выставкИ в баку 
И санкт-петербурге с участИеМ 
проИзведенИй Из собранИя еМИИ
Информационные порталы

• It’smycity. Полотна из коллекции ЕМИИ 
выставили в центре, созданном Захой Ха-
дид. 20.02.2019. https://itsmycity.ru/2019–02–
20/polotna-iz-kollekcii-emii-vystavili-v-centre-
sozdannom-zahoj-hadid?fbclid=IwAR11IH_HFY6y
LDi1VGjFdYBREkY27rshJllu87ImtFYCD2GWhnLB7
dQLRvU

• Культура. Екатеринбург. Картины из Музея 
изобразительных искусств уехали в Баку и в Санкт-
Петербург. 20.02.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/news/562/i255988/

• ЕТВ. Картины екатеринбургского музея вы-
ставили в центре Захи Хадид в Баку. 20.02.2019. 
https://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/2019–02–20/
kartiny_ekaterinburgskogo_muzeja_vystavili_v_
centre_zakhi_khadid_v_baku

• Коммерсант. Картины ЕМИИ участвуют в вы-
ставках в Баку и Санкт-Петербурге. 20.02.2019. 
https://www.kommersant.ru/doc/3889941

презентацИя театрального 
занавеса с репродукцИей 
проИзведенИя МИхаИла ларИонова 
«улИца в провИнцИИ» Из собранИя 
еМИИ в екатерИнбургскоМ театре 
оперы И балета (28 февраля)
Телевизионные СМИ
Федеральные

• Вести. В Екатеринбургский театр опе-
ры и балета привезли новые занавесы из Пе-
тербурга. 28.02.2019. http://www.vesti.ru/doc.
html?id=3121607&cid=17
Региональные

• ОТВ. В Екатеринбургском оперном по-
явились два роскошных театральных занавеса. 
28.02.2019. http://www.obltv.ru/news/culture/
v-ekaterinburgskom-opernom-poyavilis-dva-
roskoshnykh-teatralnykh-zanavesa/

• Вести-Урал. Зрители премьеры «Вальпурги-
ева ночь» первыми увидят новые занавесы в те-
атре оперы и балета. 28.02.2019.http://vesti-ural.
ru/news/84946-zriteli-premery-valpurgieva-noch-
pervymi-uvidyat-novye-zanavesy-v-teatre-opery-
i-baleta.html?fbclid=IwAR2DPlK-MfUwmIu5Mmk
tWRMmlifZiTcp2G0ovHwTFribITOmCpc98jaYyao
Городские

• 41 канал. Текстильная «премьера»: в Опер-
ном театре зрители скоро увидят новые зана-
весы. 28.02.2019. http://ekbnews.tv/2019/02/28/
tekstilnaya-premera-v-opernom-teatre-zriteli-skoro-
uvidyat-novie-zanavesi?fbclid=IwAR08eJFCUfnf6_
NK1wcQjJ3_W_ZBBOJUxz7jHr-
Wefq2kZYsGHju8qohBW8

Информационные порталы
• Colta. В Урал Опере появится занавес 

с картиной Михаила Ларионова. 28.02.2019. 
https://www.colta.ru/news/20603-v-ural-opere-
poyavitsya-zanaves-s-kartinoy-mihaila-larionova?
fbclid=IwAR2jpJ99yuW9iL0

• Е1. Оперный театр показал новые занавесы, 
на одном из которых изображена картина «Улица 
в провинции». Зрители увидят их уже 1 марта. 
28.02.2019. https://www.e1.ru/news/spool/news_
id-66001000.html

• ЕТВ. Красный бархат :  Ural  Opera 
Ballet презентовал занавесы ручной ра-
боты. 28.02.2019. https://ekburg.tv/novosti/

https://globalcity.info/article/15/02/2019/16778
https://globalcity.info/article/15/02/2019/16778
https://globalcity.info/article/28/02/2019/17022
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65923921.html?fbclid=IwAR1A131hzRcjp0j8vhJeAzasAjxmokhzJQWwir7zKvVVpzgT-htQJR4m3lg
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65923921.html?fbclid=IwAR1A131hzRcjp0j8vhJeAzasAjxmokhzJQWwir7zKvVVpzgT-htQJR4m3lg
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65923921.html?fbclid=IwAR1A131hzRcjp0j8vhJeAzasAjxmokhzJQWwir7zKvVVpzgT-htQJR4m3lg
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65950671-section_id-7.html
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razvlechenija/2019–02–28/krasnyj_barkhat_ural_
opera_ballet_prezentoval_zanavesy_ruchnoj_rabot
y?fbclid=IwAR0SvhPDMGGUluNmrxW6RJP0NaHE
5R9IfvG-qw_26GtlzSrxMkCi7x9A9ds

• Global city. Театр оперы и балета представил 
новые занавесы ручной работы. На одном из них — 
картина «Улица в провинции» Михаила Ларионова 
из коллекции ЕМИИ. 28.02.2019. https://globalcity.
info/news/28/02/2019/17023

• Моменты. Оперный театр потратил 5 мил-
лионов рублей на новый занавес. 28.02.2019. 
https://momenty.org/city/3340

• Областная газета. Екатеринбургский театр 
оперы и балета представил новый авангардист-
ский занавес. 01.03.2019. https://www.oblgazeta.
ru/news/47508/

• Культура. Екатеринбург. Итоги культур-
ной недели Самые интересные события в Ека-
теринбурге, России и мире. В «Урал Опера Ба-
лет» презентовали комплект новых театральных 
занавесов. 01.03.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i256691/

• Российская газета. Дубичева К. Что 
скрывает новый  занавес . 19 .03 .2019 . 
https://rg.ru/2019/03/19/reg-urfo/v-ekaterinburge-
ukrasili-zanaves-teatra-kartinoj-klassika-
avangardista.html

выставка «хранИтелИ древнего 
образа И слова. собранИе 
ИконопИсИ И старопечатной 
кнИгИ в. в. Маслакова»
Телевизионные СМИ

• Вести-Урал. В Музее изо открылась выставка, 
посвященная истории горнозаводской иконопи-
си. 01.03.2019. http://vesti-ural.ru/news/84969-
v-muzee-izo-otkrylas-vystavka-posvyashhennaya-
istorii-gornozavodskoj-ikonopisi.html

Информационные агентства
• ИА «Новый день». Вице-спикер свердлов-

ского парламента откроет собственную выставку 
икон в музее ИЗО. 25.02.2019. https://newdaynews.
ru/ekb/656233.html

• ЕАН. Известный свердловский политик 
отметит юбилей выставкой икон. 25.02.2019. 
https://eanews.ru/news/izvestnyy-sverdlovskiy-
politik-otmetit-yubiley-vystavkoy-ikon_25–02–2019

Информационные порталы
• Российская газета. В Екатеринбурге показа-

ли старообрядческие иконы из частной коллекции. 
01.03.2019. https://rg.ru/2019/03/01/reg-urfo/v-
ekaterinburge-pokazali-staroobriadcheskie-ikony-
iz-chastnoj-kollekcii.html

• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: где научить-
ся зарабатывать деньги и когда смотреть крутое 
световое шоу. Рассказываем, куда стоит спешить 
после работы. Изучаем древние иконы и образы 
на них. 25.02.2019. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-65986661.html

• E1. Становимся последним героем, болеем 
за «Урал», покупаем подарки мамам и ещё 20 идей 
для выходных. Рассказываем о самых интересных 
событиях этого уик-энда. Выставка «Хранители 
древнего образа и слова». 01.03.2019. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66000649.html

• The Village. Екатеринбург. События недели. 
День рождения The Village, концерт «4 позиции 
Бруно», конференция «Симплсекс18+» и фестиваль 
«Луч». Куда сходить в Екатеринбурге с 25 февра-
ля по 3 марта. В Музее ИЗО состоится открытие 
выставки «Хранители древнего образа и слова. 
25.02.2019. https://www.the-village.ru/village/
weekend/events-of-the-week/342329-ekb-events
-25february-3march?fbclid=IwAR3Mr5FZvbMUFMzc
22xMdAXd3ttnAuX2sYMZsFFr6Zz5RPFnjPxE-_SVIjw

• The Village. Екатеринбург. Годовщина кру-
шения телебашни, «Кунсткамера» и неизвестный 
Метенков: 17 выставок весны. Главные выставки 
весны в Екатеринбурге по версии Анны Филосян. 
«Хранители древнего образа и слова». Собрание 
иконописи и старопечатной книги В. В. Маслако-
ва. 27.02.2019. https://www.the-village.ru/village/
weekend/season-plans/342649-art-spring-2019?f
bclid=IwAR33WLBnCf1gN5hnltwrRgsRyFapgZ56z
gU_rNxlN-Grez63Aj4Vj2zq5YM

• Культура. Екатеринбург. Хранители древнего 
образа и слова. Собрание иконописи и старопечат-
ной книги В. В. Маслакова. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i256383/

• Культура. Екатеринбург. Культурные будни. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 25 
по 28 февраля. Открытие выставки «Хранители 
древнего образа и слова. Собрание иконописи 
и старопечатной книги В. В. Маслакова». 25.02.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/
articles/678/i256331/?fbclid=IwAR0ImtYsKxf4zdyLT
IioVg_x_CtKSdOmn5anN96TTWhnzeg-HngSIEFXnyk

• Культура. Екатеринбург. Культурный уикенд. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 1 
по 3 марта. Хранители древнего образа и сло-
ва. Собрание иконописи и старопечатной книги 
В. В. Маслакова. 28.02.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i256581/

• Культура. Екатеринбург. Дмитрий Хан-
чин. Хранители: начало В Екатеринбургском 
музее ИЗО открылась выставка старообрядче-
ской иконы. 01.03.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/
i256692/?fbclid=IwAR1Ql5ZZb9zV1T-lAEn1Se6EP
hG4iMFIXL8PIXlQ2BuglUHo5TAsuoCTxpE

• Global city. «Хранители древнего образа 
и слова». https://globalcity.info/afisha/16937

• Global city. Светлана Чащухина.«Хранители 
древнего образа и слова»: в Музее ИЗО пред-
ставили иконы из коллекции Виктора Мас-
лакова. 01.03.2019. https://globalcity.info/
photo/01–03–2019/17033

• Global city. Лучшие события выходных: куда 
сходить в Екатеринбурге 2–3 марта. Выставка 
«Хранители древнего образа и слова». 28.02.2019. 
https://globalcity.info/article/28/02/2019/17022

• Моменты. Экс-кандидат в мэры Екатерин-
бурга решил показать свою коллекцию икон. 
25.02.2019.https://momenty.org/people/3291

• Интернет-газета «Знак». В Музее ИЗО Екате-
ринбурга пройдет выставка икон из коллекции вице-
спикера Заксобрания. 25.02.2019. https://www.znak.
com/2019–02–25/v_muzee_izo_ekaterinburga_proydet_
vystavka_ikon_iz_kollekcii_vice_spikera_zaksobraniya

выставка «святая велИкоМученИца 
екатерИна», начавшая 
своЮ работу в 2018 году
Телевизионные СМИ
Региональные

• Вести-Урал. В Музее ИЗО представили 
экспозицию о жизни Великомученицы Екатери-
ны. 05.03.2019. http://vesti-ural.ru/news/85167-
v-muzee-izo-predstavili-ekspoziciyu-o-zhizni-
velikomuchenicy-ekateriny.html
Городские

• 4 канал. Побывать на экскурсиях от москов-
ского искусствоведа смогли горожане. 05.03.2019. 
http://www.channel4.ru/stories/20326/

• 41 канал. Житие Святой Екатерины в иконах 
и картинах. Выставка, посвященная небесной по-
кровительнице Екатеринбурга, набирает популяр-
ность. 05.03.2019. https://ekbnews.tv/2019/03/05/
zhitie-svyatoy-ekaterini-v-ikonah-i-kartinah.shtml

Информационные агентства
• ИА «Федерал пресс». Выставку о святой Ека-

терине в Екатеринбурге посетили более 25 тысяч 
человек. 05.03.2019. http://fedpress.ru/news/66/
society/2200922

• ИА «АПИ». Искусствовед Екатерина Журбина 
провела в ЕМИИ авторскую экскурсию по выставке 
«Святая великомученица Екатерина». 05.03.2019. 
http://www.apiural.ru/news/society/142375/

• ИА «Накануне.RU». В Екатеринбурге мо-
сковский эксперт рассказала о роли покрови-
тельницы города в воцарении Екатерины Ве-
ликой. 05.03.2019. https://www.nakanune.ru/
news/2019/03/05/22534837/

Информационные порталы
• 66.ru. «Она была эталоном красоты 

в древности». Как на самом деле выглядела свя-
тая Екатерина. 06.03.2019. https://66.ru/news/
society/220021/

• Вечерние ведомости. В Екатеринбурге 
выставку, посвящённую святой Екатерине, по-
сетили более 25 тысяч человек. 05.03.2019. 
http://veved.ru/news/121553-v-ekaterinburge-
vystavku-posvyashhyonnuyu-svyatoj-ekaterine-
posetili-bolee-25-tysyach-chelovek.html

запуск проекта 
«Музейная акадеМИя» 
(11 Марта)
Телевизионные СМИ

• Свердловское областное телевидение. Шко-
ла для директора: в Екатеринбурге открылась «Му-
зейная академия». 11.03.2019. http://www.obltv.ru/
news/culture/shkola-dlya-direktora-v-ekaterinburge-
otkrylas-muzeynaya-akademiya/

Информационные агентства
• ИА «Новый день». Екатеринбургские му-

зейщики обсудят проблемы охраны выставок. 
05.03.2019. https://newdaynews.ru/ekb/656891.html

• ИА «ТАСС». Музейная академия для сотруд-
ников учреждений культуры откроется в Екатерин-
бурге. 05.03.2019. https://tass.ru/ural-news/6188272
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Информационные порталы
• The Village Екатеринбург. Сотрудники ЕЦ, 

ЕМИИ, МИЕ и Ассоциации музеев Амстердама 
откроют в Екатеринбурге «Музейную академию». 
05.03.2019. https://www.the-village.ru/village/
weekend/wknd-news/343297-museum-academy

• Моменты. Голландцы решили помочь повы-
сить качество музеев Екатеринбурга. 05.03.2019. 
https://momenty.org/city/3403

• Моменты. Проблемы обеспечения безопас-
ности в культурных институциях обсуждали на 
первой встрече нового международного проекта 
под названием «Музейная академия». 11.03.2019. 
https://momenty.org/city/3475

• Культура. Екатеринбург. В Екатеринбур-
ге откроется «Музейная академия». 04.03.2019. 
http://культура.екатеринбург.рф/news/562/i256878/

• Культура. Екатеринбург. Санникова Д. 
В Екатеринбурге открылась «Музейная ака-
демия». 12.03.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i257523/

• Вечерние Ведомости. В Екатеринбурге от-
крывают «музейную академию». На первой встрече 
обсудят охрану экспонатов.05.03.2019. http://veved.
ru/news/121498-v-ekaterinburge-otkryvayut-
muzejnuyu-akademiyu-na-pervoj-vstreche-obsudyat-
oxranu-yeksponatov.html

• Коммерсант. В Екатеринбурге откроется 
«Музейная академия». 05.03.2019. https://www.
kommersant.ru/doc/3903548

• It’smycity. Для екатеринбургских му-
зейщиков откроется собственная академия. 
05.03.2019. https://itsmycity.ru/2019–03–05/
dlya-ekaterinburgskih-muzejshikov-otkroetsya-
sobstvennaya-akademiya

• Uralstudent. В Екатеринбурге запустят 
«Музейную академию». 06.03.2019.http://www.
uralstudent.ru/news/2321690/

• FreeTime. В Екатеринбурге откроется «Му-
зейная академия». 06.03.2019. http://freetime-ekb.
ru/v-ekaterinburge-otkroetsya-muzeynaya/

пресс-тур по строящеМуся объекту 
«культурно-просветИтельскИй 
центр «эрМИтаж-урал» — 
«реставрацИонно-хранИтельскИй 
корпус» (13 Марта)

Телевизионные СМИ
Региональные

• Свердловское областное телевидение. 
В Екатеринбурге показали будущее хранилище 
центра «Эрмитаж-Урал». 13.03.2019. http://www.
obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-pokazali-
budushchee-khranilishche-tsentra-ermitazh-ural/

• Вести-Урал. Музей изобразительных искусств 
презентовал хранилище центра «Эрмитаж-Урал». 
13.03.2019. http://vesti-ural.ru/news/85525-muzej-
izobrazitelnyx-iskusstv-prezentoval-xranilishhe-
centra-ermitazh-ural.html
Городские

• 41 канал. Эрмитаж по-уральски: хранили-
ще шедевров строят в Екатеринбурге. 13.03.2019. 
https://ekbnews.tv/2019/03/13/ermitazh-po-uralski-
hranilishche-shedevrov-stroyat-v-ekaterinburge.shtml

• 4 канал. В Екатеринбурге идет необычная 
стройка. И, похоже, условия в помещениях здания 
будут почище, чем в самых стерильных больнич-
ных боксах. 13.03.2019. http://www.channel4.ru/
stories/20437/

Информационные агентства
• ИА «Новый день». Строящийся «Эрмитаж-

Урал» показали журналистам: он спрятался во 
дворе-колодце. 13.03.2019. https://newdaynews.
ru/ekb/657453.html

• ИА «JustMedia». Фондохранилище куль-
турного центра «Эрмитаж-Урал» начнет рабо-
тать летом следующего года. Уральским жур-

налистам провели экскурсию по строящемуся 
объекту. 13.03.2019. http://www.justmedia.ru/
analitika/culture/fondokhranilishche-kulturnogo-
tsentra-ermitazhural-nachnet-rabotat-letom-
sleduyushchego-goda

Информационные порталы
• Культура. Екатеринбург. По строящемуся 

фондохранилищу «Эрмитаж-Урал» прошла пер-
вая экскурсия. 14.03.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/news/562/i257633
/?fbclid=IwAR0H6qKv-0vS2mEg65KV5PObdpRK8I
33sZmZkeJWKTxlu4ia7X7LPlUUAkk

• Е1. Хранилище для шедевров: в самом 
центре Екатеринбурга выстроили трёхэтажное 
здание «Эрмитаж-Урала». Смотрим, как строят 
уральский «Эрмитаж» и где будут хранить экспо-
наты. 13.03.2019. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-66015211.html

• E1. Необычное здание на Малыше-
ва закроют на реконструкцию, чтобы пре-
вратить в «главный выставочный зал». Сей-
час здесь хранит экспонаты Музей изо. 
14.02.2019. https://www.e1.ru/news/spool/news_
id-66015181.html?fbclid=IwAR1CUzJj5wd3–
9lDch0MoQEcNR9Du-
BKm6MMX7XDlSaBpM8RWFGnNBNMpzI

• Моменты. Будущий «Эрмитаж-Урал» пре-
тендует на звание уникального объекта. Аналогов 
нет даже за границей. 13.03.2019. https://momenty.
org/city/3495

• It’smycity. «Городу нужен такой элемент му-
зейной инфраструктуры». Как строится здание 
будущего фондохранилища комплекса «Эрмитаж-
Урал». 13.03.2019. https://itsmycity.ru/2019–03–13/
kak-stroitsya-zdanie-budushego-fondohranilisha-
ermitazhural-reportazh

• ЕТВ. Екатеринбургское фондохранилище 
оценил замдиректора Эрмитажа. 13.03.2019. 
https://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/2019–03–13/
ekaterinburgskoe_fondokhranilishhe_ocenil_
zamdirektora_ehrmitazha

• Global city. «Эрмитаж-Урал» обзаведется 
оборудованным фондохранилищем. 13.03.2019.
https://globalcity.info/news/13/03/2019/17199
?fbclid=IwAR0C7vySmaaFyy_2d5wNoXFo7D-_
G0pJZozMRTvfdI4zh6nrVt0ID7eDngM

выставка «гравЮра свободных 
городов. европейскИй офорт 
XVII I века Из собранИя еМИИ»
Телевизионные СМИ

• 4 канал. Программа «Утренний экспресс». 
Интервью с куратором выставки «Гравюра сво-
бодных городов» Ольгой Пермяковой. Эфир от 
02.04.2019. https://www.youtube.com/watch?v=Iz
BBF4jha_Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0mK7
ODNczNSJUtaWkOgTNTzxs0rTp8A7DdDvRVG4Z3i
4OGCTSQK6HlEjA

• Вести-Урал. Гравюры XVIII века предста-
вили в Екатеринбургском музее изо. 04.04.2019. 
http://vesti-ural.ru/news/86967-gravyury-xviii-
veka-predstavili-v-ekaterinburgskom-muzee-
izobrazitelnyx-iskusstv.html

Печатные СМИ
• Журнал «Культура Урала». № 4 (70). Апрель 

2019. Екатерина Шакшина. «Отпечатки» века из 
свободных городов. С. 68–69. http://www.muzkom.
net/sites/default/files/kultural/kultura_urala4–70.pdf

• Журнал «UAM». № 3 (115). Апрель 2019. 
Время путешествовать. Изящный век. С. 18. 
https://www.uralairlines.ru/passengers-info/flight/
the-logbook-uam/?item=1227652

Информационные порталы
• Е1. Екатеринбуржцам покажут редкие гра-

вюры XVIII века: разглядываем некоторые из них. 
Эти работы в Екатеринбурге впервые показывали 
больше 80 лет назад. 27.03.2019. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-66032956.html

• Е1. Планируем отдых заранее: пляски под 
Нейромонаха Феофана, закрытие хоккейного се-
зона и шоу Куклачёва. 24 идеи для тех, кто не 
знает, как провести выходные. Выставка «Гравюра 
свободных городов». 05.04.2019. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-66041929.html

• Культура. Екатеринбург. Гравюра свободных 
городов. Европейский офорт XVIII века из собрания 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i258569/

• Культура. Екатеринбург. Читаем гравюру 
как летопись В Музее ИЗО открылась выстав-
ка европейских офортов XVIII века. 06.04.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i258977/
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• Global city. Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств представляет фондо-
вую выставку «Гравюра свободных городов». 
https://globalcity.info/afisha/17413?fbclid=IwAR2
Ix4vpxtMw4oV59wxlFmUz7Vmzuwgvufg3sL7ZE9
NMTtCgqrveGALKQec

• Global city. В Музее ИЗО представили вы-
ставку редких гравюр XVIII века экспозиция «Гра-
вюра свободных городов» открыта с 5 апреля. 
https://globalcity.info/photo/05–04–2019/17490

• Global city. Лучшие события выходных: 
куда сходить в Екатеринбурге 6–7 апреля. Вы-
ставка «Гравюра свободных городов». 05.04.2019. 
https://globalcity.info/article/05/04/2019/17489?f
bclid=IwAR0cuEGTOuaMIkRb5EsYc4eBSJ4TYl16NJq
82LjaoTeJ9G_maNNc9IZNY10

• The Village Екатеринбург. События недели. 
Гастроли «Гоголь-Центра», выездная вечеринка 
«Нельсона Совина» и фестиваль «Абстрасенция». 
В Музее ИЗО откроется новая выставка «Гравюра 
свободных городов. Европейский офорт XVIII века 
из собрания Екатеринбургского музея изобра-
зительных искусств». 01.04.2019. https://www.
the-village.ru/village/weekend/events-of-the-
week/346031-ekb-events-1–7april

• It’smycity. Гастроли «Гоголь-центра», 
HistoryFest и «Абстрасенция». Чем заняться с 1 
по 7 апреля: интересные события недели в Ека-
теринбурге. Открытие выставки «Гравюра сво-
бодных городов». 01.04.2019. https://itsmycity.
ru/2019–04–01/chem-zanyatsya-s1-po7aprelya-
interesnye-sobytiya-nedeli-vekaterinburge?fbclid
=IwAR3CGknkZP9YZ0zM_UleP2usHT1g9h9RB00g
hGhpChlN1m4Eo_c40z7PSgk

• Областная газета. «Древо жизни» Эрнста 
Неизвестного и гравюры свободных городов. «Гра-
вюра свободных городов». 29.03.2019. https://www.
oblgazeta.ru/culture/fine-art/42021/

выставка «всегда ваш, пушкИн. 
проИзведенИя наИвных 
художнИков Из собранИй 
оренбурга И екатерИнбурга»
Телевизионные СМИ
Федеральные

• Канал «Культура». Афиша. В Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств — к юбилей-
ной дате приготовили выставочный проект «Всегда 

Ваш, Пушкин». Эфир от 24.06.2019. https://tvkultura.
ru/article/show/article_id/346297/
Региональные

• ТК «Союз». Программа «Творческая ма-
стерская». Выставка «Всегда Ваш, Пушкин». Эфир 
от 01.06.2019. https://tv-soyuz.ru/peredachi/
tvorcheskaya-masterskaya-vystavka-vsegda-vash-
pushkin-v-g-ekaterinburge

Радио
• Эхо Москвы в Екатеринбурге. Программа 

«Этюды о музее». О выставке наивного искусства 
«Всегда ваш. Пушкин» с комментарием куратора 
Елены Тимошенко. Эфир от 29.04.2019. https://www.
echoekb.ru/programs/arhiv/101/9368/

Печатные СМИ
• Журнал «Культура Урала». № 5 (71). Май 

2019. Екатерина Шакшина. Наивный Пушкин: из 
«бурга» в «бург». С. 62–64. http://www.muzkom.net/
sites/default/files/kultural/ku_5–71_2019_ispravl.pdf

Информационные порталы
• The Village Екатеринбург. Выставка пушки-

нианы в Музее наивного искусства. 29.04.2019. 
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-
news/349341-pushkin

• Global city. Наивная пушкиниана: Му-
зей ИЗО представил выставку к 220-летию 
Пушкина. 13.05.2019. https://globalcity.info/
photo/13–05–2019/17802

• Культура. Екатеринбург. Культурные 
будни и праздники. Куда пойти и чем занять-
ся в Екатеринбурге с 6 по 12 мая. 06.05.2019. 
Открытие выставки «Всегда ваш, Пушкин». 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i261016/

• Культура. Екатеринбург. Мой, твой, наш. 
О выставке «Всегда Ваш, Пушкин» в Музее наи-
вного искусства. 13.05.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i261303/

• ЕТВ. Екатеринбуржцам рассказали, что 
ждет их на «Ночи музеев — 2019». Горожанам 
и гостям уральской столицы покажут спектакль 
по рассказу Чехова, пригласят на фестиваль Rock 
Museum и предложат нарисовать Пушкина для 
Instagram. 06.06.2019.https://ekburg.tv/novosti/
razvlechenija/2019–05–06/ekaterinburzhcam_
rasskazali_chto_zhdet_ikh_na_nochi_muzeev_2019

• It’smycity. Спектакль-гипноз, перуанский 
харшнойз и виниловая вечеринка в библиотеке. 

Чем заняться с 17 по 23 июня: интересные события 
недели в Екатеринбурге. Лекция «Пушкин страны 
Советов». 17.06.2019. https://itsmycity.ru/2019–06–
17/chem-zanyatsya-s17-po23iyunya-interesnye-
sobytiya-nedeli-vekaterinburg

• Российская газета. Наш Пушкин. Как на Ура-
ле отмечают юбилей великого поэта.04.06.2019. 
https://rg.ru/2019/06/04/reg-urfo/kak-na-srednem-
urale-otmechaiut-iubilej-velikogo-poeta.html

Фотоотчеты
• Geopro. Фотоотчет с открытия выставки. 

Выставка «Всегда Ваш, Пушкин» в Музее наи-
вного искусства.08.09.2019. https://geo.pro/
reportage/7488-vystavka-vsegda-vash-pushkin-v-
muzee-naivnogo-iskusstva/

выставка «не только хокусай. 
жанры И героИ японской 
гравЮры XVII I–XIX веков
Из собранИя о. п. Малахова»
Телевизионные СМИ

• 4 канал. Утренний экспресс. Выставка «Не 
только Хокусай». Эфир от 03.06.2019. https://www.
youtube.com/watch?v=yfdKzuAx7YA

• Вести-Урал. Новости. Выставка редких ра-
бот японских мастеров открылась в Екатерин-
бурге. Эфир от 10.06.2019. http://vesti-ural.ru/
news/90908-vystavka-redkix-rabot-yaponskix-
masterov-otkrylas-v-ekaterinburge.html

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Этюды о музее». 

О выставке японской гравюры XVIII–XIX веков 
из собрания О. П. Малахова «Не только Хокусай» 
с комментарием куратора Сергея Винокурова. 
Эфир от 29.06.2019. https://www.echoekb.ru/
programs/arhiv/101/9483/

• Радио России — Радио- Урал. Программа 
«Свободное время». Выставка японской гравюры 
в ЕМИИ. Эфир от 17.06.2019.

Печатные СМИ
• Журнал «UAM». № 6 (118). Июль. Дух Восто-

ка. С. 12. https://www.uralairlines.ru/passengers-info/
flight/the-logbook-uam/?item=1573324#

• Журнал «Стольник». № 5 (205). Июнь 2019. 
А теперь Япония. С 7 июня по 4 августа пройдет 
выставка японских гравюр. С. 142.

• Областная газета. Петр Кабанов. В стиле укиё-э. 
В ЕМИИ представили более 200 лучших японских 
гравюр 18–19 веков. № 99 (8641) от 08.06.2019. С. 3.

Информационные порталы
• Е1. В  Екатеринбурге выставят ред-

кие эротические японские гравюры из част-
ной коллекции. 31.05.2019. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-66108946.html?utm_
source=fb&utm_medium=social&utm_
campaign=e1&fbclid=IwAR19t0J9r-Iu67RmeJC8I0
6GqfvMZcSOgLo3U4m9JQ9JxaueBvSDm7ddtJc

• E1. Что нас ждёт на выходных: медведи на 
гироскутерах, концерт HammAli&Navai и фести-
валь барбекю. Идеи для тех, кто пока не знает, 
как провести ближайшие три дня. Выставка «Не 
только Хокусай». 07.06.2019. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-66116995.html

• E1. Афиша.Не только Хокусай. Жанры и герои 
японской гравюры XVIII–XIX веков из собрания 
О. П. Малахова. https://www.e1.ru/afisha/events/
event/480577/

• E1. Лучшие идеи на все выходные: едем на 
гонки по грунтовой трассе, гладим котеек и жарим 
крокодила. Подборка событий, в которых каждый 
найдёт что-то для себя. Лекция «Японизм в русской 
графике Серебряного века». 14.06.2019. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66124639.html

• E1. Выходные, которые запомнятся: участвуем 
в йога-марафоне, отмечаем День «Москвича» и ищем 
любовь. 22 идеи для крутого отдыха на ближайшие 
три дня. Лекция-экскурсия «Союз женского и муж-
ского в японской гравюре». 21.06.2019. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66131269.html

• E1. Пока, июнь! Отрываемся на «Ночи му-
зыки», катаемся на БТР и объедаемся мороженым. 
23 крутые идеи для последних выходных первого 
месяца лета. Лекция «Японизм в изобразительном 
искусстве Европы». 28.06.2019. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-66139792.html

• E1. Жаркие вечера в Екатеринбурге: танцуем 
с Анной Седоковой и слушаем саксофон на крыше

• Рассказываем, куда сходить, чтобы не за-
скучать на неделе. Просвещаемся на лекции про 
японское искусство. 15.07.2019.https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-66160273.html

• E1. Насыщенные выходные: идем на матч 
«Урала», гуляем по Старой Сортировке и летаем 
в аэротрубе ночью. Рассказываем о 14 меропри-
ятиях на любой вкус, которые ждут вас в эти вы-
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ходные. Лекция. Какой Японию видели в Россий-
ской империи. 19.07.2019. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-66164470.html?fbclid=IwAR03_pu
9FwsPSv97ivRmAoUlNbcoU0x-0UGc4fMLIv-
SQ9upUE6cwEbBj2o

• E1. Время отдыхать: отрываемся с Noize MC 
и идем на антиэкскурсию по Уралмашу. Собрали 15 
вариантов, как нескучно провести выходные. Экс-
курсия. Выставка «Не только Хокусай». 26.07.2019. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66173986.html

• It’smycity. Дни конструктивизма на Урале, 
PapaRoach и «Большая волна» Хокусая. Чем занять-
ся с 3 по 9 июня: интересные события недели в Ека-
теринбурге. Открытие выставки японской гравюры 
«Не только Хокусай». 03.06.2019. https://itsmycity.
ru/2019–06–03/chem-zanyatsya-s3-po9iyunya-
interesnye-sobytiya-nedeli-vekaterinburge

• It’smycity. Выставка «Не только Хокусай». 
https://itsmycity.ru/afisha/2019–06–07/vystavka-
ne-tolko-hokusaj

• It’smycity. Внучка Чаплина, предпоказ нового 
Альмодовара и СБПЧ на Sandarina. Чем заняться 
с 10 по 16 июня: интересные события недели в Ека-
теринбурге. Лекция «Японизм в русской графике 
Серебряного века». 10.06.2019. https://itsmycity.
ru/2019–06–10/chem-zanyatsya-s10-po16iyunya-
interesnye-sobytiya-nedeli-vekaterinburge

• It’s my city. Лекция «Японизм в русской 
графике Серебряного века». https://itsmycity.ru/
afisha/2019–06–16/lekciya-yaponizm-v-russkoj-
grafike-serebryanogo-veka

• It’smycity. Лекция-экскурсия «Союз женского 
и мужского в японской гравюре». https://itsmycity.
ru/afisha/2019–06–23/lekciyaekskursiya-soyuz-
zhenskogo-i-muzhskogo-v-yaponskoj-gravyure

• It’smycity. Спектакль-гипноз, перуанский 
харшнойз и виниловая вечеринка в библиотеке. 
Чем заняться с 17 по 23 июня: интересные со-
бытия недели в Екатеринбурге. Лекция-экскурсия 
«Союз женского и мужского в японской гравюре». 
17.06.2019.https://itsmycity.ru/2019–06–17/chem-
zanyatsya-s17-po23iyunya-interesnye-sobytiya-
nedeli-vekaterinburg?fbclid=IwAR2BTUcSplhziBS
3FlNo0vvmWbDMc2SYPSfNZ13EUK3laUiveFLU6
koROZE

• It’s my city. Ural Music Night, гастроли 
вахтанговцев и Unknown Film Festival. Чем за-
няться с 24 по 30 июня: интересные события не-
дели в Екатеринбурге. Лекция «„По Хирошиги“: 
японизм в изобразительном искусстве Европы». 

24.06.2019. https://itsmycity.ru/2019–06–24/chem-
zanyatsya-s24-po30iyunya-interesnye-sobytiya-
nedeli-vekaterinburg

• It’s my city. Лекция «„По Хирошиги“: япо-
низм в изобразительном искусстве Европы». 
https://itsmycity.ru/afisha/2019–06–29/lekciya-po-
hiroshigi-yaponizm-v-izobrazitelnom-iskusstve-evropy

• It’s my city. Noize MC, массовый велопробег 
и танцы в тишине. Чем заняться с 22 по 28 июля: 
интересные события недели в Екатеринбур-
ге. Экскурсия по выставке «Не только Хокусай». 
22.07.2019. https://itsmycity.ru/2019–07–22/chem-
zanyatsya-s-22-po-28-iyulya-interesnye-sobytiya-
nedeli-v-ekaterinburg

• The Village. Cобытия недели. Концерты 
PapaRoach и Антохи MC, экскурсия и лекции по 
стрит-арту и «Неделя открытого Комбината». Куда 
сходить в Екатеринбурге с 3 по 9 июня. В Музее ИЗО 
официально откроется выставка «Не только Хокусай. 
Жанры и герои японской гравюры XVIII–XIX веков». 
https://www.the-village.ru/village/weekend/events-
of-the-week/352189-ekb-events-3–9june

• The Village. «Не только Хокусай»: Как смо-
треть японскую гравюру в уральском Музее ИЗО. 
Ксилография в стиле укиё-э, переодетые мужчины 
и традиционная эротика на новой выставке в Ека-
теринбурге. 07.06.2019. https://www.the-village.ru/
village/weekend/art/352783-japan-hokusai

• The Village. Событиянедели. Ural Music Night, 
спецпоказфильма «Теснота», Unknown Film Festival 
иконцерт Infected Mushroom. Kекция-экскурсия 
в Музее ИЗО «Союз женского и мужского в японской 
гравюре». 25.06.2019. https://www.the-village.ru/
village/weekend/events-of-the-week/354357-ekb-
events-24–30june?fbclid=IwAR13UnDeOYHXQ7Bv
e0jwPV7syXbAG-e07ee7ED3D8hsDwZUJyp2K9b_prJ8

• The Village. События недели. Ночь городских 
инициатив, выставка «Аудиовизуальные извра-
щения» и показы короткометражек. Куда сходить 
в Екатеринбурге с 15 по 21 июля.В Музее ИЗО 
начнется лекция «Мода на Японию в Российской 
империи» от клуба восточной культуры.15.07.2019.
https://www.the-village.ru/village/weekend/events-
of-the-week/356385-ekb-events-15–21july?fbclid
=IwAR37WSBORkEpencownKwkjPa3RL7A5ofDMTS
P8Q9WZlEteQNcQFFDkFrlRI

• The Village. События недели. «Пикник 
Абрау», возвращение «Бойцовского клуба», лекция 
Залины Маршенкуловой и сокровища Тутанхамона. 
Куда сходить в Екатеринбурге с 22 по 28 июля. 
Авторская экскурсия по выставке «Не только 

Хокусай». 22.07.2019. https://www.the-village.ru/
village/weekend/events-of-the-week/357003-ekb-
events-22–28-july

• The Village. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. Первая вы-
ставка Биеннале, фестиваль «Гастроном», показ 
Beat Film и марафон на Перевале Дятлова. Куда 
сходить в Екатеринбурге с 29 июля по 4 августа. 
В Музее ИЗО куратор Сергей Винокуров про-
ведет заключительную экскурсию по выставке 
«Не только Хокусай».29.07.2019. https://www.
the-village.ru/village/weekend/events-of-the-
week/357601-ekb-events-29july-4avgust?fbclid=
IwAR2cAtTCgPbulAYqwq_Kr_18h3PbnEb1OKzcVC–
M7R7qkbSBxEWST06bJEM

• Культура. Екатеринбург. Выставка «Не только 
Хокусай». http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i262643/

• Культура. Екатеринбург. Дмитрий Ханчин. 
Сидя на красивом холме. О выставке «Не только 
Хокусай» в Екатеринбургском музее изобразитель-
ных искусств. 12.06.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i263012/

• Культура. Екатеринбург. Культурный 
уикенд. Куда пойти и чем заняться в Екате-
ринбурге с 14 по 16 июня. Японизм в рус-
ской графике Серебряного века. 13.06.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/articles/678/i263122/?fbclid=IwAR2Zv-
UlE07BOqR3187QemiQ4CLjrYxxnZbPQ-Tw-
bUY6lLobpgd55Q344w

• Культура. Екатеринбург. Японизм в русской 
графике Серебряного века. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/580/i263126/

• Культура. Екатеринбург. Союз женского 
и мужского в японской гравюре. Лекция-экскур-
сия (18+) в рамках Клуба ценителей восточной 
культуры. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/662/i263415/

• Культура. Екатеринбург. «По Хирошиги»: 
японизм в изобразительном искусстве Европы. 
Лекция Клуба ценителей восточной культуры 
Orientalica. 29.06.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/580/i263866/

• Культура. Екатеринбург. Японская магия 
на Ночи музыки. В Екатеринбург приехал ани-
ме-диджей. В среду его пригласили в Екате-
ринбургский музей изобразительных искусств 
посетить выставку «Не только Хокусай». Екате-
рина Юркова. 27.06.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/674/i263898/

• Культура. Екатеринбург. Эдо — столи-
ца и эпоха. Лекция в рамках Клуба ценителей 
восточной культуры Orientalica. Встреча № 68. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/580/i264565/

• Культура. Екатеринбург. Культурный уикенд. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 19 
по 21 июля. Лекция «Мода на Японию в Россий-
ской империи». 18.07.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i26482
0/?fbclid=IwAR02HqHu3m5fbrKsFotgy31_6VD2zvr
NzF9iNPOau1XJGAcqmI0zbAMHzkw

• Культура. Екатеринбург. Мода на Японию 
в последние десятилетия Российской империи. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/580/i264868/

• Культура. Екатеринбург. Может ли японская 
гравюра выступать энциклопедией японской куль-
туры? Авторская экскурсия по выставке «Не только 
Хокусай». http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/662/i265190/

• Культура. Екатеринбург. Культурные буд-
ни. Куда пойти и чем заняться в Екатеринбур-
ге с 29 июля по 1 августа. Выставка «Не толь-
ко Хокусай. Жанры и герои японской гравюры 
XVIII–XIX веков из коллекции О. П. Малахова» 
завершает свою работу уже 31 июля. 29.07.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i265264/

• G l o b a l  c i t y. Н е  то л ь к о  Хо к у с а й . 
https://globalcity.info/afisha/18037

• Global city. «Не только Хокусай»: ЕМИИ пред-
ставляет выставку японской гравюры. 07.06.2019. 
https://globalcity.info/photo/07–06–2019/18078

• Global city. Лекция-экскурсия «Союз 
женского и мужского в японской гравюре». 
https://globalcity.info/afisha/18269?fbclid=IwA
R2tIFpd3lJu9Dhf-EYgRBPHednl_rK-KRcOmPuQ_
dMGLt0Cz4menmbx7xA

• Globalcity. Лекция «„По Хирошиги“: япо-
низм в изобразительном искусстве Европы». 
https://globalcity.info/afisha/18325

• Областное телевидение. «Не только Хокусай»: 
музей ИЗО открывает выставку японской гравюры 
для взрослых. 04.06.2019. http://www.obltv.ru/news/
culture/-ne-tolko-khokusay-muzey-izo-otkryvaet-
vystavku-yaponskoy-gravyury-dlya-vzroslykh/

• Коммерсант. В Екатеринбурге открыва-
ется выставка японского искусства. 05.06.2019. 
https://www.kommersant.ru/doc/3991784

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66164470.html?fbclid=IwAR03_pu9FwsPSv97ivRmAoUlNbcoU0x-0UGc4fMLIv-SQ9upUE6cwEbBj2o
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• Областная газета. Кабанов Петр. В укиё-э 
стиле: в Екатеринбурге открылась выставка «Не 
только Хокусай. Жанры и герои японской гра-
вюры XVIII–XIX веков». 07.06.2019. https://www.
oblgazeta.ru/culture/fine-art/42677/

• Областная газета. День России и другие 
интересные события: афиша мероприятий в Ека-
теринбурге на 10–14 июня. Выставка «Не толь-
ко Хокусай. Жанры и герои японской гравюры 
XVIII–XIX веков» работает до 4 августа. 10.06.2019. 
https://www.oblgazeta.ru/news/51398/

• Я покупаю. Лето, фестивали, искусство! Куда 
сходить в выходные в Екатеринбурге. Лекция 
«Японизм в русской графике Серебряного века». 
13.06.2019. http://www.yapokupayu.ru/blogs/post/
leto-festivali-iskusstvo-kuda-shodit-v-vyhodnye-v-
ekaterinburge

Блоги
• Seaseas. Марина Козлачкова. Не только 

Хокусай. 06.06.2019. https://seaseas.livejournal.
com/4529593.html

выставка «аМбротИпИя 
алексея серебрякова»
Телевизионные СМИ

• Вести-Урал. Новости. В Музее ИЗО открылась 
выставка фоторабот Алексея Серебрякова. Эфир 
от 05.06.2019. http://vesti-ural.ru/news/90664-v-
muzee-izo-otkrylas-vystavka-fotorabot-alekseya-
serebryakova.html?fbclid=IwAR2JaHNpg3KvbRTZt
BOslaB6loPFIv7STdhOXCiMHDAC-gil7I5t_FvLwRE

Радио
• Радио «Эхо Москвы». Программа «Этюды 

о музее». О выставке «Амбротипия Алексея Сере-
брякова» с комментарием куратора Дарьи Черка-
совой. Эфир от 26.06.2019. https://www.echoekb.
ru/programs/arhiv/101/9598/

Печатные СМИ
• Областная газета. Серебряные фотографии 

Алексея Серебрякова. Лариса Сонина. 07.06.2019. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/42683/?
fbclid=IwAR2aeXJr0Frtma9CW0ZZqCewfrAgSrWGW
PdRlR7abK9-sea4AFKc-35hHac

• Областная газета. Культура/спорт. Выставки. 
Амбротипия Алексея Серебрякова. 05.06.2019. С. 4. 
https://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/
pages/2019–06–05_og_96_4.pdfццц

Информационные агентства
• ИА «ЕАН». Серебром по стеклу. В Ека-

теринбурге открылась выставка амбротипов. 
06.06.2019. https://eanews.ru/news/serebrom-
po-steklu-v-yekaterinburge-otkrylas-vystavka-
ambrotipov_06–06–2019

Информационные порталы
• Е1. В Екатеринбург привезут пугающие фото-

графии, нанесенные на стекло: разглядываем их
• Эта техника появилась в середине XIX века. 

29.05.2019. https://www.e1.ru/news/spool/news_
id-66106678.html

• Е1. Идеи для летних вечеров: отрываемся под 
Papa Roach, идём на фестиваль молодых и пляшем 
с Антохой МС. Рассказываем, чем запомнится эта 
неделя в Екатеринбурге. 03.06.2019. Разглядываем 
жуткие и завораживающие фотографии.https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66110878.html

• Е1. Лучшие идеи на все выходные: едем на 
гонки по грунтовой трассе, гладим котеек и жарим 
крокодила. Подборка событий, в которых каждый 
найдёт что-то для себя. Мастер-класс. Алексей Сере-
бряков — об амбротипии. 14.06.2019. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66124639.html

• Е1. Будни — не время сидеть дома: слушаем 
стихи, смотрим «Дылду», танцуем и поем на «Ночи 
музыки». Рассказываем, как не заскучать по вече-
рам на этой неделе. Выставка «Амбротипия Алексея 
Серебрякова». 24.06.2019. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-66135322-section_id-7.html

• Global city. Выставка «Амбротипия Алексея 
Серебрякова». https://globalcity.info/afisha/18034

• Global city. «Фотолето» в Екатеринбурге 
началось с «Амбротипии» Алексея Серебрякова. 
В Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств открылась персональная выставка фото-
графа-амбротиписта Алексея Серебрякова. В экс-
позицию вошли примеры редкой и трудоемкой 
техники фотографии, которая использовалась 
в середине XIX века. 07.06.2019. https://globalcity.
info/photo/07–06–2019/18070

• It’smycity. Выставка «Амбротипия Алексея Се-
ребрякова». https://itsmycity.ru/afisha/2019–06–05/
vystavka-ambrotipiya-alekseya-serebryakova

• It’smycity. Дни конструктивизма на Урале, 
PapaRoach и «Большая волна» Хокусая. Чем за-
няться с 3 по 9 июня: интересные события недели 
в Екатеринбурге.Открытие выставки «Амбротипия 
Алексея Серебрякова». 03.06.2019. https://itsmycity.

ru/2019–06–03/chem-zanyatsya-s3-po9iyunya-
interesnye-sobytiya-nedeli-vekaterinburge

• Культура . Екатеринбург. Фотоле -
то-2019: Амбротипия Алексея Серебрякова. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/574/i262491/

• Культура. Екатеринбург. «Хорошая фотогра-
фия — это не техника, а ощущение». В ЕМИИ пока-
зали амбротипы Алексея Серебрякова. 06.06.2019.
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i262674/?fbclid=IwAR39Q1Jaw
HTDndYwSEberj3JJJKAhTAncYjv1Uk3IZ4Jy5OdiDE
YdYAkf9c

• Культура. Екатеринбург. Мастер-класс Алек-
сея Серебрякова по амбротипии. 15.06.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/579/i263124/

• Областная газета. Выставки недели: Кандин-
ский и Шагал, амбротипия и наивный материалист. 
«Амбротипия Алексея Серебрякова». 04.06.2019. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/42630/

• Областное телевидение. В музее ИЗО откры-
лась выставка уникальной фотографии XIX века. 
13.06.2019. http://www.obltv.ru/news/culture/v-
muzee-izo-otkrylas-vystavka-unikalnoy-fotografii-
xix-veka/

выставка «сМотреть, чтобы 
вИдеть. стрИт-фотографИя 
вИвИан дель рИо»
Телевизионные СМИ

• Вести-Урал. В Музее ИЗО открылась вы-
ставка «Смотреть, чтобы видеть». 04.07.2019. 
http://vesti-ural.ru/news/92368-v-muzee-izo-
otkrylas-vystavka-smotret-chtoby-videt.html

Информационные порталы
• Е1. Фотограф 13 лет снимала улицы Екате-

ринбурга, Москвы и Питера: публикуем ее рабо-
ты. Выставка Вивиан дель Рио откроется в Музее 
изо. 27.06.2019. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-66139588.html

• Е1. Отрываемся как в выходные: Венский 
фестиваль, шоу от Джеки Чана и премьера «Чело-
века-паука». Рассказываем обо всех самых инте-
ресных событиях этой недели. Выставка «Смотреть, 
чтобы видеть». 01.07.2019. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-66144043.html

• Е1. Июльский отрыв: крутые граффити на 
«Стенограффии», шоу Шнура на стадионе и мото-
пробег байкеров. Подборка самых лучших идей 
для отдыха на все выходные. Выставка «Смотреть, 
чтобы видеть». 05.07.2019. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-66150007.html

• Е1. Музыкальные будни: идем на концерт 
экс-вокалиста «Короля и Шута» и слушаем каверы 
на Лободу. Рассказываем, куда сходить на неделе, 
богатой музыкальными событиями. Рассматриваем 
стрит-фото вместе с искусствоведом. 22.07.2019. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66168742.html

• It’smycity. Венский фестиваль, премьера 
«Дон Кихота» и прощальный концерт «Ленин-
града». Чем заняться с 1 по 7 июля: интересные 
события недели в Екатеринбурге. Открытие вы-
ставки «Смотреть, чтобы видеть» Вивиан дель Рио. 
01.07.2019. https://itsmycity.ru/2019–07–01/chem-
zanyatsya-s-1-po-7-iyulya-interesnye-sobytiya-
nedeli-v-ekaterinburg

• It ’smycity. Фотопрогулка с  Вивиан 
дель Рио. Мастер-класс по уличной фотогра-
фии. https://itsmycity.ru/afisha/2019–07–06/
fotoprogulka-s-vivian-del-rio-masterklass-po-
ulichnoj-fotografii

• Global city. Смотреть, чтобы видеть. 
https://globalcity.info/afisha/18377

• Global city. Живопись городских улиц: 
выставка «ленивой» художницы Вивиан Дель 
Рио открылась в Екатеринбурге. Елизавета 
Шевелина. 05.07.2019. https://globalcity.info/
photo/05–07–2019/18431

• Культура. Екатеринбург. Смотреть, чтобы 
видеть. Фотолето-2019: стрит-фотография Вивиан 
дель Рио. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i263941/

• Культура. Екатеринбург. Уличная фотогра-
фия. Авторский подход. Лекция Вивиан дель Рио 
«Уличная фотография. Авторский подход». Версия 
2.0. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/580/i264033/

• Культура. Екатеринбург. Фотопрогул-
ка с Вивиан дель Рио. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/579/i264067/

• Культура. Екатеринбург. Культурный уикенд. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 5 
по 7 июля. Смотреть, чтобы видеть. 04.07.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i264262/
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• Культура. Екатеринбург. Только что найден-
ное искусство В Музее ИЗО открылась выставка 
фотографии «Смотреть, чтобы видеть». 08.07.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/
articles/677/i264377/?fbclid=IwAR2AXpGhku9UaS2
0BsuePYlTh6iMnKzsoirlcxInYnMQcQGVgnrYmhJaF8M

• The Village Екатеринбург. События недели. 
Старт «Стенографии», выставка стрит-фотографа 
в Музее ИЗО, концерт «Ленинграда» и встреча 
«Экожизнь». Куда сходить в Екатеринбурге с 1 
по 7 июля. 01.06.2019. https://www.the-village.ru/
village/weekend/events-of-the-week/355141-ekb-
events-1–7july

• The Village Екатеринбург. События 
недели.«Пикник Абрау», возвращение «Бойцов-
ского клуба», лекция Залины Маршенкуловой 
и сокровища Тутанхамона. Куда сходить в Екате-
ринбурге с 22 по 28 июля. Кураторская экскурсия 
по выставке «Смотреть, чтобы видеть».22.07.2019. 
https://www.the-village.ru/village/weekend/events-
of-the-week/357003-ekb-events-22–28-july

• Областная газета. Кукольный театр Бажова, 
фотолето Вивиан дель Рио и новый Б. У. Кашкин: 
главный выставки недели. Выставка «Смотреть, 
чтобы видеть». 04.07.2019. https://www.oblgazeta.
ru/culture/museum/42893/

• Uralweb. Фотовыставка — Смотреть, что-
бы видеть. https://www.uralweb.ru/poster/events/
e22495.html

• Uralweb. Лекция Вивиан дель Рио — Улич-
ная фотография. Авторский подход. https://www.
uralweb.ru/poster/events/e22493.html

• PhotoEkb. Фотовыставка Вивиан дель 
Рио «Смотреть, чтобы видеть». http://photoekb.
ru/?p=11280

выставка «четыре вреМенИ 
года. к столетнеМу ЮбИлеЮ 
нИны варфолоМеевой»
Телевизионные СМИ

• Вести-Урал. В Музее ИЗО открылась вы-
ставка картин Нины Варфоломеевой. 18.07.2019. 
http://vesti-ural.ru/news/93287-v-muzee-izo-
otkrylas-vystavka-kartin-niny-varfolomeevoj.html

Информационные порталы
• E1. В Екатеринбурге откроется выставка ху-

дожницы-крестьянки, чьи работы коллекционируют 

за рубежом. Нина Варфоломеева писала про жизнь 
в сибирской деревне. 14.07.2019. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66159997.html

• E1. Жаркие вечера в Екатеринбурге: танцуем 
с Анной Седоковой и слушаем саксофон на крыше. 
Рассказываем, куда сходить, чтобы не заскучать 
на неделе. Любуемся добрыми картинами про 
крестьянскую жизнь. 15.07.2019. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-66160273.html

• E1. Насыщенные выходные: идем на матч 
«Урала», гуляем по Старой Сортировке и летаем 
в аэротрубе ночью. Рассказываем о 14 меропри-
ятиях на любой вкус, которые ждут вас в эти вы-
ходные. Выставка. Работы художницы-крестьянки. 
19.07.2019. https://www.e1.ru/news/spool/news_
id-66164470.html?fbclid=IwAR03_pu9FwsPSv97iv
RmAoUlNbcoU0x-0UGc4fMLIv-SQ9upUE6cwEbBj2o

• E1. Время отдыхать: отрываемся с Noize MC 
и идем на антиэкскурсию по Уралмашу. Собрали 
15 вариантов, как нескучно провести выходные. 
Экскурсия. Выставка «Четыре времени года. К сто-
летнему юбилею Нины Варфоломеевой». 26.07.2019. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66173986.html

• It’smycity. «Ночь городских инициатив», «Са-
бантуй» и «Юнона и Авось». Чем заняться с 15 по 
21 июля: интересные события недели в Екатерин-
бурге. Открытие выставки «Четыре времени года». 
15.07.2019. https://itsmycity.ru/2019–07–15/chem-
zanyatsya-s-15-po-21-iyulya-interesnye-sobytiya-
nedeli-v-ekaterinburg?fbclid=IwAR1tyDc5PorgIOw2
wLjIiBA_gSTlkxxX6cFreR9oNpNggXRWeir_uCJBqOw

• It’smycity. Открытие выставки «Четыре вре-
мени года». https://itsmycity.ru/afisha/2019–07–18/
otkrytie-vystavki-chetyre-vremeni-goda

• Культура. Екатеринбург. Четыре времени 
года. К столетнему юбилею Нины Варфоломеевой. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/574/i264720/

• Культура. Екатеринбург. Вчера, которое 
вчера было сегодня. В Музее наивного искусства 
отрылась выставка работ Нины Варфоломее-
вой. Анастасия Мошкина. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i2649
31/?fbclid=IwAR1App4P3Qg5ZltuGHU4QW7qiU9g
gcsBFrFwe7yR1Jkn_k1FSsAvONV1sto

• Культура. Екатеринбург. Культурные будни. 
Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 22 
по 25 июля. Четыре времени года. 22.07.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/
articles/678/i264977/?fbclid=IwAR3C8qAOnq_h-

mLYURzNBAWtHSW-O9_
e5ZezKxcLxoRz0hEP8RFghBMl5Wo

• Областная газета. Крестный ход, выставка 
картин и цикл лекции: пять вечеров в Екатеринбур-
ге 15–19 июля. Выставка «Четыре времени года». 
15.07.2019. https://www.oblgazeta.ru/news/52783/

• Областная газета. Раскадровки сельской 
жизни: в Екатеринбурге открылась выставка 
Нины Варфоломеевой. ПетрКабанов. 19.07.2019. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/43091/

• Globalcity. Екатеринбургский музей ИЗО от-
крывает в Музее наива выставку «Четыре времени 
года». https://globalcity.info/afisha/18540

• Global city. Музей наива представил «Четыре 
времени года» Нины Варфоломеевой. 19.07.2019. 
https://globalcity.info/article/19/07/2019/18653

• Weburg. Выставка «Четыре времени года». 
https://weburg.net/afisha/events/51374

• Uralweb. Выставка Нины Варфоломеевой 
«Четыре времени года». https://www.uralweb.ru/
poster/events/e22559.html

пятый Международный 
фестИваль Меццо-тИнто

Поиск волонтеров на фестиваль
• It’smycity. Музей ИЗО ищет волонтеров 

на фестиваль гравюры меццо-тинто. 27.06.2019. 
https://itsmycity.ru/2019–06–27/muzej-izo-ishet-
volonterov-nafestival-gravyury-meccotint

• The Village Екатеринбург. Стать волонте-
ром на фестивале меццо-тинто в Музее ИЗО. 
28.06.2019. https://www.the-village.ru/village/city/
news-city/354973-mecco-tinto

• Культура. Екатеринбург. Музей ИЗО при-
глашает волонтеров на Международный фе-

стиваль меццо-тинто. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/608/i263937/

Дары Арта Вергера и Ги Ланжевена
Информационные агентства

• РИА «ТАСС». Екатеринбургский музей ИЗО 
получил в дар более 600 работ от иностран-
ных художников. 29.07.2019. https://tass.ru/ural-
news/6712488

• ИА «ЕАН». Музею ИЗО в Екатеринбурге 
подарят гравюры Ги Ланжевена и Арта Вергера. 
25.07.2019. https://eanews.ru/news/muzeyu-izo-v-
yekaterinburge-podaryat-gravyury-gi-lanzhevena-i-
arta-vergera_25–07–2019

• ИА «Регнум». Екатеринбургскому музею 
подарили более 600 редких гравюр. 29.07.2019. 
https://regnum.ru/news/cultura/2675348.html

• ИА «Интерфакс». Екатеринбургский музей 
стал владельцем самой репрезентативной коллек-
ции гравюр меццо-тинто. 29.07.2019. http://www.
interfax-russia.ru/Ural/citynews.asp?id=1050748

Информационные порталы
• E1. Художники из Канады и США подарили 

Музею изо больше 600 гравюр с голыми женщи-
нами и городской жизнью. Показываем некоторые 
из них. 24.07.2019. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-66172531-section_id-1.html?from=bot-art

• The Village Екатеринбург. Екатеринбургский 
Музей ИЗО получил в подарок 600 гравюр в жанре 
меццо-тинто.24.07.2019. https://www.the-village.
ru/village/weekend/wknd-news/357337-mezzo-ekb

• It’smycity. Музею ИЗО подарили бо-
лее 600 гравюр от художников из Канады 
и США. 25.07.2019. https://itsmycity.ru/2019–
07–25/muzeyu-izo-podarili-bolee-600-gravyur-
othudozhnikov-izkanady-issh

• Global city. Музею ИЗО сделали беспреце-
дентный подарок. 30.07.2019. https://globalcity.
info/news/30/07/2019/18805

• Областная газета. Екатеринбургский му-
зей ИЗО принял в дар свыше 600 гравюр канад-
ских и американских художников. 25.07.2019. 
https://www.oblgazeta.ru/news/53237/

• Культура Екатеринбург. Екатеринбургский 
музей ИЗО принимает в дар более 600 гравюр 
от иностранцев. 25.07.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/news/562/i265163/
?fbclid=IwAR0pCfF7AHL9Q9JMpvZSQDvSU7kvaTo0
ODPcnA1g9ZqIPUeocO32wr9um2U

http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i264377/?fbclid=IwAR2AXpGhku9UaS20BsuePYlTh6iMnKzsoirlcxInYnMQcQGVgnrYmhJaF8M
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• Комсомольская правда. Ню и тайная жизнь 
горожан: художники из Канады и США подарили 
Екатеринбургу больше 600 уникальных гравюр. Их 
можно будет увидеть на фестивале меццо-тинто 
уже в августе. 25.07.2019. https://www.ural.kp.ru/
online/news/3550655/

• Коммерсант. В Екатеринбурге открыва-
ется выставка печатной графики меццо-тин-
то. 29.07.2019. https://www.kommersant.ru/
doc/4046120

Проект «Blue Rocker Project»
Информационные порталы

• E1. В Екатеринбурге откроется выставка гра-
вюр о защите моря и смерти черепах от пластика: 
смотрим работы. Работы создавали 28 художников 
из 16 стран. 01.08.2019. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-66182038.html

• It’smycity. «Мы все в одной лодке»: в рамках 
фестиваля меццо-тинто откроется выставка об эко-
логии океана. 02.08.2019. https://itsmycity.ru/2019–
08–02/vekaterinburge-projdet-mezhdunarodnaya-
vystavka-vzashitu-ekologii-okean

• The Village Екатеринбург. Международ-
ная выставка в защиту экологии океана в Ека-
теринбурге. 02.08.2019. https://www.the-village.
ru/village/weekend/wknd-news/358157-ocean-
ekb?fbclid=IwAR0r4vfLDxBbTF9Z6-EZ_E3rxVPN3
h7euQL28pu71nSdXxYZOgonGR1_iHU

• Культура Екатеринбург. Мы все в од-
ной лодке. В Екатеринбурге пройдет между-
народная выставка в защиту экологии океана. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/574/i265578/

• Global city. «Мы все в одной лодке». 
https://globalcity.info/afisha/18881

Выставка «Blackout»
Телевизионные СМИ

• Канал «Культура». Афиша. В Арт-галерее 
«Ельцин-центра» проходит выставка «Блэкаут. 
Избранные гравюры в черной манере из собра-
ния Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств». 10.08.2019. https://tvkultura.ru/article/
show/article_id/348528/

• Канал «Культура». Афиша. В Арт-галерее 
«Ельцин-центра» проходит выставка «Блэкаут. 
Избранные гравюры в черной манере из собра-
ния Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств». 16.08.2019. https://tvkultura.ru/article/
show/article_id/348511/

• Вести-Урал. В Екатеринбурге открылась вы-
ставка «Blackout». 31.07.2019. http://vesti-ural.ru/
news/94195-v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-
blackout.html

• 41 канал. Культпросвет. Выставка «Blackout». 
31.07.2019. https://ekbnews.tv/2019/07/31/glavnoe-
chtobi-kostyumchik-sidel-miss-ekaterinburg-
primerili-naryadi-dlya-finalnogo-shou.shtml

Информационные агентства
• ИА «Европейско-азиатские новости». В Ель-

цин Центре открывается выставка гравюр Blackout 
в технике меццо-тинто. 29.07.2019. https://eanews.
ru/news/v-yel-tsin-tsentre-otkryvayet-sya-
vystavka-gravyur-blackout-v-tekhnike-metstso-
tinto_29–07–2019

Информационные порталы
• The Village Екатеринбург. Что такое мец-

цо-тинто? Базовые вопросы о гравюре накануне 
выставки Blackout. 02.08.2019. https://www.the-
village.ru/village/city/asking-question/358043-
mezzo-tinto

• The Village Екатеринбург. Cобытия недели. 
Презентация «Путеводителя по аду», открытие 
нового этажа «Дома Маклецкого» и дискуссия 
о протесте. Куда сходить в Екатеринбурге с 19 
по 25 августа. В арт-галерее Ельцин центра по-
следний день проработает выставка меццо-тин-
то «Blackout. Избранные гравюры в «черной 
манере».19.08.2019. https://www.the-village.ru/
village/weekend/events-of-the-week/359573-ekb-
events-19–25avgust

• It’smycity. Гравюры дня: четыре работы 
в «черной манере» с выставки Blackout. 29.07.2019. 
https://itsmycity.ru/2019–07–29/gravyury-dnya-
chetyre-raboty-vchernoj-manere-svystavki-blackou

• Культура Екатеринбург. Рассеивая мрак. 
О выставке «Blackout» Музея ИЗО и Арт-галереи 
Ельцин Центра. Дарья Санникова. 02.08.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i265547/

• Моменты. Главный музей Екатеринбурга по-
казал, что скрывается в его фонде. В арт-галерее 
Ельцин Центра открылась выставка Blackout, где 
представлены лучшие гравюры из собрания му-
зея ИЗО, выполненные в технике меццо-тинто. 
03.08.2019. https://momenty.org/city/4994

• Моменты. Город не может об этом молчать. 
Выпуск 40. В арт-галерее Ельцин Центра открылась 
выставка Blackout, где представлены лучшие гра-

вюры из собрания музея ИЗО, выполненные в тех-
нике меццо-тинто. 04.08.2019. https://momenty.
org/people/5006

• Global city. Blackout: в Екатеринбурге от-
крылась выставка гравюр в «черной манере». 
02.08.2019. В арт-галерее Ельцин-центре открылась 
выставка, предваряющая старт Пятого международ-
ного фестиваля меццо-тинто. В экспозицию вошли 
избранные гравюры в изысканной и редкой мане-
ре. https://globalcity.info/photo/02–08–2019/18846

• It’smycity. День города, «Мисс Екатеринбург», 
«Лица улиц» и фестиваль меццо-тинто. Чем занять-
ся с 12 по 18 августа: интересные события недели 
в Екатеринбурге. Клуб анонимных мистиков на 
выставке Blackout. 12.08.2019. https://itsmycity.
ru/2019–08–12/chem-zanyatsya-s-12-po-18-
avgusta-interesnye-sobytiya-nedeli-v-ekaterinburg

• Областная газета. Выставка «Blackout» 
и спецпроект «После нас»: пять вечеров в Ека-
теринбурге с 29 июля по 2 августа. Выстав-
ка «Blackout» со 2 по 25 августа. 29.07.2019. 
https://www.oblgazeta.ru/news/53364/

• Областная газета. Погружаемся в культуру 
Японии и слушаем песни Высоцкого: пять вечеров 
в Екатеринбурге 5–9 августа. Напомним, в минув-
шую пятницу в Ельцин Центре стартовала выставка 
«Blackout». 05.08.2019. https://www.oblgazeta.ru/
news/53677/

• Областная газета. Чёрная магия меццо-тинто. 
Петр Кабанов. 06.08.2019. https://www.oblgazeta.
ru/culture/fine-art/43259/

• ОТВ. Blackout: в Екатеринбурге откроется 
уникальная выставка гравюры в «чёрной мане-
ре». 30.07.2019. http://www.obltv.ru/news/culture/
blackout-v-ekaterinburge-otkroetsya-unikalnaya-
vystavka-gravyury-v-chyernoy-manere/

• ЕТВ. Афиша не для всех: разглядыва-
ем гравюры и заботимся об экологии. Черная 
манера. 02.08.2019. https://ekburg.tv/novosti/
razvlechenija/2019–08–02/afisha-ne-dlja-vsekh-
razgljadyvaem-gravjury-i-zabotimsja-ob-ehkologii

• E1. Нескучные будни: идем на вечер еврей-
ской музыки от ученика Кобзона и на спектакль по 
Довлатову. Рассказываем о шести мероприятиях, 
которые не дадут вам приуныть на этой неделе. 
Любуемся гравюрами в редкой технике — «черной 
манере». 29.08.2019. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-66176293.html

• E1. Лето, остановись! Болеем за «Урал», спа-
саем животных и сбегаем в мини-кругосветку на 

выходных. Рассказываем, как провести эти дни 
так, чтобы ни о чем не жалеть осенью. Выставка. 
Blackout. Избранные гравюры в «черной мане-
ре». 02.08.2019. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-66182803.html

• It’smycity. Гравюры дня: четыре рабо-
ты в «черной манере» с выставки Blackout. 
29.07.2019. https://itsmycity.ru/2019–07–29/
gravyury-dnya-chetyre-raboty-vchernoj-manere-
svystavki-blackou

• Интернет-газета «Знак». Фестиваль уличных 
театров, Woodstock в кино и один из величайших 
электроконцертов. Самые интересные мероприятия 
в Ельцин Центре в августе 2019 года. На выстав-
ке «Blackout» в Арт-галерее будут представлены 
полторы сотни работ современных художников из 
разных стран, работающих в технике меццо-тинто. 
31.07.2019. https://www.znak.com/2019–07–31/
programma_elcin_centra_na_avgust_2019

Печатные СМИ
• Областная газета. Петр Кабанов.Это 

Blackout. Черная магия меццо-тинто. № 139 (8681) 
от 07.08.2019. С. 1.

• Областная газета. Петр Кабанов. Черная ма-
гия меццо-тинто. № 139 (8681) от 07.08.2019. С. 4.

Новости о фестивале  
и печатном марафоне
Телевизионные СМИ

• Канал «Культура». Афиша. В Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств и Между-
народном центре искусств «Главный Проспект» 
проходит Пятый международный фестиваль мец-
цо-тинто. https://tvkultura.ru/article/show/article_
id/348790/Эфир от 27.09.2019.

• ОТВ. В Екатеринбурге открылся V между-
народный фестиваль меццо-тинто. 16.08.2019. 
http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-
otkrylsya-v-mezhdunarodnyy-festival-metstso-
tinto/

• Вести-Урал. В Екатеринбурге стартовал 
Международный фестиваль «меццо-тинто». 
16.08.2019. http://vesti-ural.ru/main_news/94968-
v-ekaterinburge-startoval-mezhdunarodnyj-festival-
mecco-tinto.html

• СОЮЗ. Программа «Творческая мастерская». 
Пятый Международный фестиваль меццо-тинто. 
Эфир от 31.08.2019. https://tv-soyuz.ru/peredachi/
tvorcheskaya-masterskaya-pyatyy-mezhdunarodnyy-
festival-metstso-tinto
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Печатные СМИ
• Бортовой журнал «Аэрофлот». Путешествие. 

Новости. В центре событий. Меццо-тинто в Ека-
теринбурге. Темная материя. С. 155. Август 2019.

• Бортовой журнал «Уральские авиали-
нии». № 7 (119). Август 2019. Время путешество-
вать. Фестиваль меццо-тинто. С. 12. https://www.
uralairlines.ru/passengers-info/flight/the-logbook-
uam/?item=1573038

• Областная газета. Петр Кабанов. Черные 
гравюры и мощные эмоции. В столице Урала собра-
ли лучшие работы в технике меццо-тинто. № 148 
(8690). C. 4.

• Журнал «Культура Урала». № 7 (73). Сен-
тябрь. Екатерина Шакшина. Несущие свет в «чер-
ной манере». С. 66–69. http://www.muzkom.net/
sites/default/files/kultural/7–73_zamena.pdf

Информационные агентства
• ИА «Новый День». «Чайф» на Дне города, 

канатоходцы на Уктусе и театры на улицах — 
Weekend в Екатеринбурге. Печатный марафон 
художников «Медь, бумага, два вала». 16.08.2019. 
https://newdaynews.ru/ekb/weekend/669575.html

Информационные порталы
• Моменты. Под имиджевый проект Урала 

объединяют трех главных конкурентов. 22.07.2019. 
https://momenty.org/city/4819.

• Моменты. В галерее известного миллионе-
ра открылась выставка. Она тянет на рекорд по 
количеству иностранных художников. 17.08.2019. 
https://momenty.org/city/5190

• E1. В Екатеринбург привезут мрачные гра-
вюры японских художников, известных во всем 
мире. Показываем работы, которые увлекают в не-
изведанное. 09.08.2019. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-66191836.html?utm_source=fb&utm_
medium=social&utm_campaign=e1&fbclid=IwAR2
gHCbnPzcy_XmUfWk1jzRCiRYQvMRM2a_0P3u8y6R
BbSNZzPrpwfxyiP4

• E1. День города и не только: гоняем на ак-
вабайках, вспоминаем «стояние за сквер» и зажи-
гаем с «Чайфом». Рассказываем, как можно будет 
оторваться в Екатеринбурге на этих выходных. 
16.08.2019. День города и не только: гоняем на 
аквабайках, вспоминаем «стояние за сквер» и за-
жигаем с «Чайфом». Рассказываем, как можно 
будет оторваться в Екатеринбурге на этих выход-
ных. Выставка. Пятый международный фестиваль 

меццо-тинто. 16.08.2019. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-66199501.html

• E1. Лето — всё: открываем хоккейный сезон, 
отрываемся на гик-фестивале и проверяемся на 
детекторе лжи. Рассказываем, чем запомнятся по-
следние летние выходные. Экскурсия. Параллель-
ная программа фестиваля меццо-тинто. 30.08.2019. 
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66214930.html

• E1. Куда сходить на неделе. Обзор. Что 
такое осенние выходные? Это матч «Автомоби-
листа», фестиваль о любви к Уралу и ярмарка на 
площади. Рассказываем, как провести ближай-
шие три дня интересно и с пользой. Экскурсия. 
Параллельная программа фестиваля меццо-тин-
то. 06.09.2019. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-66224476.html

• The Village Екатеринбург. Гид The Village. 
Черная биеннале: Как устроен международный 
фестиваль меццо-тинто в Екатеринбурге. Выставка 
в защиту океанов, блэкаут в Ельцин Центре и па-
раллельная программа в Музее ИЗО. 12.08.2019. 
https://www.the-village.ru/village/weekend/
weekend-guide/358767-mezzo-tinto-fest?fbclid=I
wAR3Hc8DRfiKGDAEZL928pFREJLZoHi5yowF0yl5
cbopwWsgojtVodmlR54k

• The Village Екатеринбург. Cобытия недели. 
День города от The Village, фестиваль меццо-тин-
то, бондаж-перформанс и новый фильм Ксавье 
Долана. Куда сходить в Екатеринбурге с 12 по 
18 августа.12.08.2019. https://www.the-village.ru/
village/weekend/events-of-the-week/358897-ekb-
events-12–18avgust

• The Village Екатеринбург. События не-
дели. Пятая биеннале, Love Your Health, «Ди-
зайн-пятница» и встреча с директором Музея 
стрит-арта. Куда сходить в Екатеринбурге со 9 
по 15 сентября. В Музее ИЗО пройдет авторская 
экскурсия директора по параллельной програм-
ме V Международного фестиваля меццо-тинто. 
09.09.2019. https://www.the-village.ru/village/
weekend/events-of-the-week/361559-ekb-events-9–
15september?fbclid=IwAR2BCntJ8TnSi-jn95vow4O
Bgd67esZZMuiXPiaNwE1ec695Ore15I6pdNA

• It’smycity. День города, «Мисс Екатеринбург», 
«Лица улиц» и фестиваль меццо-тинто. Чем за-
няться с 12 по 18 августа: интересные события 
недели в Екатеринбурге. Международный фести-
валь меццо-тинто. 12.08.2019. https://itsmycity.
ru/2019–08–12/chem-zanyatsya-s-12-po-18-
avgusta-interesnye-sobytiya-nedeli-v-ekaterinburg

• It’smycity. Карнавал, салют и экстрим. Крат-
кий гид по Дню города в Екатеринбурге. Печатный 
марафон «Медь, бумага, два вала». 16.08.2019. 
https://itsmycity.ru/2019–08–16/gid-po-dnyu-
goroda-v-ekaterinburge

• It’smycity. От садов до площадей. Как про-
шел День города в Екатеринбурге. Музей изобра-
зительных искусств. Фоторепортаж. 18.08.2019. 
https://itsmycity.ru/2019–08–17/kak-proshel-den-
goroda-v-ekaterinburge-fotoreportazh

• It’smycity. От оптических иллюзий до ню: 
в Екатеринбурге открылся пятый фестиваль меццо-
тинто. 16.08.2019. https://itsmycity.ru/2019–08–
16/otopticheskih-illyuzij-donyu-vekaterinburge-
otkrylsya-pyatyj-festival-gravyur-meccotint

• It’smycity. Открытие 5-й Уральской биенна-
ле, день рождения Летова и фестиваль Love Your 
Health. Чем заняться с 9 по 15 сентября: интерес-
ные события недели в Екатеринбурге. Авторская 
экскурсия директора Музея ИЗО по Параллельной 
программе V Международного фестиваля меццо-
тинто. 09.09.2019. https://itsmycity.ru/2019–09–09/
realnyj-teatr-prazdnovanie-dnya-rozhdeniya-egora-
letova-i-otkrytie-specialnyh-proektov-5j-uralskoj-
industrialnoj-biennal

• Global city. Пятый фестиваль меццо-тинто от-
крылся на двух выставочных площадках в Музее ИЗО 
и «Главном проспекте» развернулись экспозиции 
в «черной манере». 19.08.2019. https://globalcity.info/
photo/19–08–2019/19064?fbclid=IwAR0wFGlSZB 
wWYC5EGDXbbhb-VkQZLAs9bnCckTaO9dgqDbrD
igYnBBojtgo

• Культура. Екатеринбург. Пятый международ-
ный фестиваль меццо-тинто — кто из художников 
вас удивит? 14.08.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i266779/

• Собака. В Екатеринбурге японские мастера 
совместят меццо-тинто со «спецэффектом» шин-
колле, когда изображение печатается на тончай-
шей рисовой бумаге.http://www.sobaka.ru/ekb/
city/art/94768

• Интернет-газета «Знак». Известный нацио-
налист прочитает в Екатеринбурге лекцию о гравю-
ре. 15.08.2019. https://www.znak.com/2019–08–15/
izvestnyy_nacionalist_prochitaet_v_ekaterinburge_
lekciyu_o_gravyure

• Ведомости-Урал. Это подарок уральцам на 
День города от известного музея… В Екатерин-
бург едет известный националист и организатор 
«Русских маршей». «Он прочитает лекцию об 

искусстве». 15.08.2019. http://vedomosti-ural.ru/
news/75494/

• Эксперт-Урал. 17 августа в Екатеринбурге от-
крылся Пятый Международный фестиваль меццо-
тинто. 26.08.2019. https://expert.ru/ural/2019/35/
foto-nedeli/

• Bombus. Глеб Жога. Всемирный слет интро-
вертов. Екатеринбург собрал мастеров уникальной 
гравюры.06.12.2019. http://bombus.me/kultura/
vsemirnyij-slet-introvertov

Интервью с организаторами  
и участниками фестиваля
Телевизионные СМИ

• 4 канал. Утренний Экспресс. Интервью с Ни-
китой Корытиным и художником Ги Ланжевеном. 
Эфир от 15.08.2019. https://www.youtube.com/
watch?v=7m7fp6V6VP8

• 4 канал. Стенд. Интервью с Никитой Коры-
тиным. Эфир от 14.08.2019. http://www.channel4.
ru/stories/22229/ (https://www.youtube.com/
watch?v=CRLgPsVQe1E)

• 41 канал. Подробный разговор. Интер-
вью с Никитой Корытиным. Эфир от 15.08.2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=Bp2s-3Nhk84

• ОТВ. События. Акцент. Интервью с Никитой 
Корытиным. Эфир от 14.08.2019. http://www.obltv.
ru/broadcasting/programs/707-sobytija_akcent/
releases/382521-nikita_korytin/

• ОТВ. Новости. Культура. Интервью с Ники-
той Корытиным. Эфир от 15.08.2019. http://www.
obltv.ru/news/culture/nikita-korytin-ob-otkrytii-v-
mezhdunarodnogo-festivalya-metstso-tinto/

• ОТВ. События. Итоги дня. Интервью с Никитой 
Корытиным и обладательницей Гран-при фестиваля 
Деборой Чапман. Эфир от 19.08.2019. http://www.
obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_
itogi_dnya/releases/383432-festival_metstso_tinto/

• ЕТВ. Программа «Сумма мнений». Интер-
вью с Никитой Корытиным и художником Артом 
Вергером. Меццо-тинто. Загадочное искусство 
21 века. Эфир от 19.08.2019. https://ekburg.tv/
programmy/summa_mnenij/2019–08–17/mecco-
tinto (https://www.youtube.com/watch?time_
continue=540&v=7lzH2yFbihI)

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Арт-субботник». 

Интервью с Никитой Корытиным о Пятом Междуна-
родном Фестивале меццо-тинто. Эфир от 27.07.2019.
https://www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/9688/
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• Эхо Москвы. Программа «Этюды о му-
зее». Интервью с Никитой Корытиным выставке 
«Blackout» и Пятом Международном Фестивале 
меццо-тинто. Эфир от 31.07.2019. https://www.
echoekb.ru/programs/arhiv/101/9720/

• Эхо Москвы. Программа «Арт-субботник». 
Интервью с Никитой Корытиным, Екатериной Кли-
мовой, Александром Севастьяновым и Гунтарсом 
Сиетиньшем. Эфир от 24.08.2019. https://www.
echoekb.ru/programs/arhiv/45/9783/

• Серебряный дождь. Программа «Радиола-
боратория». Интервью с Никитой Корытиным и Ги 
Ланжевеном. Эфир от 15.08.2019. https://www.
youtube.com/watch?v=Gzl3pce8p94

• Радио России. Программа «Свободное вре-
мя». Интервью с Никитой Корытиным. Эфир от 
15.08.2019.

• Радио «Пилот». Программа «Катапульта». 
Интервью с Ольгой Пермяковой, Линдой Уитни 
и Джейн Джексон. https://vk.com/videos-767561
?z=video-767561_456240117%2Fclub767561%2
Fpl_-767561_-2

Печатные СМИ
• Областная газета. Интервью с художни-

ком Ги Ланжевеном. Петр Кабанов. 19.08.2019. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/43397/

• Областная газета. Петр Кабанов. Черные 
гравюры и мощные эмоции. Интервью с худож-
ником Ги Ланжевеном. № 148 (8690). C.4.

• Журнал «Стольник». № 9 (209) 2019. Октябрь. 
Пространство. Герой. Касается нас. Интервью с ху-
дожницей Линдой Уитни. Вадим Шихов. С. 150–154.

Информационные порталы
• Культура. Екатеринбург. «Достоевский дал 

мне мощный заряд вдохновения» Интервью с ху-
дожником — участником V Международного фе-
стиваля меццо-тинто. Дарья Санникова. 20.08.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i267173/

• Культура. Екатеринбург. Марина Лазарева: 
«Когда мне говорят, что меццо-тинто — это сложно, 
советую взять в руки резец» Интервью с художни-
ком — участником V Международного фестиваля 
меццо-тинто. Кристина Шабунина. 26.08.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/articles/677/i267355/?fbclid=IwAR
2Uzs8vra1CrL_T4IWecADinjrrFODQF5n-U_5p-
lsI6HQeckVWCVjQJto

Новость о победителях
Информационные агентства

• ИА «JustMedia». В Екатеринбурге определили 
самые яркие гравюры в технике меццо-тинто, вы-
полненные художниками из разных стран мира. 
Всего на конкурс было представлено несколько 
сотен работ. 19.08.2019. http://www.justmedia.
ru/news/culture/v-yekaterinburge-opredelili-
samyye-yarkiye-gravyury-v-tekhnike-metstsotinto-
vypolnennyye-khudozhnikami-iz-raznykh-stran-mira

Информационные порталы
• E1. В Екатеринбурге выбрали лучших ху-

дожников фестиваля меццо-тинто. Публикуем ра-
боты победителей. В этом году Гран-при отдали 
гравюрам, которые привезли на Урал из Арген-
тины. 19.08.2019. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-66202825.html

• It’smycity. Художница из Аргентины получила 
гран-при фестиваля меццо-тинто в Екатеринбур-
ге. 19.08.2019. https://itsmycity.ru/2019–08–19/
hudozhnica-izargentiny-poluchila-granpri-festivalya-
meccotinto-vekaterinburg

• The Village Екатеринбург. Победители Пятого 
Международного фестиваля меццо-тинто в Екате-
ринбурге. 19.08.2019. https://www.the-village.ru/
village/weekend/wknd-news/359597-mezzo-tinto

• Global city. Аргентинская художница по-
лучила гран-при фестиваля меццо-тинто в Ека-
теринбурге. 19.08.2019. https://globalcity.info/
news/19/08/2019/19070

• ОТВ. Гран-при фестиваля меццо-тинто 
в Екатеринбурге достался аргентинской худож-
нице. 19.08.2019.http://www.obltv.ru/news/culture/
gran-pri-festivalya-metstso-tinto-v-ekaterinburge-
dostalsya-argentinskoy-khudozhnitse/

• Областная газета. В Екатеринбурге стартовал 
V Международный фестиваль меццо-тинто. Петр 
Кабанов. 19.08.2019. https://www.oblgazeta.ru/
culture/fine-art/43397/

Сайты партнеров
• Сайт Ельцин центра. Выставка. Blackout. 

Избранные гравюры в  «чёрной манере». 
https://yeltsin.ru/affair/blackout-izbrannye-gravyury-
v-chyornoj-manere/

• Сайт Ельцин центра. Публичная программа 
выставки «Blackout». 29.07.2019. https://yeltsin.ru/
news/publichnaya-programma-vystavki-blackout/

• Сайт Международного центра искусств 
«Главный проспект». Главный проспект — пло-

щадка Международного фестиваля меццо-тинто 
2019. 01.08.2019. https://u.to/QYOEFw/

• Сайт Международного центра искусств 
«Главный проспект». Специальная акция Пято-
го Международного фестиваля меццо-тинто! 
09.08.2019. https://u.to/toKEFw

• Сайт Международного центра искусств 
«Главный проспект». Печатный марафон «Медь, 
бумага, два вала» в Главном проспекте! 12.08.2019. 
https://u.to/woOEFw

• Сайт Международного центра искусств 
«Главный проспект». Победители V Международно-
го фестиваля меццо-тинто. 26.08.2019. https://u. to/
moSEFw

• Сайт Международного центра искусств 
«Главный проспект». Пятый Международный фе-
стиваль меццо-тинто. https://u.to/5oSEFw

• Сайт Международного центра искусств 
«Главный проспект». Специальный проект «Blue 
Rocker Project». https://u.to/eYWEFw 

• Официальный сайт Группы компаний «ФО-
РЭС». Компания «ФОРЭС» поддерживает созда-
ние в Екатеринбурге уникальной художествен-
ной коллекции мирового значения. 23.08.2019. 
http://foresltd.com/news/kompania-fores-
podderzivaet-sozdanie-v-ekaterinburge-unikalnoj-
hudozestvennoj-kollekcii-mirovogo-znacenia

пресс-тур по строящеМуся объекту 
«культурно-просветИтельскИй 
центр «эрМИтаж-урал» 
(13 сентября)

• Сайт Государственного Эрмитажа. Пресс-
тур по строящемуся центру «Эрмитаж — Урал». 
13.09.2019. https://u.to/SIaEFw

• Официальный портал Екатеринбурга. «Эр-
митаж-Урал»: шаг за шагом к реализации проекта. 
13.09.2019. https://xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/
news/77099-ermitazh-ural-shag-za-shagom-k-
realizatsii-proekta

• Официальный портал Екатеринбурга. Пресс-тур, 
посвящённый строительству «Эрмитаж-Урал». Видео-
трансляция. 13.09.2019.https://youtu.be/KaPwJDfe9RQ

Информационные агентства
• РИА «ТАСС». Первая выставка в центре «Эр-

митаж-Урал» откроется осенью 2020 года. Всего 
в центре ежегодно будет представлено по две вы-
ставки. 13.09.2019. https://tass.ru/ural-news/6885023

• РИА «Федерал пресс». На посетителей цен-
тра «Эрмитаж-Урал» наденут VR-очки. 13.09.2019. 
http://fedpress.ru/news/66/society/2314670

• ИА «Европейско-азиатские новости». На-
званы сроки открытия «Эрмитажа-Урал» в Ека-
теринбурге. 13.09.2019. https://eanews.ru/
news/nazvany-sroki-otkrytiya-ermitazh-ural-v-
yekaterinburge_13–09–2019

• ИА «Европейско-азиатские новости». 
Руководство Эрмитажа летит в Екатеринбург 
для проверки знаковой стройки. 11.09.2019.
https://eanews.ru/news/rukovodstvo-ermitazha-
letit-v-yekaterinburg-dlya-proverki-znakovoy-
stroyki_11–09–2019

• ИА «Уралинформбюро». Охрану «Эрми-
таж-Урала» доверят питерским котам. 13.09.2019. 
https://www.uralinform.ru/reports/society/315744-
ohranu-ermitaj-urala-doveryat-piterskim-kotam/

• ИА «JustMedia». «Эрмитаж Урал» откроют 
для посетителей в ноябре 2020 года. Реконструк-
ция здания на Вайнера, 11 закончится в апре-
ле 2020 года. 13.09.2019. http://www.justmedia.
ru/news/culture/ermitazh-ural-otkroyut-dlya-
posetiteley-v-noyabre-2020-goda

• ИА «Новый день». «Эрмитаж Урал» откро-
ется в ноябре 2020 года — без котиков, но с кафе 
и новыми экспонатами. https://newdaynews.ru/
ekb/671912.html

• ИА «Регнум». Уральский филиал Эрмитажа 
в Екатеринбурге откроется через год. 13.09.2019. 
https://regnum.ru/news/2718582.html

Телевизионные СМИ
• Вести.ru. Уральский «Эрмитаж» строят в Ека-

теринбурге. 13.09.2019. https://www.vesti.ru/doc.
html?id=3188860&cid=17
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• Свердловское областное телевидение. 
Центр «Эрмитаж-Урал» будет достроен к концу 
следующего года. 13.09.2019. http://www.obltv.ru/
news/culture/tsentr-ermitazh-ural-budet-dostroen-
k-kontsu-sleduyushchego-goda/

• Вести-Урал. На Урале скоро появится соб-
ственный Эрмитаж.13.09.2019.http://vesti-ural.ru/
news/96674-na-urale-skoro-poyavitsya-sobstvennyj-
ermitazh.html

• 41 канал. Наш Эрмитаж. Руководство «рус-
ской сокровищницы» приехало в Екатеринбург, 
чтобы оценить ход строительства филиала зна-
менитой галереи.13.09.2019. https://ekbnews.
tv/2019/09/13/nash-ermitazh-rukovodstvo-
quot-russkoy-sokrovishchnitsi-quot-priehalo-v-
ekaterinburg-chtobi-otsenit-hod-stroitelstva-filiala-
znamenitoy-galerei.shtml

• 4 канал. Строительство «Эрмитаж-центра». 
13.09.2019. http://www.channel4.ru/stories/22544/

Интервью
• Свердловское областное телевидение. Про-

грамма «События. Итоги дня». Интервью с замести-
телем генерального директора Государственного 
Эрмитажа Богдановым А. В. и директором ЕМИИ 
Корытиным Н. Н. Эфир от 13.09.2019. https://www.
youtube.com/watch?v=XxOyXH43Znc

Информационные порталы
• Культура Екатеринбург. «Эрмитаж-Урал» 

откроется в ноябре 2020 года. 13.09.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/news/562/i268382/

• It’smycity. «Котиков у нас не будет»: директор 
музея ИЗО показал, как будет устроен центр «Эр-
митаж-Урал». 13.09.2019. https://itsmycity.ru/2019–
09–13/kotikov-unas-nebudet-direktor-muzeya-izo-
pokazal-kak-budet-ustroen-centr-ermitazhura

• The Village Екатеринбург. С кофейней и за-
падноевропейским искусством: Каким будет «Эр-
митаж-Урал». Превью нового музея в Екатеринбур-
ге. 13.09.2019. https://www.the-village.ru/village/
city/architecture/362041-ermitzh-ural

• ЕТВ. Первую выставку в «Эрмитаж-Урал» от-
кроют осенью 2020 года. 13.09.2019. https://ekburg.
tv/novosti/obshhestvo/2019–09–13/pervuju-vystavku-
v-ehrmitazh — ural-otkrojut-osenju-2020-goda

• Global city. Первая выставка в «Эрмитаж-
Урал» откроется осенью 2020 года. «Делаем так, 
чтобы в Екатеринбург можно было привезти 
любую выставку из любого музея». 13.09.2019. 

https://globalcity.info/news/13/09/2019/19432
• 66.ru. В центр «Эрмитаж-Урал» виртуально 

перенесут залы из петербургского музея. На по-
сетителей наденут VR-очки. 13.09.2019. https://66.
ru/news/society/224858/

• Моменты. Руководство Эрмитажа пообещало 
Екатеринбургу выставки два раза в год после про-
верки. 14.09.2019. https://momenty.org/city/5541

• Коммерсант-Урал. «Эрмитаж-Урал» откроется 
в 2020 году. Стоимость культурного центра составит 
220 млн. рублей. 13.09.2019.

• Интернет-газета «Znak». «Эрмитаж-Урал» от-
кроется с первой экспозицией в ноябре 2020 года. 
Репортаж со стройки. 13.09.2019. https://www.
znak.com/2019–09–13/ermitazh_ural_otkroetsya_s_
pervoy_ekspoziciey_v_noyabre_2020_goda_
reportazh_so_stroyki

• Uralweb. Свердловск был единственным 
городом, куда вывезли сокровищницу Эрми-
тажа.13.09.2019. https://www.uralweb.ru/news/
society/505140.html

• Uralweb. Во время архраскопок на месте 
«Эрмитаж-Урала» обнаружено более тысячи на-
ходок. 13.09.2019. https://www.uralweb.ru/news/
science/505141.html

• Uralweb. Государственный Эрмитаж бу-
дет привозить в Екатеринбург по две выставки 
в год. 13.09.2019. https://www.uralweb.ru/news/
society/505178.html

• Комсомольская правда. Первую выставку 
в «Эрмитаж-Урал» откроют осенью. Торжественное 
открытие культурно-просветительского центра 
запланировано на ноябрь 2020 года. 13.09.2019. 
https://www.ural.kp.ru/online/news/3606311/

• Московский комсомолец. «Эрмитаж-Урал» 
обещали сдать в следующем году. 13.09.2019. 
https://eburg.mk.ru/social/2019/09/13/ermitazhural-
obeshhali-sdat-v-sleduyushhem-godu.html

запуск проекта «школа 
начИнаЮщего востоковеда» 
(сентябрь)
Информационные порталы

• The Village Екатеринбург. Музей ИЗО откро-
ет «Школу начинающего востоковеда». 28.08.2019. 
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-
news/360629-izo-east

• It’smycity. Музей ИЗО открывает «Шко-
лу начинающего востоковеда».28.08.2019. 
https://itsmycity.ru/2019–08–28/muzej-izo-
otkryvaet-shkolu-nachinayushego-vostokoved?fb
clid=IwAR1sDHbFABrxSe6sH1XAvAvmjNA7uPHJaI
QCdMTe3rQk806nJvFqgWAhNWI

• Global city. Музей ИЗО приглашает в «Шко-
лу начинающего востоковеда». 28.08.2019. 
https://globalcity.info/news/28/08/2019/19194?fbcli
d=IwAR3hsrzIry7BE9_YQ1MlUZyLG50xtVL5f1hR8L9-
OTdfoxiAQCs1F_TZbNM

• Uralweb. Екатеринбургский музей ИЗО 
открывает «Школу начинающего востокове-
да». 28.08.2019. https://www.uralweb.ru/news/
society/504728.html?fbclid=IwAR3NeAxofD1NzcQ
Wc0rkX8BnTy3CWbDrbyR0pv-Ucbr1Eeu4wQOiPQ1_
J6U

• Культура. Екатеринбург. Школа начи-
нающего востоковеда. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/580/i267576/

• Культура. Екатеринбург. Культурный уи-
кенд. Куда пойти и чем заняться в Екатерин-
бурге с 5 по 8 сентября. Школа начинающего 
востоковеда. 05.09.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i2680
76/?fbclid=IwAR1e4hIZ55cQ7Ez8IrfzELwnn743h
MOYNEIwHadAOQf7BvdLtbLZtjbAqyU

выставка «салЮт победы»
Телевизионные СМИ

• Свердловское областное телевидение. В Ека-
теринбургском музее наивного искусства предста-
вили «Салют Победы». 19.09.2019. https://www.
obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburgskom-muzee-
naivnogo-iskusstva-predstavili-salyut-pobedy/

Печатные СМИ
• Журнал «Культура Урала». № 8 (74). Октябрь 

2019. Ирина Сторожук. Победа на холстах и в кам-
не. С. 80.http://www.muzkom.net/sites/default/files/
kultural/8–74.pdf

Информационные агентства
• ИА «REGNUM». В Екатеринбурге открылась 

художественная выставка-смотр «Салют Победы». 
https://regnum.ru/news/2724461.html

Информационные порталы
• Культура. Екатеринбург. Культурный уикенд. 

Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге с 20 по 
22 сентября. Выставка «Салют Победы». 19.09.2019. 

http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/678/i268560/

• Культура. Екатеринбург. Нежное, рани-
мое, любительское. О выставке-конкурсе «Са-
лют Победы» в Музее наивного искусства. Сан-
никова Д. 20.09.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i268720/

• Культура. Екатеринбург. Культурные буд-
ни. Куда пойти и чем заняться в Екатеринбурге 
с 23 по 26 сентября. Выставка художников-наи-
вистов о войне. 23.09.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i268780/

• Областная газета. В Екатеринбурге откроется 
выставка «Салют Победы». 18.09.2019. https://www.
oblgazeta.ru/culture/fine-art/98909/

• Вечерние ведомости. В Екатеринбурге 
в Музее наивного искусства откроется выстав-
ка «Салют победы». 18.09.2019. https://veved.ru/
news/131243-v-ekaterinburge-v-muzee-naivnogo-
iskusstva-otkroetsya-vystavka-salyut-pobedy.html

• Uralweb. В Музее наивного искусства от-
кроется выставка «Салют Победы». 17.09.2019. 
https://www.uralweb.ru/news/society/505224-v-
muzee-naivnogo-iskusstva-otkroetsya-vystavka-
salyut-pobedy.html?utm_source=Uralweb.ru&utm_
medium=CPC&utm_campaign=ssylki_po_teme

• Global city. «Cалют победы»: в Mузее наи-
вного искусства открылась выставка о великой 
отечественной войне. 24.09.2019. https://globalcity.
info/photo/24–09–2019/19538

• 66.ru. Выставка «Салют победы». https://66.
ru/afisha/event/26311/

выставка «художнИкИ уральскИх 
заводов. Искусство конца XVII I — 
первой половИны XIX века»
Телевизионные СМИ

• Свердловское областное телевидение. 
В Екатеринбург привезли экспонаты, созданные 
уральцами для Императорского дома. 08.10.2019. 
http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburg-
privezli-eksponaty-sozdannye-uraltsami-dlya-
imperatorskogo-doma/

• Свердловское областное телевидение. В Ека-
теринбургском музее ИЗО открывается выставка 
работ уральских мастеров. 11.10.2019.http://www.
obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburgskom-muzee-
izo-otkryvaetsya-vystavka-rabot-uralskikh-masterov/
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• Вести-Урал. В Екатеринбург привезли работы 
уральских мастеров конца 18-начала 19 веков. 
08.10.2019. http://vesti-ural.ru/news/98069-v-
ekaterinburg-privezli-raboty-uralskix-masterov-
konca-18-nachala-19-vekov.html

• 41 канал. В Музее изобразительных искусств 
уже в эту субботу откроется необычная выставка 
уральских мастеров. Экспонаты, повествующие 
о жизни горнозаводчан, в Екатеринбург привезли 
со всей страны. В том числе, из хранилищ Эрмитажа. 
08.10.2019. https://ekbnews.tv/2019/10/08/v-muzee-
izobrazitelnih-iskusstv-uzhe-v-etu-subbotu-otkroetsya-
neobichnaya-vistavka-uralskih-masterov.shtml

• ЕТВ. Распаковываем экспонаты для вы-
ставки в музее ИЗО. Нижнетагильские подносы, 
златоустовское украшенное оружие и работы 
уральских камнерезов — все это экспонаты бу-
дущей выставки, которая откроется в музее ИЗО. 
08.10.2019. https://www.facebook.com/ekbtv/
videos/1200213243512786/

Радио
• Эхо Москвы в Екатеринбурге. Программа 

«Этюды о музее». О выставке «Художники ураль-
ских заводов» с комментарием куратора Ксении 
Гилёвой. Эфир от 02.10.2019. https://www.echoekb.
ru/programs/arhiv/101/10112/

Печатные СМИ
• Журнал «Культура Урала». № 8 (74). Октябрь 

2019. Екатерина Шакшина. Жил в нашем заводе 
художник. С. 68–69. http://www.muzkom.net/sites/
default/files/kultural/8–74.pdf

Информационные агентства
• ИА «JustMedia». В музее ИЗО представят 

работы художников уральских заводов конца 
XVIII века. В экспозицию вошли более 70 работ. 

07.10.2019. http://www.justmedia.ru/news/culture/
v-muzeye-izo-predstavyat-raboty-khudozhnikov-
uralskikh-zavodov-kontsa-xviii-veka

Информационные порталы
• Е1. В Екатеринбург из Эрмитажа привезут 

работы художников, учившихся искусству при за-
водах на Урале. Показываем экспонаты, которые 
можно будет увидеть. 30.10.2019. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66253540.html

• Е1. Болеем за наших на футболе, гоняем 
по бездорожью, едим пончики на скорость и еще 
18 идей на выходные. Рассказываем, как инте-
ресно провести вечер пятницы, субботу и вос-
кресенье. Выставка «Художники уральских заво-
дов». 11.10.2019. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-66265372.html

• Культура Екатеринбург. Художники ураль-
ских заводов. Выставка искусство конца XVIII — 
первой половины XIX века. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i269567/

• Культура Екатеринбург. Суровое искусство 
уральских заводов. В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств открылась выставка 
«Художники уральских заводов». 14.10.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i269763/

• Global city. «Художники уральских заво-
дов. Искусство конца XVIII — первой половины 
XIX века». https://globalcity.info/afisha/19848

• Global city. В Музее изо открылась выставка 
художников уральских заводов. Сокровища 11 
российских музеев, в числе которых шедевры Эр-
митажа, выставили в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств на экспозиции «Художники 
уральских заводов». 14.10.2019. https://globalcity.
info/photo/14–10–2019/19852

• It’smycity. Фестиваль науки, концерт «Ка-
спийского груза» и Дни Дании. Чем заняться 
с 7 по 13 октября: интересные события недели 
в Екатеринбурге. Открытие выставки «Художники 
уральских заводов Искусство конца XVIII — первой 
половины XIX века». 07.10.2019. https://itsmycity.
ru/2019–10–07/chem-zanyatsya-s7-po13oktyabrya-
interesnye-sobytiya-nedeli-vekaterinburg

• It’s my city. Открытие выставки «Художни-
ки уральских заводов Искусство конца XVIII — 
первой половины XIX века». https://itsmycity.ru/
afisha/2019–10–12/otkrytie-vystavki-hudozhniki-
uralskih-zavodov-iskusstvo-konca-xviii — pervoj-
poloviny-xix-veka

• The Village Екатеринбург. События недели. 
Концерт «Кис-кис», фестиваль науки в барах и му-
зеях, опрос по храму и датское кино с Антоном 
Долиным. В Музее ИЗО откроется новая выставка 
«Художники уральских заводов. Искусство конца 
XVIII — первой половины XIX века». Куда сходить 
в Екатеринбурге с 7 по 13 октября. 07.10.2019. 
https://www.the-village.ru/village/weekend/events-
of-the-week/363949-ekb-events-7–13october

• Uralweb. Выставка «Художники уральских за-
водов». Проект «Художественная культура уральских 
заводов конца XVIII — первой половины XIX века». 
https://www.uralweb.ru/poster/events/e22994.html

• Weburg. Выставка «Художники уральских 
заводов». https://weburg.net/afisha/events/51742

• 66.ru. Художники уральских заводов. 
https://66.ru/afisha/event/26436/

днИ эрМИтажа 
в екатерИнбурге – 2019
Телевизионные СМИ
Федеральные

• Вести.ru. Выставка одной картины открыва-
ет «Дни Эрмитажа» в Екатеринбурге. 15.10.2019. 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3199811
Региональные

• Свердловское областное телевидение. 
В Екатеринбурге выставили «Сборщиков податей» 
Маринуса ван Роймерсвале. Эфир от 15.10.2019. 
http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-
vystavili-sborshchikov-podatey-marinusa-van-
roymersvale/

• Свердловское областное телевидение. Дни 
Эрмитажа в Екатеринбурге. Интервью с замести-
телем генерального директора Государственного 
Эрмитажа Георгией Вилинбаховым и директором 
Екатеринбургского музея изобразительных ис-
кусств Никитой Корытиным. Эфир от 16.10.2019. 
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-
sobytiya_itogi_dnya/releases/391151-dni_
ermitazha_v_ekaterinburge/

• Вести-Урал. Выставка одной картины от-
крывает «Дни Эрмитажа» в Екатеринбурге. 
Эфир от 15.10.2019.https://www.vesti.ru/doc.
html?id=3199811&cid=17

• Вести-Урал. «Дни Эрмитажа»: в Екате-
ринбурге проходят мастер-классы для рестав-
раторов. Эфир от 16.10.2019. http://vesti-ural.

ru/news/98560-dni-ermitazha-v-ekaterinburge-
proxodyat-master-klassy-dlya-restavratorov.html

• Вести-Урал. Программа «Вести Интервью. 
Местное время». Интервью с директором Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств Ники-
той Корытиным. Эфир от 19.10.2019. https://www.
youtube.com/watch?v=LfJrtkxrb9g

Радио
• Эхо Москвы. Программа «Этюды о музее». 

Дни Эрмитажа-2019 в Екатеринбурге. О выставке 
одной картины «Маринус ван Роймерсвале «Сбор-
щики податей» из собрания Государственного Эр-
митажа с комментариями заместителя директора 
по выставкам и развитию Юлии Сириной. Эфир 
от 14.10.2019. https://www.echoekb.ru/programs/
arhiv/101/10113/

Печатные СМИ
• Журнал «Собака». № 10 (113) 2019. Октябрь. 

Аперитив.Выставки. В октябре наслаждаемся кар-
тинами любимых уральских художников, думаем 
о главном в Главном и гуляем по Эрмитажу, не 
покидая Екатеринбург. С. 40.

• Журнал «Стольник». № 9 (209) 2019. Ок-
тябрь.16 октября 2019 года в Музее ИЗО откры-
вается выставка одной картины — «Сборщики 
податей» Маринуса ван Роймерсвале. С. 190.

• Журнал «Культура Урала». № 8(74). Октябрь 
2019. Екатерина Шакшина. В собрание эрмитажных 
впечатлений. С. 62–64. http://www.muzkom.net/
sites/default/files/kultural/8–74.pdf

Информационные порталы
• ИА «ТАСС». Картину из собрания Государ-

ственного Эрмитажа привезут в Екатеринбург. 
08.10.2019. https://tass.ru/ural-news/6973286

• ИА «АПИ». Дни Эрмитажа открываются 
в Екатеринбурге. 15.10.2019. http://www.apiural.
ru/news/society/145999/

• ИА «Новый день». Эрмитаж впервые привез 
в Екатеринбург ценнейшую картину сразу после 
реставрации. 15.10.2019. https://newdaynews.ru/
ekb/674200.html

• ИА «УралИнформБюро». Дни Эрмита-
жа привлекли внимание 1500 екатеринбурж-
цев. 21.10.2019. https://www.uralinform.ru/
news/society/317654-dni-ermitaja-privlekli-
vnimanie-1500-ekaterinburjcev/

• ИА «УралБизнесКонсалтинг». Более 1,5 тыс. 
человек посетили Дни Эрмитажа в Екатерин-
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http://vesti-ural.ru/news/98069-v-ekaterinburg-privezli-raboty-uralskix-masterov-konca-18-nachala-19-vekov.html
http://vesti-ural.ru/news/98069-v-ekaterinburg-privezli-raboty-uralskix-masterov-konca-18-nachala-19-vekov.html
https://ekbnews.tv/2019/10/08/v-muzee-izobrazitelnih-iskusstv-uzhe-v-etu-subbotu-otkroetsya-neobichnaya-vistavka-uralskih-masterov.shtml
https://ekbnews.tv/2019/10/08/v-muzee-izobrazitelnih-iskusstv-uzhe-v-etu-subbotu-otkroetsya-neobichnaya-vistavka-uralskih-masterov.shtml
https://ekbnews.tv/2019/10/08/v-muzee-izobrazitelnih-iskusstv-uzhe-v-etu-subbotu-otkroetsya-neobichnaya-vistavka-uralskih-masterov.shtml
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бурге. 21.10.2019. http://urbc.ru/1068090756-
bolee-15-tys-chelovek-posetili-dni-ermitazha-v-
ekaterinburge.html

Информационные порталы
• Е1. В Музее ИЗО покажут шедевр из Эрмита-

жа, который спасли от фашистов, но едва не погу-
били сыростью. Произведение будет единственным 
экспонатом выставки. 07.10.2019. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66262294.html

• Е1. 5 вечеров в Екатеринбурге: когда идти на 
Покровские гулянья и где смотреть фильм о граффи-
ти Покраса. Рассказываем о самых крутых событиях 
этой недели. Любуемся шедевром из Эрмитажа, 
который едва не загубили. 14.10.2019. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66269503.html

• E1. Отрываемся с Lumen, слушаем стихи 
Полозковой, собираем свою группу и еще 21 идея 
для выходных. Рассказываем о самых интересных 
событиях ближайших дней. Дни Эрмитажа в Ека-
теринбурге. 18.10.2019. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-66275113.html

• Культура. Екатеринбург. Выставка одного 
шедевра из собрания Государственного Эрми-
тажа. http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.
xn — p1ai/afisha/574/i269663/

• Культура. Екатеринбург. О чем может рас-
сказать одна картина. В Музее ИЗО представили 
выставку произведения Маринуса ван Роймерсва-
ле из Эрмитажа. 16.10.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/
i269896/

• Вечерние ведомости. В Екатеринбурге стар-
товали Дни Эрмитажа. 15.10.2019. https://veved.
ru/news/132702-v-ekaterinburge-startovali-dni-
yermitazha.html

• Уральский рабочий. Восстановленный шедевр 
из Эрмитажа первыми увидят екатеринбуржцы. 
15.10.2019. https://xn——7sbbe6addecj3bpgj0a0fvd.
xn — p1ai/news/item/26042

• The Village Екатеринбург. События неде-
ли. Конференция о смерти, Beat Weekend, кон-
церт Алены Швец и Дни Эрмитажа в Музее ИЗО. 
Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 ок-
тября. 14.10.2019. https://www.the-village.ru/
village/weekend/events-of-the-week/364463-ekb-
events-14–20october

• Областная газета. Опубликована программа 
Дней Эрмитажа-2019 в Екатеринбурге. 08.10.2019.
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/99785/

• Комсомольская правда. В Екатеринбург 
привезут «Сборщиков податей» XVI века. С 16 
по 20 октября в Музее ИЗО пройдут Дни Эрми-
тажа. 10.10.2019.https://www.ural.kp.ru/online/
news/3634574/

• ЕТВ. На дни Эрмитажа в Екатеринбург 
привезут «Сборщики податей». 10.10.2019. 
https://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/2019–10–10/
na-dni-ehrmitazha-v-ekaterinburge-privezut-
sborshhiki-podatej

• Global city. Дни Эрмитажа стартовали 
в Екатеринбурге. В ЕМИИ представили тради-
ционную выставку одной картины. 15.10.2019. 
https://globalcity.info/news/15/10/2019/19881

• Свердловское областное телевидение. Высо-
кое искусство: в Екатеринбурге пройдут четвёртые 
Дни Эрмитажа. 09.10.2019. https://www.obltv.ru/
news/culture/vysokoe-iskusstvo-v-ekaterinburge-
proydut-chetvyertye-dni-ermitazha/

• Ekatb.ru. На Урал привезут шедевр 
из собрания Государственного Эрмитажа. 
https://ekatb.ru/na-ural-privezut-shedevr-iz-
sobranija-gosudarstvennogo-jermitazha/

• Uralweb. Выставка одной картины «Сбор-
щики податей» Маринуса ван Роймерсвале. 
https://www.uralweb.ru/poster/events/e23014.html

запуск цИкла лекцИй «авангард: 
дорога за горИзонт» (октябрь)
Информационные порталы

• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: когда идти 
на шоу Сергея Полунина и отрываться на кон-
церте T-Fest. Рассказываем, чем запомнится эта 
неделя. Пытаемся разобраться в русском аван-
гарде. 21.10.2019. https://www.e1.ru/news/spool/
news_id-66277483-section_id-7.html

• It’smycity. Цикл лекций «Авангард: дорога за 
горизонт». https://itsmycity.ru/afisha/2019–10–24/
cikl-lekcij-avangard-doroga-za-gorizont

• It’smycity. Экватор биеннале, Amfest-2019 
и фестиваль детских маршрутов. Чем заняться с 21 
по 27 октября: интересные события недели в Екате-
ринбурге. Цикл лекций «Авангард: дорога за гори-
зонт». 21.10.2019. https://itsmycity.ru/2019–10–21/
chem-zanyatsya-s21-po27oktyabrya-interesnye-
sobytiya-nedeli-vekaterinburg

• The Village Екатеринбург. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
Концерт Луны, своп по талонам, фильм о грузин-

ских протестах и лекция о вреде книг. Куда сходить 
в Екатеринбурге с 21 по 27 октября. В Музее ИЗО 
стартует новый цикл лекций об авангарде «Дорога 
за горизонт».21.10.2019. https://www.the-village.
ru/village/weekend/events-of-the-week/365071-
ekb-events-21–27-october

• Global city. В Музее ИЗО пройдет курс 
лекций о  русском авангарде. 22.10.2019. 
https://globalcity.info/news/22/10/2019/19960

• Культура. Екатеринбург. Авангард: дорога 
за горизонт. Музей ИЗО запускает цикл лекций. 
http://культура.екатеринбург.рф/afisha/580/i270068/

• FreeTime. Музей ИЗО запускает цикл лек-
ций «Авангард: дорога за горизонт». 22.10.2019. 
http://freetime-ekb.ru/avangard-doroga-za-gorizont/

открытИе обновленной 
постоянной экспозИцИИ 
«русское Искусство XVII I — 
начала хх века» (25 ноября)
Телевизионные СМИ

• Свердловское областное телевидение. 
В екатеринбургском Музее ИЗО оживут картины 
русских художников. 25.11.2019. http://www.obltv.
ru/news/culture/v-ekaterinburgskom-muzee-izo-
ozhivut-kartiny-russkikh-khudozhnikov/

• Свердловское областное телевидение. Ин-
формационное шоу «События. Итоги дня». Русский 
авангард в музее ИЗО. Интервью с Корытиным Н. Н. 
и Горнунг О. А. 02.12.2019. http://www.obltv.ru/
broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/
releases/398325-russkiy_avangard_v_muzee_izo/

• Вести-Урал. Экспозиция «Русского ис-
кусства» открылась в Музее ИЗО. 25.11.2019. 
http://vesti-ural.ru/news/100942-ekspoziciya-
russkogo-iskusstva-otkrylas-v-muzee-izo.html

• 41 канал. Премьера Музея ИЗО. 25.11.2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=xde2a8p2sdI

Печатные СМИ
• Журнал «Культура. Урала». № 10 (76). Де-

кабрь 2019. Екатерина Шакшина. Постоянство 
в новом свете. С. 64–66. http://www.muzkom.net/
sites/default/files/kultural/10–76_web_zhurnal.pdf

• Областная газета. № 218 (8760) от 27 ноя-
бря 2019 года. Петр Кабанов. Постоянная вели-
чина. С. 4. https://www.oblgazeta.ru/newspaper/
archive/2019–11/2460/

Информационные порталы
• Культура. Екатеринбург. Увидеть шедевры 

в новом свете. В Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств открылась обновленная 
постоянная экспозиция «Русское искусство XVII — 
начала XX века». 26.11.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/677/i271826/

• Global city. Музей ИЗО представляет обнов-
ленную экспозицию. 25.11.2019. https://globalcity.
info/photo/25–11–2019/20556

• Global city. В Музее изо откроется экспо-
зиция с дополненной реальностью. 25.11.2019. 
https://globalcity.info/news/25/11/2019/20554

• Моменты. Уральских бизнесменов оставили 
без награды. А они пожертвовали почти милли-
ард. 26.11.2019. https://momenty.org/people/6493

• Коммерсант-Урал . Русское искус-
ство перевесили. https://www.kommersant.
ru/gallery/4171498?fbclid=IwAR1epB_
eSvqYXmQICIqe3lOuiAnMP-
DBb0MLKCIP6rttN9ZFmQAScCrwCI0#id1828110

• Областная газета. В Екатеринбургском му-
зее изобразительных искусств открыли обнов-
лённую экспозицию русского искусства. Кабанов 
П. 26.11.2019. https://www.oblgazeta.ru/culture/
fine-art/102299/

• РИА «Федерал-пресс». В Екатеринбурге 
представили обновленную экспозицию русского 
искусства. 26.11.2019. https://fedpress.ru/news/66/
society/2375134

Сюжеты о подготовке экспозиции 
к открытию

• Свердловское областное телевидение. Ека-
теринбургский музей ИЗО представит шедевры 
300-летней давности. 12.11.2019. http://www.
obltv.ru/news/culture/ekaterinburgskiy-muzey-izo-
predstavit-shedevry-300-letney-davnosti/

• Вести-Урал. Обновленную экспозицию 
«Русского искусства» представят в Музее ИЗО. 
12.11.2019. http://vesti-ural.ru/news/100186-
obnovlennuyu-ekspoziciyu-russkogo-iskusstva-
predstavyat-v-muzee-izo.html

Новости и анонсы
• E1. В музее Екатеринбурга откроют зал с жем-

чужинами авангарда — картинами Малевича и Кан-
динского. Показываем некоторые произведения, ко-
торые можно будет увидеть. 21.11.2019. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66360586.html
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• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: когда восхи-
щаться игрой Безрукова и где зажигать с Сергеем 
Лазаревым. Рассказываем о самых интересных 
событиях этой недели. Рассматриваем шедевры 
русского искусства. 25.11.2019. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-66365575.html

• The Village Екатеринбург. Планы на сезон. 
Жемчужины авангарда и дополненная реаль-
ность на новой выставке в Музее ИЗО. 22.11.2019. 
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-
news/367919-izo-ekb

• The Village Екатеринбург. События недели. 
Закрытие биеннале, МС Сенечка, «33 слова о ди-
зайне» и зал авангардистов в Музее ИЗО. Куда 
сходить в Екатеринбурге с 25 ноября по 1 дека-
бря. 25.11.2019. https://www.the-village.ru/village/
weekend/events-of-the-week/367939-sobytiya-
nedeli

• Культура. Екатеринбург. В Музее ИЗО 
откроется новая экспозиция русского ис-
кусства. 22.11.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/news/562/i271664/

• Аи Ф. Урал. В Екатеринбурге обновили посто-
янную экспозицию русского искусства. 26.11.2019. 
https://ural.aif.ru/culture/v_ekaterinburge_
obnovili_postoyannuyu_ekspoziciyu_russkogo_
iskusstva?fbclid=IwAR2yIepnA-XaY4o235yxETnYn
4KrnSHwMApwheh0q0TkJrj0WLBhOAFryZw

Фотоотчеты
• Geo.pro. Открытие постоянной экспози-

ции «Русское искусство XVIII — начала ХХ века». 
25.11.2019. https://geo.pro/reportage/35745-
otkrytie-postoyannoy-ekspozitsii-russkoe-iskusstvo-
xviii-nachala-khkh-veka/

выставка «графИческИй репортаж 
нИколая аввакуМова»
Телевизионные СМИ

• Вести-Урал. В Музее ИЗО открылась выстав-
ка Николая Аввакумова. 07.11.2019. http://vesti-
ural.ru/news/99903-v-muzee-izo-otkrylas-vystavka-
nikolaya-avvakumova.html

Информационные порталы
• E1. В Екатеринбурге покажут работы гра-

фика, которые он создавал для газет. В том числе 
на войне. Показываем часть рисунков, которые 
можно будет увидеть. 30.10.2019. https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66289786.html

• Global city. Графический репортаж Николая 
Аввакумова. https://globalcity.info/afisha/20230

• Global city. Асбест-Пермь-Свердловск-
Магнитогорск-Москва. Графический репортаж 
Николая Аввакумова уместился в двух залах 
Музея ИЗО. 08.11.2019. https://globalcity.info/
photo/08–11–2019/20309

• Культура. Екатеринбург. Графический репор-
таж Николая Аввакумова. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/afisha/574/i270753/

• Культура. Екатеринбург. Культурная не-
деля. Куда пойти и чем заняться в Екатерин-
бурге с 5 по 10 ноября. Открытие выставки 
«Графический репортаж Николая Аввакумова» 
в Музее ИЗО. 05.11.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/
i270750/?cecutient=1

• Культура. Екатеринбург. Большое искусство 
с газетных передовиц. В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств открылась выставка 
«Графический репортаж Николая Аввакумова». 
Дмитрий Ханчин.12.11.2019. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn — p1ai/articles/678/i271007/

• Областная газета. Новые выставки Екате-
ринбурга: «Мода в пути» от Александра Васи-
льева, «Графический репортаж» Николая Авва-
кумова и «Путь» Инны Филяковской. 07.11.2019. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/101401/

• It’smycity. Фестиваль кино о правах человека, 
Veganday и девять концертов

• It’smycity. Чем заняться с 4 по 10 ноября: 
интересные события недели в Екатеринбурге. 
04.11.2019. Выставка «Графический репортаж 
Николая Аввакумова». https://itsmycity.ru/2019–
11–04/chem-zanyatsya-s4po10noyabrya-interesnye-
sobytiya-nedeli-vekaterinburg

запуск проекта Музея наИвного 
Искусства «Искусство на 
кофейных стаканчИках»
прИ поддержке коМпанИИ 
«сушкоф» (28 ноября)

• It’smycity. Картины Музея наивного искус-
ства попали на кофейные стаканчики. 28.11.2019.
https://itsmycity.ru/2019–11–28/kartiny-muzeya-
naivnogo-iskusstva-popali-nakofejnye-stakanchik

• Global city. Купи напиток и получи билет 
в музей: картины наивных художников появятся 
на стаканчиках кофе. 29.11.2019. https://globalcity.
info/news/29/11/2019/20634

• The Village Екатеринбург. Картины Му-
зея наивного искусства на кружках для кофе. 
29.11.2019. https://www.the-village.ru/village/
weekend/wknd-news/368471-musem-naive

• ЕТВ. Картины из музея наивного ис-
кусства появятся на кофейных стаканчи-
ках. 28.11.2019. https://ekburg.tv/novosti/
razvlechenija/2019–11–28/kartiny-iz-muzeja-
naivnogo-iskusstva-pojavjatsja-na-kofejnykh-
stakanchikakh

• Культура. Екатеринбург. Картины Музея наи-
вного искусства украсят кофейные стаканы компа-
нии «Сушкоф». Музей наивного искусства и ком-
пания «Сушкоф» запускают совместный проект 
«Искусство на кофейных стаканчиках». 28.11.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/news/562/i272015/

• Coffee project. Искусство на кофейных 
стаканчиках. Что общего у кофе и искусства? 
https://www.coffeeproject.ru/blog/iskusstvo-na-
kofeynykh-stakanchikakh

выставка «северные сИянИя. 
народное И наИвное Искусство 
Из собранИя александра 
И ольгИ ИльИных»
Информационные порталы

• Е1. В Екатеринбурге выставят крестьянский 
сундук XVIII века с «антиалкогольными» роспи-
сями: показываем его. Разглядываем экспонаты 
выставки в Музее наивного искусства, которая 
еще не открылась. 25.09.2019. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-66367126.html

• Global city. Выставка «Северные сияния». 
https://globalcity.info/afisha/20609

• Global city. В  Екатеринбурге откры-
лась выставка «Северные сияния». 02.12.2019. 
https://globalcity.info/news/02/12/2019/20657

• Культура. Екатеринбург. Северные сияния. 
Народное и наивное искусство из собрания Алек-
сандра и Ольги Ильиных. http://xn-80atdujec4e.
xn-80acgfbsl1azdqr.xn —  p1ai/afisha/574/
i271905/

• Культура. Екатеринбург. Красота в стиле 
Русского Севера О новой выставке Музея наи-
вного искусства. Екатерина Юркова. 03.12.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/articles/677/i272329/

• Культура. Екатеринбург. Северные сия-
ния. Новогодние мастер-классы для взрослых. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/afisha/611/i271901/

• Уральский рабочий. Читаем, где весело 
и интересно провести новогодние каникулы. 
Мастер-класс росписи по дереву, который состо-
ится в рамках программы выставки «Северные 
сияния». 27.11.2019. https://uralsky-rabochi.ru/
news/item/26495

• 66.ru. Северные сияния. Народное и наи-
вное искусство из собрания Александра и Ольги 
Ильиных. https://66.ru/afisha/event/27437/

• ИА «ЕАН». «Новогодние БАЛеточки» и тан-
цующий оркестр: что ждет екатеринбуржцев 
в каникулы. В Екатеринбургском музее изобра-
зительных искусств посетители смогут создать свой 
собственный шедевр на мастер-классе росписи по 
дереву, который состоится в рамках программы 
выставки «Северные сияния. Народное и наи-
вное искусство из коллекции Александра и Ольги 
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Ильиных, Ярославль». 27.11.2019. https://eanews.
ru/news/novogodniye-baletochki-i-tantsuyushchiy-
orkestr-chto-zhdet-yekaterinburzhtsev-v-
kanikuly_27–11–2019

выставка «дары дружбы. 
графИка Из коллекцИИ фонда 
„шлеМ“ в собранИИ еМИИ»
Телевизионные СМИ

• Вести-Урал. В Музее ИЗО открылась вы-
ставка графических картин «Дары дружбы». 
11.12.2019. http://vesti-ural.ru/news/102018-v-
muzee-izo-otkrylas-vystavka-graficheskix-kartin-
dary-druzhby.html

Информационные порталы
• E1. Музею ИЗО подарили 900 работ из га-

лереи графических искусств. Смотрим некоторые 
из них. С 11 декабря работы можно будет увидеть 
на выставке. 15.11.2019. https://www.e1.ru/news/
spool/news_id-66351361.html

• E1. 5 вечеров в Екатеринбурге: где Глеб 
Самойлов споет хиты «Агаты Кристи» и когда по-
кажут кино о Севере. Рассказываем о самых ярких 
событиях этой недели. В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств открывается выставка 
«Дары дружбы». 09.12.2019. https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-66389491.html

• Культура. Екатеринбург. Музей ИЗО полу-
чил в дар более 900 предметов от фонда-гале-
реи графических искусств «Шлем». 18.11.2019. 
http://xn-80atdujec4e.xn-80acgfbsl1azdqr.xn — 
p1ai/news/562/i271371/

• Global city. Музей ИЗО получил в дар более 
900 предметов. 18.11.2019. https://globalcity.info/
news/18/11/2019/20465

• Global city. Выставка «Дары дружбы.» 
https://globalcity.info/afisha/20817

• The Village Екатеринбург. Открытие вы-
ставки «Дары дружбы» в Музее ИЗО. 04.12.2019. 
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-
news/368929-izo-zozo

• Свердловское областное телевидение. 
«Дары дружбы»: в екатеринбургском Музее ИЗО 
откроется выставка-ретроспектива. 18.11.2019. 
https://www.obltv.ru/news/culture/dary-druzhby-v-
ekaterinburgskom-muzee-izo-otkroetsya-vystavka-
retrospektiva/

• It’smycity. Выставка «Дары дружбы. Графика 
из коллекции фонда „Шлем“ в собрании ЕМИИ». 
https://itsmycity.ru/afisha/2019–12–11/vystavka-
dary-druzhby-grafika-iz-kollekcii-fonda-shlem-v-
sobranii-emii

• It’smycity. Американское Рождество, «Ки-
нопаника» и Radiohead на фортепиано. Чем за-
няться с 9 по 15 декабря: интересные события 
недели в Екатеринбурге. Выставка «Дары дружбы. 
Графика из коллекции фонда «Шлем» в собрании 
ЕМИИ».09.12.2019. https://itsmycity.ru/2019–12–
09/chem-zanyatsya-s9-po15dekabrya-interesnye-
sobytiya-nedeli-vekaterinburg

• Kudago. Выставка «Дары дружбы. Графика 
из коллекции фонда „Шлем“ в собрании ЕМИИ». 
https://kudago.com/ekb/event/vyistavka-daryi-
druzhbyi-grafika-iz-kollektsii-fonda-shlem/

Фотоотчеты
• Geopro. Открытие выставки «Дары дружбы. 

Графика из коллекции фонда «Шлем» в собрании 
ЕМИИ». https://geo.pro/reportage/38485-otkrytie-
vystavki-dary-druzhby-grafika-iz-kollektsii-fonda-
shlem-v-sobranii-emii/
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