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ÈÐÁÈÒÑÊÎÌÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÌÓÇÅÞ ÈÇÎÁÐÀÇÈÒÅËÜÍÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ – 50
ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ
Датой основания Ирбитского ГМИИ принято считать 3 января 1972 года. На тот момент это
был городской выставочный зал.
Сама дата – неофициальная, документами не подтвержденная, но
именно с нее начинается музей. А
первым официальным документом, предшествовавшим этой дате
и событию, стало решение исполнительных комитетов Ирбитского городского и районного советов
депутатов трудящихся от 8 июля
1971 года об обращении в Управление культуры Свердловского
облисполкома (ныне Министерство
культуры Свердловской области) с
просьбой открыть в Ирбите филиал
Свердловской картинной галереи
(ныне Екатеринбургский муниципальный музей изобразительных
искусств). Предлагалось сделать
это на базе выставочного павильона, располагавшегося в пристрое к
дому № 46 по улице Мальгина, поводом для обращения послужила
популярность у населения выставок художников-любителей, проведенных в этом павильоне весной
1971 года.
Как свидетельствуют архивные
фотографии, в этом выставочном
зале в январе 1972 года проходила
очередная выставка работ самодеПрезидент ГМИИ им.А.С.Пушкина И.А.Антонова открывает выставку «Дары ГМИИ им. А.С.Пушкина Ирбитскому ГМИИ»
в Музее гравюры и рисунка. 2014 г.

Поль Дево. «Тайная вечеря».
Девятидосочная гравюра
до реставрации.

ятельных художников, также состоялось ее обсуждение с участием
известного уральского графика Бориса Семенова. Чуть позже здесь
была открыта персональная выставка свердловского художника
Олега Бернгарда.
В апреле 1972 года приказом
управления культуры Свердловского облисполкома на базе выставочного зала открыт филиал
Свердловской картинной галереи
со своим штатом – заведующим
павильоном, экскурсоводом и техническим
работником,
своими
фондами и банковскими реквизитами. Филиал финансировался из
средств городского бюджета, но
практически вел самостоятельную
выставочную и собирательскую деятельность.
В выставочном павильоне по
Мальгина, 46, состоялись также

передвижная выставка из Государственной Третьяковской галереи,
выставка рисунков московской художницы Нади Рушевой из Свердловской картинной галереи, персональная выставка Александра
Бурака «С этюдником вокруг Европы и Африки» (кстати, подаренный
художником «Ирбитский этюд» был
написан в городе в день ее открытия), выставка к 50-летию образования СССР и выставка графики
художников Урала с первым приездом в Ирбит Виталия Воловича.
В 1974 году филиал переехал в
типовую приставку к жилому дому
на ул. Елизарьевых, 28 «в». Этот
адрес стал для Ирбитского ГМИИ
исторически значимым, ведь с ним
связаны все последующие годы
жизни музея, и сейчас здесь попрежнему находится одна из трех
его площадок.
Валерий Карпов. Зима 1978–1979 гг.
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Выставка графики художников Среднего Урала. Первый приезд В.Воловича в Ирбит. Апрель 1973 года.

Заслуженный художник РСФСР А.Ф.Бурак.
Встреча с ирбитскими самодеятельными художниками. Май 1972 г.
В течение следующих четырех лет
в небольшом помещении по новому
адресу состоялись важные события, во
многом определившие будущее развитие музея, направление его деятельности. Здесь состоялись передвижные
выставки отечественной и зарубежной
графики, в том числе в факсимильных
воспроизведениях, из московских и ленинградских музеев – Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ
им. А.С.Пушкина, Государственного
Эрмитажа и Государственного Русского музея. Жители города могли тогда
познакомиться с рисунками и литографиями Фернана Леже, коллекцией работ западноевропейских художников
«Дар Нади Леже», работами Альбрехта
Дюрера и Валантена ле Кампильона,
произведениями ведущих советских
художников. Среди прочих – выставка акварелей московской художницы
Ады Варновицкой, персональные выставки уральских мастеров Екатерины
Гилевой, Николая Засыпкина, Геннадия Гуменных, передвижные выставки
из Свердловской картинной галереи,
Свердловской организации Союза художников РСФСР, Художественного
фонда РСФСР, Дирекции художественных выставок Союза художников
РСФСР, Всесоюзного производствен-

но-художественного комбината. Как
видим, географический диапазон выставок был достаточно широк с учетом
удаленности города.
В 1975 году здесь была организована
выставка подлинной графики из Эрмитажа «100 литографий Оноре Домье и
Поля Гаварни», которую сопровождала
и открывала старший научный сотрудник отделения гравюр ленинградского
музея Елена Казимировна Каменецкая.
Так в музее уральской провинции появились первые специалисты из ведущих российских музеев. Постепенно налаживались связи, появлялись и крепли
надежды на перспективное сотрудничество.
Если вести речь о формировании
собственной коллекции, начиналось оно,
причем достаточно активно, с первых
месяцев существования музея, но преимущественно за счет поступления произведений уральских художников.
Что касается работ старых мастеров,
мечтой руководителя филиала Валерия Андреевича Карпова, а он стал им
с первого дня, был не только их показ в
составе передвижных выставок из других музеев, но и приобретение для собственной коллекции, что в дальнейшем
и определило оригинальное лицо ирбитского музея.

Персональная выставка О.Э.Бернгарда. Автор рассказывает о своих работах.
1972 г.

Выставочный зал на ул. Мальгина, 46. 1972 г.
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В.А.Карпов отвечает на вопросы на выставке «Рисунки и литографии Фернана
Леже» из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Весна 1978 г.
Собрание отечественного искусства берет начало с 1974 года, коллекция
европейской графики начала формироваться с 1975-го. Приобретались отдельные гравированные листы и альбомы в антикварных магазинах, делались первые попытки войти в мир частных коллекций.
И тут на долю учреждения культуры, расположенного в бывшей ярмарочной столице, выпало счастье, к нему повернулась лицом удача. Но удача
эта была не из разряда шальных – она была подготовлена неистовым желанием увлеченного Валерия Карпова изыскивать новые возможности, налаживать новые контакты с целью иметь в Ирбите работы старых мастеров. И
это, поражавшее музейщиков Москвы и Ленинграда, к которым он рискнул
обратиться, отчаянное стремление заведующего филиалом, порой, возможно, граничившее с дерзостью, вкупе с его желанием жадно впитывать новую
информацию и умением искренне восторгаться, сыграли роль катализатора в
отношениях с руководством и специалистами столичных музеев, оценивших
потенциал молодого музейного явления и его молодого руководителя.
Первым музеем, сделавшим благородный жест участия в формировании коллекции практически неизвестного на тот момент периферийного
музея, стал Государственный Эрмитаж, непосредственно к директору которого, Борису Борисовичу Пиотровскому, обратился Валерий Карпов. «В
то же время нельзя не сказать, что на решение Б.Б.Пиотровского и серьезный, вдумчивый характер отбора сотрудниками Эрмитажа работ для молодого музея в значительной степени повлиял заразительный энтузиазм
Валерия Андреевича Карпова… Он сумел убедить своих старших коллег
(а было В.А.Карпову в ту пору 26 лет), что музей – это серьезный проект,
рассчитанный на длительную перспективу и имеющий конечной целью
создание в Ирбите крупного ретроспективного собрания мирового уровня»,
– писал московский искусствовед Андрей Гамлицкий.
Потом последовало массовое поступление на постоянное хранение в
Ирбит экспонатов из ГМИИ им. А.С.Пушкина, где фанату старого искусства разрешили отобрать в Гравюрном кабинете листы, многие из которых
ныне являются жемчужинами постоянной экспозиции. Потом пришел черед принимать в Ирбите коллекцию из Государственного Русского музея.
Эти мощные поступления произведений европейских и отечественных
мастеров гравюры из трех музеев заложили ту фундаментальную основу коллекции Ирбитского ГМИИ, которая позволила впоследствии сформулировать достаточно четкую методику дальнейшего собирательства и
спрогнозировать направления экспозиционной деятельности.
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В.АКарпов проводит экскурсию по выставке. Ноябрь 1972 г.

Поступление картин из Государственного Эрмитажа в дар Ирбитскому ГМИИ.
Проверка и описание состояния сохранности после транспортировки. 1976 год.

Известный уральский художник Н.Г.Засыпкин рассказывает о своих работах на персональной выставке. Осень 1978 г.

4

№5
31 мая 2022 г.

ÂÐÅÌß

П.П.Рубенс. «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой» –
открытие и гордость Ирбитского ГМИИ.
…Разумеется, выставочная и собирательская деятельность филиала не
прерывалась и в следующее десятилетие, во время руководства Любови
Михайловны Крючковой и Надежды
Ивановны Гришаленко. Организовывались выставки из собственных фондов
и передвижные – из Свердловской организации Союза художников РСФСР,
Свердловского молодежного объединения Союза художников, из дирекции
передвижных выставок Художественного фонда РСФСР, республиканского
центра «Росизопропаганда», Пермской
государственной художественной галереи. Свердловская картинная галерея, в 1980-х годах получившая статус
Свердловского музея изобразительных
искусств, предоставляла в Ирбит выставки русской живописи конца XIX
– начала XX вв., выставки одной картины, выставки каслинского литья и златоустовской гравюры на стали, чешской
графики. В выставочных залах филиала
по-прежнему проводились выставки
самодеятельных художников, фотовыставки, а также организовывались вернисажи детского творчества и выставки-продажи ювелирных изделий…
Продолжало пополняться музейное
собрание, в частности, именно в этот период значительно выросла коллекция
уральского искусства.
Жизнь филиала продолжалась, но,
безусловно, в те годы ему для выхода на
следующий этап развития не хватало
редкого креативного энтузиазма Валерия Карпова и его упрямой устремленности к конкретной цели-мечте…
К руководству он вернулся в октябре
1990 года, а в 1991-м филиал получил
новый статус – музей искусств муниципального подчинения.
Новый этап начался с выставки
западноевропейской графики из собственного собрания – «Шедевры Национального музея Амстердама» в офортах немецкого художника XIX века
Вильяма Унгера, которая после экспонирования на собственной площадке
сразу приобрела статус передвижной,
побывав в Челябинске, Кургане, Екатеринбурге. Затем последовало участие
работ из коллекции музея в передвижной выставке «Мастера уральской графики» в рамках программы «Дни Урала в Австрии». Так началась активная
деятельность по выведению «в свет»
того богатства, что уже хранилось в за-

пасниках. Часть работ к тому моменту
прошла через руки реставраторов Всесоюзного художественного научно-реставрационного центра им. академика
И.Э.Грабаря, связи со специалистами
которого были налажены еще в семидесятых: первая партия гравюр поступила
к столичным реставраторам в июне 1978
года. Сотрудничество продолжалось: с
начала 1990-х годов Ирбитский музей
регулярно привозил в мастерские цен-
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тра листы графики. Из числа последних
– 49 графических листов отреставрированы в 2010 году. Всего во ВХНРЦ было
отреставрировано около четырехсот
графических листов из ирбитского собрания. Также реставратором высшей
квалификации ВХНРЦ П.М.Горнунгом
в 1991 году был отреставрирован «Портрет инфанты Изабеллы» Антониса ван
Дейка.
Но вернемся в начало девяностых,
когда специалистам в области искусства
и широкой общественности были впервые продемонстрированы результаты
взаимодействия музея со столичным
реставрационным центром. Тогда, в 1993
году, случился открытый вызов столице
со стороны провинции и первый публичный всплеск известности музея, первое
открытое признание успеха. Произошло
это во время открытия выставки «Спасенные сокровища» в Москве, в Международном центре славянской письменности и культуры. Тогда лишь малая
часть сформированного на тот момент
музейного собрания, насчитывавшего
уже около пяти тысяч произведений,
заслужила высокую оценку ведущих
столичных специалистов, признавших
его неординарность, уникальность и в
некотором роде единственность в российской музейной практике конца XX
века. Тогда же известный московский
искусствовед Юрий Герчук назвал провинциальное музейное явление «Ирбитским чудом». В течение следующих
двух лет выставка с успехом экспонировалась еще в ряде российских городов
– в Иваново, Кирове, Набережных Челнах, Уфе, Каменске-Уральском.
Парадокс, но в те годы Валерий
Карпов считал «прокат» «Спасенных
сокровищ» по разным городам одним
из средств спасения экспонатов: возможности хранения хрупких листов в
Ирбитском музее были сведены к минимуму. Здесь уже была коллекция,
вызывавшая восторги и способная составить честь и большому городу и при
этом последовательно и систематически
продолжавшая прирастать с учетом
основных особенностей развития искусства гравюры, формирования национальных художественных школ, стилей
и направлений. Но ютилась коллекция
на крайне ограниченных площадях, где
сложно было поддерживать надлежащие условия сохранности экспонатов,
к тому же по форме хранение было открытым, не замкнутым в стенах изолированного помещения, не «под замком».

Предельно ограничены были и возможности экспонирования.
Но провинциальный музей уже знали, его коллекциями и деятельностью
восхищались. И без поддержки не оставили. В декабре 1995 года Министерство
культуры Российской Федерации направило в адрес губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя и в Комитет
по управлению государственным имуществом Свердловской области письма,
в которых сообщалось, что по итогам
работы комиссии с участием специалистов из Государственного Русского
музея и Государственного Эрмитажа,
освидетельствовавшей коллекции музея, системы учета и хранения, экспозиционную и научно-просветительскую
работу, была отмечена огромная собирательская работа коллектива музея,
собравшего в исторически короткий
срок на новом месте уникальную коллекцию западноевропейского и отечественного искусства XVI–XX веков.
Предложено признать коллекции музея
«национальным достоянием общероссийского значения», музей рекомендовано перевести в государственную собственность.
Постановлением
Правительства
Свердловской области от 12 сентября
1996 года № 772-п музей с 1 января 1997
года переведен в государственную собственность с присвоением статуса государственного музея изобразительных
искусств и финансированием из областного бюджета.
В связи с изменением формы собственности возможностей, в том числе
финансовых, у музея стало больше. А
сильный лидер в лице Валерия Андреевича Карпова у него уже был. Эмоциональный, с авторитарным стилем
управления и взрывным характером,
часто неудобный, где-то скандальный,
но главное – безраздельно преданный
своему делу, своей мечте. Он сделал все
возможное и невозможное тоже, чтобы
у музея появились новые выставочные
площади и современное фондохранилище. С этой целью под музей были
выделены два здания – памятники архитектуры последней трети XIX века,
связанные с Ирбитской ярмаркой, в
которых после проведения проектных
и реставрационных работ расположились два больших отдела Ирбитского
ГМИИ – Музей уральского искусства и
Музей гравюры и рисунка. В настоящее
время Ирбитский ГМИИ – это музейный комплекс, размещающийся в трех

Пробные расчистки и удаление разложившегося лака на фрагментах картины «Кающаяся Мария Магдалина...»
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зданиях, два из которых – памятники
архитектуры регионального значения,
возрожденные и обретшие новую жизнь
именно благодаря вхождению в музейную сферу.
В 2020 году Ирбитский ГМИИ возглавил Сергей Михайлович Мурзин.
Человек в музейном деле не случайный,
что называется не «варяг» – почти за
двадцать лет жизни, связаной с музеем, он на практике постигал основы и
секреты различных сторон деятельности учреждения – от хранительской,
экспозиционно-выставочной и научнопросветительской до хозяйственной и
административной. Энергия и креативное мышление нового руководителя,
приветствующего современные направления деятельности музея и поддерживающего в коллективе творческую
самостоятельность и инициативность,
вкупе с профессиональным потенциалом и опытом сотрудников – отметим,
что некоторые из них, в частности главный хранитель Виктория Викторовна Богданова, заведующие секторами
хранения Ольга Геннадьевна Коптеева
и Светлана Александровна Коноплева,
заведующий дизайнерской мастерской
Виктор Евгеньевич Шевченко, фотограф Александр Васильевич Казанцев,
работают в музее по двадцать лет, а кто
и более – являются залогом успешного
решения многих грандиозных планов.
А планы эти приоритетно попрежнему связаны с хранящимся здесь
богатством. Графическая коллекция Ирбитского ГМИИ, значительную часть которой составляет европейская и отечественная гравюра старых мастеров, носит
ретроспективный характер и отражает
основные явления и тенденции в развитии этого вида графики на протяжении
XVI – начала XXI веков, особенности как
в целом национальных художественных
школ, так и творчества отдельных мастеров, своеобразие проявления в искусстве
гравюры исторических художественных
стилей и направлений и эволюцию ее технической стороны.
В собрании Ирбитского ГМИИ хранятся многие гравюры, имеющие осо-

бую ценность как уникальные и музейные редкости.
Наконец, здесь иногда совершаются
открытия, меняющие представление о
некоторых устоявшихся или не до конца
проясненных фактах в истории искусствознания, как это случилось с полотном «Кающаяся Мария Магдалина…»,
паломничество к которому теперь совершают любители искусства из других
городов и которое стало центральным
экспонатом передвижных выставок, путешествующих по российским городам.
Такие передвижные выставки, преследующие цель популяризации коллекций из собрания музея, уже давно стали
одной из важных форм выставочной деятельности Ирбитского ГМИИ и сделали музей из уральской глубинки широко известным за пределами региона.
Что касается открытий в сфере науки об искусстве, научного исследования
собрания и формирования новых экспозиций, следует отметить, что собиратель
провинциального музея Валерий Карпов
обладал отнюдь не провинциальной проницательностью и использовал отнюдь не
только провинциальные контакты в этом
направлении деятельности. Он обладал
замечательным качеством – открытостью к сотрудничеству, придерживался
уникальной позиции заинтересованного музейщика – заботиться не только о
количественном росте коллекции, но и о
ее качественном изучении, атрибуции и
публикации музейных фондов, то есть в
итоге – о вкладе музея в развитие российской науки об искусстве. Поэтому научная работа Ирбитского ГМИИ многие
годы проходила в контексте сотрудничества со специалистами музеев и научно-исследовательских
учреждений
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга… Лишь одним из примеров
взаимодействия можно назвать подтвердившую смелую и настойчивую догадку
Валерия Карпова коллективную работу
по атрибуции уже упомянутого нами полотна «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», переданного в 1975 году
из Эрмитажа в статусе копии с Рубенса:
реставрационные работы по расчистке
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Пресс-конференция в музейно-выставочном центре: художник В.М.Волович,
специалист по фламандской живописи Государственного Эрмитажа Н.И.Грицай,
директор Ирбитского ГМИИ В.А.Карпов, преподаватель УрФУ Т.М.Трошина,
научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ
В.А.Гамлицкий. 2013 г.
и укреплению красочного слоя картины
были проведены реставратором высшей
квалификации Антониной Наседкиной
из Нижнего Тагила, химическое исследование красочных пигментов грунта и
авторского холста – специалистом Государственного научно-исследовательского института реставрации Светланой
Писаревой, авторитетное заключение
выдано специалистом по фламандской
живописи Государственного Эрмитажа
Натальей Грицай, публикации об исследовании принадлежат перу специалиста
научно-исследовательского института
теории и истории искусств Российской
академии художеств Андрею Гамлицкому, многие годы плодотворно сотрудничавшему с Ирбитским ГМИИ и ставшему автором целого ряда исследований и
научных статей о его коллекции.
Примеров подобного плодотворного сотрудничества в истории музея, где
открытие каждой большой выставки со-

провождается изданием научного каталога, – множество. Более того, этот феномен творческого партнерства как одна
из важных граней деятельности музея и
сам по себе достоин не только упоминания, но и изучения.
Ирбитский ГМИИ выражает огромную признательность всем, кто причастен к его становлению и развитию.
Каждый из участников этого процесса,
кто координировал, финансировал, делился, дарил, критиковал, консультировал, советовал, исследовал, реставрировал, готовил экспертные заключения и
писал научные статьи, для нас является
одним из полноправных творцов такого
уникального в современной музейной
практике и на современной музейной
карте мира явления, как Ирбитский государственный музей изобразительных
искусств, отмечающий в этом году славный, но еще молодой и сулящий новые
перспективы юбилей – 50-летие.

Торжественное открытие «Кающейся Марии Магдалины...» Зав. лабораторией научной реставрации станковой живописи Эрмитажа В.А.Коробов, реставратор высшей квалификации А.А.Наседкина (НижнийТагил). 2012 г.
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Валерий Карпов. Зима 1978–1979 гг.

ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ
Судьба Ирбитского ГМИИ, этапы его
развития и моменты триумфа связаны с
именем Валерия Андреевича Карпова,
стоявшего у истоков создания музея и
около четырех десятилетий его возглавлявшего: в 1970-х – в качестве заведующего городским выставочным залом
и филиалом Свердловской картинной
галереи, с 1991 года – в качестве директора музея искусств муниципального
подчинения, в 1997–2020 годах – на посту руководителя государственного музея изобразительных искусств. Потому
и музейные даты всегда были для него
личными юбилеями.
Давно уже стала легендой история
о школьном сочинении юноши-девятиклассника Валерия Карпова, посвященном мечте о создании в маленьком Ирбите музея мирового искусства. Многие
мечты так и остаются мечтами. Но Вале-

рий Андреевич, представитель редкой
когорты счастливых фантазеров-идеалистов, сумел реализовать в небольшом
провинциальном городе казавшуюся
большинству абсурдной великую и благородную мечту, вряд ли предполагая в
начале семидесятых истинные масштабы того, что ему предстояло преодолеть
и к чему прийти.
Определяющим для будущей судьбы музея стал вектор развития, изначально выбранный ирбитским мечтателем: в выставочной и собирательской
деятельности выйти далеко за границы
уральского региона и временные пределы ХХ века.
Старое искусство из юношеской
мечты, обретшее со временем зримый
облик гравированных листов, все больше и в реальности становилось объектом его интересов, и он, молодой, энергичный, мобильный, начал налаживать
контакты с крупнейшими московскими

В.А.Карпов. Ноябрь 1978 г.

и ленинградскими музеями, заручаться поддержкой ведущих российских
специалистов-музейщиков и искусствоведов. Живя в уральской глубинке,
решиться на такое мог лишь человек не
просто заинтересованный, но выбравший единственной целью жизни реализацию своей фантастически-прекрасной, но крайне дерзновенной мечты. И
несомненно обладающий тем особым
свойством, что греки назвали харизмой
– «даром свыше», «милостью богов», некой властью, основанной на силе личных качеств или способностей лидера.
Так иногда великие проекты зависят от
неизвестных нам законов появления и
проявления неординарных личностей,
каким, безусловно, был Валерий Карпов.
И свершилось почти чудо: в самом начале существования музея,
благодаря прозорливости, профессионализму и щедрости специалистов

Государственного Эрмитажа, ГМИИ
им. А.С.Пушкина и Государственного
Русского музея, в провинции появились работы великих и известных мастеров старого европейского и отечественного искусства – был заложен
грандиозный фундамент одноименных коллекций собственного собрания.
…Но драматургия и режиссура человеческой судьбы порой непредсказуемы… Жизнь на несколько лет развела
Валерия Карпова с музеем. Наверное,
годы собственного «небытия» в судьбе
музея в тот период, когда только-только
приоткрылись заманчивые перспективы, были для него самыми сложными в
жизни, что называется – по ту сторону
отчаяния. Но он смог вернуться и продолжить задуманное. И дальнейший, с
начала девяностых, процесс развития
музея, несмотря на многие объективные
сложности, в том числе противоречия

В.Карпов и В.Волович. 1973 г.
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между размерами и потребностями провинциального города и масштабами задумок руководителя, которые, бесспорно, переросли то, о чем мечталось в семидесятых, как, впрочем, переросли и масштабы самого города,
при Валерии Андреевиче был перманентным – ни при каких обстоятельствах не прерывался.
Он всегда мыслил категориями будущего. И планы видоизменялись
с ростом собрания. Когда коллекция стала обретать определенные черты полноты и значимости и появилось желание выделить из нее уральское искусство – родился Музей уральского искусства. Фундаментальная коллекция западноевропейской и отечественной графики, ставшая
жемчужиной ирбитского собрания, требовала своего «дома» – в 2014 году
открылся Музей гравюры и рисунка. Это сейчас, по прошествии определенного времени, можно смело нанизывать этапы и достижения на событийную нить, но лишь поступательная, многолетняя эволюция мечты отдельно взятой личности в отдельно взятом провинциальном городе России
позволила ввести Ирбитский ГМИИ в разряд музеев, более чем достойно
представленных на культурной карте России.
Придерживаясь принципа «совершенству нет предела», Валерий Карпов и в последние годы вынашивал смелые концепции дальнейшего развития музейного объединения – мечтал в перспективе об открытии в его
составе Музея отечественной графики и Музея современного искусства.
Валерия Карпова по праву называют легендой российского музейного
дела, хотелось бы добавить: он был «гением места» – сотворенного им музея,
который он ревностно хранил, неповторимость которого оберегал, которым
гордился, который считал своим домом, своей семьей, своим ребенком…

В.А.Карпов, М.Ш.Брусиловский в Музее гравюры и рисунка.

В.А.Карпов 1977 г.

Участники программы «30 лет вместе» – специалисты Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Государственного Русского музея
и ВХНРЦ им. И.Э.Грабаря в отделе хранения Ирбитского ГМИИ. 2008 г.
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Собрание Ирбитского ГМИИ – единственного в стране специализированного и общедоступного музея графики, центра собирательства, изучения и
экспонирования произведений графического искусства – делится на три основных блока: «Мастера европейского
искусства ХVI–XX веков», «Мастера
отечественного искусства XVIII–XX
веков», «Мастера уральского искусства
ХХ века» и по состоянию на 1 января
2022 года насчитывает 14707 единиц основного хранения, в том числе графики
– 13199, живописи – 697, скульптуры
– 105, ДПИ – 76, документов и редких
книг – 159.
Музей с первых лет своего существования в собирательской деятельности был ориентирован на приобретение
произведений графического искусства.
Его создатель Валерий Андреевич Карпов руководствовался объективным
пониманием, что в конце ХХ века заполучить в коллекцию живопись старых мастеров, даже в небольшом количестве, – это крайне редкая удача.
Потому изначально запрограммировал
приобретение графики, прежде всего, ее тиражной печатной разновидности – гравюры, которая и стала главным предметом собирательства. Ее еще
можно было приобрести в магазинах
антиквариата и в специализирован-

ÂÐÅÌß
ных книжных магазинах и, конечно, в
частных собраниях коллекционеров.
Ирбитский музей уже на заре своего
становления обрел в этом плане мощную поддержку специалистов ведущих
музеев Москвы и Ленинграда (СанктПетербурга) – ГМИИ им. А.С.Пушкина,
Государственного Эрмитажа и Государственного Русского музея, передавших
сюда коллекции, оказывавших консультативную, экспертную помощь в приобретении музеем работ и в научном
исследовании собрания. Фонды музея
значительно прирастали за счет поступлений из многих частных коллекций,
в том числе за счет добровольных пожертвований – даров. Эта благородная
миссия дарительства, традиция которой
насчитывает в России уже не одну сотню лет, и для Ирбитского ГМИИ является одним из основных способов комплектования собрания.
Ныне в коллекции музея произведения многих западноевропейских
и отечественных мастеров гравюры, в
том числе с мировыми именами, представляющих разные эпохи в развитии
искусства, разные национальные художественные школы и эволюцию гравировальных техник. Также в составе
собрания Ирбитского ГМИИ солидная
коллекция уральского искусства.
Апеллируя к именам, цифрам и фактам, представляем краткую историю
формирования трех основных разделов
музейного собрания, которое мы храним
и показываем, которым мы гордимся.
Рембрандт. Христос в Эммаусе. 1654.

Д.Б.Пиранези. Вид гробницы семьи Плуация около моста Лугано
по Тибуртинской дороге в Тиволи. Вторая половина XVIII в.
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Ф.Ланго. «Поругание Христа» – из числа шедевров музея.
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Коллекция зарубежного искусства
XVI–XX веков Ирбитского ГМИИ по
состоянию на начало 2022 года насчитывает 3677 экспонатов – 3667 графических работ и 10 живописных.
Западноевропейская живопись в
собрании музея – это экспонаты, переданные в Ирбит в 1976 году на постоянное хранение из Государственного
Эрмитажа в качестве выполненных неизвестными художниками копийных
работ с полотен итальянских мастеров
XV–XVII веков Рафаэля, Веронезе,
Корреджо, Беллини, Тициана, Гвидо
Рени, представителей фламандской
школы XVII века Рубенса и Ван Дейка и голландца Рембрандта. Пять из
этих полотен на сегодняшний момент,
после реставрации и тщательного исследования, существуют в ином статусе. Копия с Рубенса «Кающаяся Мария
Магдалина с сестрой Марфой» обрела
бесспорное авторство самого великого
фламандца при участии его учеников
Антониса ван Дейка и Якоба Йорданса.
«Портрет инфанты Изабеллы Клары
Евгении, эрцгерцогини и правительницы Нидерландов» атрибутирован как
подлинник Антониса ван Дейка. Подлинность этих работ подтверждена специалистами Государственного Эрмитажа. Автором копии «Читающая Мария
Магдалина», созданной по мотивам картины мастера Высокого Возрождения
Антонио Корреджо, является известный немецкий художник швейцарского
происхождения Антон Графф. Наконец,
«Принесение во храм», считавшееся
копией с оригинала Паоло Веронезе,
вполне может быть авторским эскизом
к одноименному живописному оригиналу, «Спящий амур», поступивший как
копия с картины Гвидо Рени, еще ждет
окончательного заключения, возможно,
как работа художников круга болонского мастера.
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В составе коллекции зарубежной
графики – гравюры и рисунки европейских национальных художественных школ XVI–XX веков: итальянской, нидерландской, фламандской,
голландской, немецкой, французской,
английской, испанской, швейцарской,
австрийской, польской, болгарской,
шведской, бельгийской, прибалтийской,
а также отдельные листы нескольких
авторов – представителей американской и японской школ.
Что касается самых первых поступлений в зарубежное собрание, это
были гравюры из частной московской
коллекции Л.Д.Гордон, приобретенные в
конце 1975 года, после оценки экспертной комиссии Государственного Эрмитажа. В их числе такие знаковые вещи,
как восемь офортов Джованни Баттиста
Тьеполо из серии «Каприччи» и «Зима»
Франческо Бартолоцци.
Огромную роль в формировании
коллекции старой европейской графики сыграла поддержка филиала Свердловской картинной галереи ведущими
музеями страны – Государственным
Эрмитажем и ГМИИ им. А.С.Пушкина.
По приказу Министерства культуры
СССР от 11 ноября 1975 года в Ирбит из
Государственного Эрмитажа поступила
коллекция из 88 листов печатной графики различных национальных школ
XVII–XIX столетий – немецкой, фламандской, голландской, итальянской,
английской, австрийской, швейцарской, шведской. В их числе листы, награвированные такими мастерами резца, как Жерар Эделинк и Пьер Древе,
Жан Долле и Джованни Баттиста Пиранези, Антони Ватерло, Поль Гаварни
и Джеймс Гилрей. Это было началом,
определившим дальнейшее прирастание персональных комплексов больших
мастеров гравировального искусства, в
результате на сегодняшний день в собрании музея 14 листов Эделинка, 11
листов Пиранези, по восемь работ Ватерло и Гилрея, четыре – Древе. В знак
благодарности за щедрый дар в Ирбитским ГМИИ в 2012 и 2020 годах были
организованы выставки, посвященные
дару Эрмитажа, изданы каталоги.
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По приказу Министерства культуры
СССР в 1976 году в Ирбит на постоянное хранение было передано 520 листов
печатной и оригинальной графики европейских мастеров XVI–XX столетий из собрания Гравюрного кабинета
ГМИИ им. А.С.Пушкина. Эта редкая по
количеству подборка графических листов основательно пополнила коллекцию европейской графики, ранее начатую отдельными закупками и даром
Эрмитажа. Среди переданных работ
есть рисунки и акварели. Это прориси
неизвестных художников, в основном
немецкой школы, со знаменитых произведений мастеров Итальянского Ренессанса, акварели немецких художников
XIX века Вильгельма Барта, Джузеппе
Шранца и Геза с видами Стамбула и
Босфора и рисунок карандашом неизвестного художника XVI века по живописному оригиналу Рафаэля.
В разделе гравюры, поступившей
в составе дара, представлены разные
европейские школы. Среди граверов
немецкой школы – Иоганн Ридингер,
Маттеус Гюндтер, Георг Шмидт, Кристиан Роде, Даниэль Ходовецкий, Якоб
Шмуцер, Генрих Цилле, Эмми Лихтвиц, Георг Грос, Иоганнес Брауэр. Уже
в перечислении этих известных имен
просматривается ретроспективная концепция внутри немецкой коллекции.
Итальянская школа ярко презентована
гравюрами Маркантонио Раймонди, Николо Больдрини, Тинторетто, Федерико
Бароччи, Агостино и Аннибале Карраччи, Франческо Вилламена, Карло
Маратти, Джузеппе Вази, Пиранези и
других авторов. Хендрик Голциус, Эгидий Саделер, Пауль Понтиус, Боэциус Болсверт, Якоб Матам – уже в этих
нескольких именах художников, чьи
листы оказались частью дара, запечатлелись слава и гордость нидерландской
и фламандской гравировальных школ
XVI–XVII веков. Наконец, самой представительной по количеству переданных листов и числу авторов стала французская школа. Именно в коллекции
французской гравюры оказались такие
уникумы, как девятидосочные репродукционные резцовые гравюры «Пору-

На выставке в «терракотовом» зале.

гание Христа» Франсуа Ланго и «Тайная вечеря» Поля Дево, находящиеся
ныне в постоянной экспозиции музея.
Среди других славных имен французской гравировальной школы XVIII века
непременно требуют упоминания Жерар Эделинк и Жерар Одран, Никола
Дориньи и Гаспар Дюшанж, Жан Одран
и Луи Деплас… Оригинальными техническими достоинствами отмечены миниатюрные цветные оттиски на атласе
в офорте и пунктире Жака Луи Копиа,
исполненный в той же технике «Парный
портрет Людовика XVI и Марии-Антуанетты в цветочной гирлянде» работы
Луи Бонвале и портреты Наполеона и
императрицы Марии-Луизы, выполненные неизвестным художником в техниках офорта, пунктира и акватинты в
цветном оттиске на шелке. Еще дары
ГМИИ им. Пушкина отмечены целым
комплексом гравюр английской школы
и работами отдельных представителей
польской, швейцарской, испанской и австрийской школ.
Выставка-благодарность
«Дары
ГМИИ им. А.С.Пушкина Ирбитскому
ГМИИ» состоялась в Музее гравюры и
рисунка в 2013–2014 годах и сопровождалась изданием большого каталога.
В последующие три года источником приобретения европейской графики стали московские и ленинградские частные коллекции (В.В.Яницкого,
А.Г.Змеевской, Р.Федосеевой, Л.Д.Гордон,
Л.А.Лукичевой,
Л.М.Бялик,
К.Ю.Громовой, А.Н.Левицкого). Из этих
источников собрание музея обогатилось
первым офортом Рембрандта («Портрет
Яна Эйтенбогарта»), 36 резцовыми гравюрами французской школы XVIII века,
29 гравюрами XVII века с живописных
оригиналов Антониса ван Дейка, двумя
офортами серии «Диспаратес» Франсиско Гойи из издания с авторских досок
для журнала 1877 года, 476 резцовыми
гравюрами, в основном экслибрисами,
польского художника Войцеха Якубовского (количество работ художника с
годами продолжало увеличиваться, например, в 2009 году 50 его листов подарила музею искусствовед из Башкирии
Ирина Оськина, и в настоящий момент
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комплекс работ этого автора в собрании
составляет 677 листов).
Также в 1977 году в «Ленантиквариате» приобретен лист Жака Калло из серии «Жизнь Марии», в магазине «Ленкниги» – 32 офорта Вильяма Унгера из
серии «Шедевры Национального музея
Амстердама».
В том же 1977-м году от московской
художницы Ады Варновицкой поступили два листа Оноре Домье и шесть
– Поля Гаварни. Мини-коллекции этих
французских художников прирастали с
годами: так, по две гравюры каждого из
авторов подарил музею уже в 2001 году
петербургский художник Жозеф Ефимовский и т.д. В результате на сегодняшний день в музее 131 лист Гаварни
и 12 – Домье.
Процесс собирательства в музее никогда не ставился на длительную паузу,
коллекция его, в том числе ее зарубежный раздел, прирастала постоянно.
Здесь к месту будет отметить, что
многие коллекционеры и художники с
уважением, большим доверием и пониманием перспективы его развития
отнеслись к провинциальному музею,
задекларировавшему
приобретение
графики основой собирательской деятельности.
Истории приобретений бывали разные. Так, полный альбом офортов «Капричос» Франсиско Гойи, который стал
особо ценным пополнением собрания
западноевропейской гравюры музея в
силу своей редкости (полные экземпляры альбома хранятся в России только
в Государственном Эрмитаже и ГМИИ
им. А.С.Пушкина), был приобретен в московской частной коллекции в 1997 году
благодаря помощи ЗАО «УралпроектМБП». Ирбитский альбом относится к
шестому, посмертному изданию, осуществленному в 1868 году в национальной калькографии королевской академии художеств в Мадриде, где и поныне
хранятся авторские доски.
В 2000 году 18 листов западноевропейской графики были подарены музею
московским искусствоведом Владимиром Поляковым. Среди них работы художников, творчество которых ранее не
было представлено в музее, – первые и
единственные в коллекции листы Теодора Шессарио, Камиля Писсаро, Бернара Бюффе, Хуана Миро.
Обратимся к наиболее значительным
приобретениям в музейное собрание
произведений зарубежной графики из
трех крупных частных коллекций. Петербургский ученый-химик и коллекционер Юрий Сергеевич Варшавский,
которого называют щедрым дарителем
музея-заповедника «Петергоф», в 2004
году и Ирбитскому ГМИИ передал в
дар 376 листов отечественной графики
первой половины XX века. Еще десятки листов отечественной и зарубежной
графики из его коллекции были музеем
закуплены. Так, в 2006 году приобретены 52 гравированных листа XIX века,
в основном художников немецкой и
французской школ. Среди авторов – Игнац Бергман, Жюль Бурде, Орас Верне,
Поль Гаварни, Ашиль Девериа, Франсуа Дюбуа (единственный лист в собрании), Луи Дюпре (единственные листы
в собрании). Также коллекция пополнилась восемью литографированными
портретами военачальников французской армии XIX века, выполненными
Никола Эсташем Мореном, тремя литографированными портретами Анри
Греведона и шестью репродукционными литографиями Иоганна Штрикснера, творчество всех трех французских
граверов в ирбитском собрании ранее
представлено не было.
В течение нескольких лет, с 2006 по
2019 годы, зарубежное собрание Ирбитского ГМИИ прирастало работами из московской частной коллекции
Севастьяновых. Александр Никитич
Севастьянов, ученый-филолог, кандидат филологических наук, и ранее сотрудничал с музеем, в частности при
подготовке каталога «Франсиско Гойя.
Капричос». Всего из этой коллекции
было приобретено 236 гравюр XVI–XIX
веков разных школ – итальянской, нидерландской, английской, французской,
немецкой. Среди приобретений – 30 листов из серии иллюстраций к «Вейскунигу» Ганса Бургкмайра, 18 офортов
Жака Калло из серии «Большие бедствия войны», 24 листа из серии «Типы
итальянской комедии», 12 листов из

серии «Малые страсти» и листы «Искушение святого Антония», «Ярмарка в Импрунете» (в настоящее время в
ирбитской коллекции уже 64 гравюры
французского мастера, подавляющая
их часть – как раз из коллекции Севастьяновых), а также семь гравюр Альбрехта Дюрера (в том числе из серий
«Жизнь Марии» и «Корабль дураков») и
три пейзажа Пиранези.
Благодаря этим приобретениям
коллекция итальянской школы приняла в себя также новые работы Стефано
Делла Беллы, Пьетро Тесты, Джорджо
Гизи, Джованни Кастильоне, Джованни
Тьеполо, нидерландская – листы Яна
Колларта и Иеронима Вирикса, Ламберта Суавиуса и Питера Брейгеля Старшего, Лукаса Ворстермана и Яна Ливенса, немецкая – Георга Пенца и Михаэля
Вольгемута, голландская – Рембрандта
и Адриана ван Остаде, английская – Уильяма Хогарта, Франческо Бартолоцци
и Джеймса Мак-Ардея, французская
– пейзажи Клода Лоррена, портреты
Жана Морена, Робера Нантейля, Жерара Эделинка и Пьера Древе, листы
Жана Фрагонара, Эдуарда Мане, Шарля Франсуа Добиньи.
Приобретения из этой коллекции
тоже, ко всему прочему, отличаются
тем, что они привнесли в музейное собрание работы отдельных авторов, гравировальное мастерство которых ранее в Ирбитском ГМИИ представлено
не было. Так, здесь впервые появились
листы немецких художников Генриха
Альдегревера, чьи работы крайне редки в собраниях отечественных музеев
(резцовые гравюры «Амнон и Тамарь» и
«Сафониста пьет смертельную чашу»),
Лукаса Кранаха Старшего (четыре листа), Лукаса Кранаха Младшего («Портрет Христиана де Брюка»), итальянцев Пьетро Теста («Святой Иероним»),
Гвидо Рени («Святое семейство под колоннадой»), Пармиджанино («Юноша и
старцы»), Симоне Кантарини (четыре
офорта), американского художника XIX
века, предшественника импрессионистов Джеймса Уистлера…
С 2010 по 2019 годы в музей приобретались листы старой европейской
графики из коллекции известного московского художника и коллекционера
Юрия Владимировича Шестакова. Сокровищница этого раздела музейного
собрания более чем на 180 экспонатов
вновь обогатилась работами ряда мастеров немецкой, нидерландской, фламандской, голландской, французской
и итальянской школ. Среди них уникальные листы из Часослова на тему
«Пляски смерти» неизвестного мастера
рубежа XV–XVI веков, листы из «Всемирной хроники» Шеделя, гравированные в мастерской Михаэля Вольгемута.
В числе приобретений ряд ксилографий
Альбрехта Дюрера разных периодов его
творчества (музей в настоящее время
является обладателем 16 листов мастера немецкого Возрождения), три офорта
Рембрандта (в коллекции музея сейчас
восемь листов великого голландца), 11
гравюр Луки Лейденского (это первые
работы нидерландского мастера в ирбитской коллекции), несколько работ
Ганса Гольбейна Младшего, четыре
офорта итальянца Сальватора Розы
(тоже первые и единственные в собрании), а также работы представителей
разных национальных художественных школ – Адриана Остаде, Клода
Лоррена, Якоба Йорданса, Михаэля
Вольгемута, Пауля Понтиуса, Джорджо Гизи, Хендрика Гольциус, Уильяма
Хогарта. Таким образом, приобретения нескольких лет работ из коллекции
Ю.В.Шестакова как значительно пополнили ирбитское собрание европейской гравюрой XVI–XVIII веков, так и
внесли в него несколько новых великих
имен. Кроме того, в числе приобретений из этой московской коллекции восемь листов мастеров цветной японской
классической гравюры на дереве периода ее расцвета – Китагава Утамаро и
Утагава Кунисада.
В 2000–2010-х годах в музее стало
традицией организовывать выставки
новых приобретений из цикла «Новые
поступления Ирбитского ГМИИ» с изданием каталогов.
В условиях единственного стационарного выставочного зала, которым
очень долго – 34 года – пришлось довольствоваться Ирбитскому ГМИИ,
передвижные выставки много лет
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А. ван Дейк. Портрет инфанты Изабеллы Клары Евгении, эрцгерцогини
и правительницы Нидерландов. Ок. 1628.
оставались приоритетной формой популяризации собрания зарубежного
искусства. В тот период состоялись выставки, о которых мы уже упоминали,
– «Шедевры Национального музея Амстердама» в офортах немецкого художника XIX века В.Унгера», «Спасенные
сокровища», а также «Немецкая гравюра XVII–XVIII веков» (Нефтеюганск),
«Графика из Ирбита. «Смерть, дающая
аудиенцию» (Москва, Центр современного искусства Сороса), «Шедевры европейской графики XVI–XX веков из
собрания музея» (Екатеринбург, Нижний Тагил, Алапаевск), «Литографии
Поля Гаварни» (Каменск-Уральский,
Красноуфимск), «Карпичос» Франсиско Гойи» (Екатеринбург, Тюмень, Уфа,
Челябинск, Пермь, Каменск-Уральский), «Антонис ван Дейк и его время»
(Екатеринбург, Лесной, Тюмень), «От
Дюрера до Гойи» (Пермь, Тольятти, Тобольск, Москва – Российская академия
художеств) и другие. В 2000 году в Центральном выставочном зале «Манеж» в
Санкт-Петербурге проходила грандиозная выставка «Графика из Ирбита», в
составе которой экспонировались сотни
листов европейской графики.
Представительность коллекции западноевропейского искусства с ее серьезными комплексами национальных
школ позволяет формировать все новые и новые передвижные выставки.
Из числа последних – «Рубенс и его
время» и «Гвидо Рени и офорт в Италии
XVII века», уже побывавшие в разных
российских городах – Екатеринбурге,
Ижевске, Набережных Челнах, Тольятти, Оренбурге, Челябинске.
Исследование отдельных комплексов гравюр из зарубежной коллекции,
в том числе с участием специалистов
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, позволило формировать новые выставки и публиковать их через
издание каталогов. Из числа последних
– выставка и каталог 2017 года «Офорт
в Италии XVII века», ставшая итогом
большой работы с участием старшего научного сотрудника НИИ теории
и истории изобразительных искусств
РАХ Андрея Гамлицкого и позволившая большой группе графических листов обрести имена своих подлинных
создателей, уточненные сюжеты, а также информацию о состоянии оттиска и
местонахождении оригинала. Еще одно
открытие 2017 года – выставка «Ико-

нография
Гольбейна-Бартолоцци»,
уникальная по ряду параметров. Вопервых, в Ирбитском ГМИИ хранится
приобретенный в 2013 году у коллекционера С.П.Голосеева единственный в
стране полный альбом «Иконографии»
– все 90 портретов представителей английского королевского двора начала
XVI века, награвированные в XVIII веке
выдающимся итальянским гравером
Франческо Бартолоцци по рисункам
мастера немецкого Возрождения XVI
века Ганса Гольбейна Младшего. Вовторых, это пробные оттиски из архива
художника, выполненные им в процессе
работы над печатной доской, и это единственные экземпляры такого рода. Благодаря исследовательской работе над
серией специалиста Государственного
Эрмитажа Сергея Орехова к выставке
был издан фундаментальный каталог –
первое в России издание, посвященное
«Иконографии Гольбейна-Бартолоцци»,
вводящее в мировой научный оборот информацию о пробном экземпляре.
Еще один из примеров сотрудничества последних лет – работа над выставкой и научным каталогом «Гвидо
Рени и офорт в Италии XVII века»,
осуществленная с участием специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Поводом к организации выставки, в названии которой звучит имя выдающегося итальянского мастера XVII
века, стало завершение реставратором
высшей категории из Нижнего Тагила
А.А.Наседкиной реставрации картины
Гвидо Рени «Спящий Амур» из собрания Ирбитского музея, поступившей в
1976 году из Эрмитажа как копия. Важный вклад в атрибуцию полотна внесли ведущий научный сотрудник ГМИИ
им. А.С.Пушкина Л.Ю.Савинская, специалисты лаборатории экспертизы и
реставрации объектов культуры и искусства Уральского федерального университета Т.М.Трошина и Д.П.Ильичев,
специалисты Государственного Эрмитажа и НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ Н.И.Грицай,
С.С.Орехов и А.В.Гамлицкий. Вопрос
окончательного авторства пока остается
открытым, но статус «копия» уже заменен на более вероятный и престижный
– авторский вариант другой картины
Рени или работа ученика его круга по
произведению самого болонского мастера.
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ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
XVIII–XX ÂÅÊÎÂ
Коллекция отечественного искусства XVIII–XX веков в Ирбитском
ГМИИ на начало 2022 года насчитывала 5966 единиц основного фонда, из них
5456 – графика. Остальные экспонаты
– живопись, скульптура, декоративноприкладное искусство, печатные доски.
В музее, изначально ориентированном на собирательство графики, приобретение советской живописи (за исключением ее уральской части) никогда не
носило целенаправленного характера.
Поэтому живописных работ в разделе
отечественного искусства немного, но
самая первая, переданная из Ирбитского краеведческого музея, – полотно
московского художника Василия Журавлева «Девушка из Тарусы» – появилась здесь в 1972 году. В 1975-м из
«Росизопропаганды» (Республиканского центра художественных выставок и
пропаганды изобразительного искусства) поступили работы московских художников Бориса Пархунова «Литейщики (Завод им. Лихачева)», Иосифа
Гурвича «Вальцовщики (Серп и молот)»
и Олега Клюкина «Весенние березы».
Потом были передачи единичных полотен от Свердловского отделения Союза художников и дарения («Портрет
художника Д.П.Цупа» – от автора, петербуржца Жозефа Ефимовского, два
эскиза тюменского художника Гидонаса
Барилкиса – от П.А.Пичугова, еще ряд
работ художников из разных республик
и регионов СССР, а также представителей современного российского изобразительного искусства поступил в 2009–
2013 годах в составе коллекции Николая
Корнилова и из других источников).
Столь же немногочисленна и коллекция советской скульптуры, представленная работами ведущих художников разных регионов – Владимира
Рохина, Изабеллы Слободовой, Василия
Гущина, Геннадия Шкловского, Алексея Елецкого, Михаила Кошкина, Алексея Измалкова, Александра Редькина.
Портретные композиции, выполненные
в лучших традициях советской реалистической школы, поступали в Ирбит
в 1977 и 1998 годах от Дирекции Художественного фонда РСФСР и из Всесоюзных производственно-художественных мастерских. Скульптура «Дмитрий
Павлович Цуп за работой» подарена музею Э.В.Коваленко.
Что касается собрания отечественной графики, его пополнение носило
целенаправленный характер и, назовем
его условно так, поисковый. А поиски
в самом начале велись в антикварных
магазинах Москвы и Ленинграда, где в
1970-х еще несложно было отыскать и
относительно недорого купить старую
европейскую и отечественную гравюру. На начальном этапе гравированные
листы приобретались в «Ленантиквариате», в магазинах «Москниги» и
«Ленкниги» – книготоргового объединения Министерства печати и массовой
информации РСФСР, через заказы по

В.Журавлев. Девушка из Тарусы. 1947 г.
каталогу «Книга – почтой», чуть позже
– из частных коллекций.
Первые поступления экспонатов для
будущего раздела случились осенью
1974 года: в «Ленкниге» был приобретен
комплект автолитографий художника
Владимира Лебедева из серии иллюстраций к книге «Охота» в поздних оттисках. В 1975 г. также в московских и
ленинградских
специализированных
магазинах закуплены комплект гравюр
на дереве Евгения Бургункера – иллюстрации к русской и зарубежной литературе, ксилографии известных советских мастеров гравюры, в том числе
книжной, – Сергея Мочалова, Михаила
Полякова, Леонида Хижинского, Алексея Кравченко, Анатолия Калашникова,
Геннадия Епифанова. В 1976 году через
«Книгу-почтой» в филиал поступили 10
автолитографий Александры Якобсон
из серии «Георгиновый букет. Новгородские частушки», тогда же в «Москниге»
приобретены автолитографии Константина Богаевского из серии «Пейзажи
Киммерии» и листы из серии «Пословицы в карикатурах» Петра Анненского, в
следующем году в «Ленкниге» удалось
приобрести замечательный гравирован-

Г.Манизер. Любимый город. 1968 г.

ный альбом Федора Толстого «Душенька» из 63 листов.
В 1975 году, вместе с европейской гравюрой, приобретен ряд работ из московской частной коллекции
Л.Д.Гордон, в том числе первые офорты
Василия Матэ, оригинальная и репродукционная гравюра которого на настоящий момент представлена в музее 18
экспонатами.
В формировании молодой коллекции уже на раннем этапе значительная
поддержка была получена от Государственного Русского музея, из дублетного фонда которого в 1977 году поступили
56 гравюр и литографий, в том числе таких известных авторов XVIII – начала
XX веков как Алексей Егоров, Козьма
Ческий, Евграф Чемесов, Андрей Мартынов, Николай Уткин, Степан Галактионов, Андрей Ухтомский, Орест Кипренский, Петр Борель, Иван Шишкин,
Николай Ге, Владимир Маковский, Василий Максимов, Григорий Мясоедов,
Илья Репин, Валентин Серов, Василий
Поленов, Павел Шиллинговский, Анна
Остроумова-Лебедева, Дмитрий Митрохин. Также в числе поступлений
были работы иностранных художников, работавших в XVIII веке в России,
представителей так называемой «россики». В 1978 году произошли дополнительные передачи из Русского музея
дореволюционной гравюры и зазвучали
новые имена – Карла Беггрова, Федора
Бруни, Александра Лебедева.
В этот же период собрание филиала
пополнилось 32 листами графики советских художников –Михаила Герасимова, Анатолия Гетманского, Алексея
Гордеева, Бориса Лукошкова, Моисея
Лянглебена, Мая Митурич-Хлебникова, Бориса Палеха, Михаила Петрова,
Якова Потапова и других. Это были поступления из дирекции фондов «Росизопропаганды».
Так поступательно формировалась в
самом начале коллекция отечественного
искусства. Уже на конец семидесятых в
ней были графические работы ряда известных русских художников XVIII –
начала XX веков и советских графиков,
многие из них сейчас входят в состав
новой постоянной экспозиции отечественного искусства в Музее гравюры и
рисунка.
В следующие десятилетия собрание
отечественного искусства прирастало
и за счет очень солидных поступлений
из частных коллекций. Так, в 2006 году

Г.Ф.Шмидт. Портрет графа
К.Г.Разумовского. 1763 г.
у известного петербургского коллекционера Юрия Сергеевича Варшавского
музей приобрел большую коллекцию
западноевропейского и отечественного
искусства (всего 269 листов), представительство русского раздела которой отмечено такими прославленными именами, как Петр Анненский, Петр Борель,
Василий Ватагин, Григорий Верейский,
Александр Лебедев, Анатолий Каплан,
Андрей Каплун, Франц Крюгер, Александр Орловский и другие. В 2010 году
из этого частного собрания поступило 85
гравированных листов. Многие работы,
приобретенные в составе коллекции,
ныне входят в постоянную экспозицию
отечественного искусства. А наличие в
ней замечательной подборки ставших
классическими в русском гравировальном искусстве портретов – Ивана Шишкина и Ивана Пожалостина, Василия
Матэ и Елизаветы Кругликовой, Валентина Серова и Леонида Пастернака,
Льва Бакста и Якова Андреева, Вадима
Фалилеева и Георгия Верейского, Надежды Войтинской и Татьяны Жирмунской и других – позволило в 2010 году
сформировать выставку русского гравированного портрета второй половины
XIX – первой половины ХХ века с изданием каталога, предваренного благодарственным словом коллекционера в
адрес ее устроителей.
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С.Григорьев. Воскресная прогулка с последней каплей… или воображаемое предчувствие бесконечности
Вселенной в веселой дурашливой форме. 2016 г.
Но еще раньше, в 2004 году, 1920 года и до конца жизни жившего в Памяти собирателя и дарителя в 2016
Ю.С.Варшавский передал в дар Ирбит- Германии.
году музеем организована выставка и
скому ГМИИ 376 листов отечественной
В 2007 году Л.В.Овсянкина из Тюме- издан каталог даров Н.И.Корнилова.
графики первой половины ХХ века. ни передала в Ирбитский ГМИИ 78 граЛ.Н.Луниной в том же году переТаким образом, поступления только из фических работ, в основном экслибри- дано в дар 156 работ – графика ленинэтой частной коллекции обогатили ир- сов, советских художников из разных градских художников Петра Новикова,
битское собрание в целом почти на во- городов – Москвы, Вологды, Череповца, Марии Бутровой, Василия Звонцова,
семьсот экспонатов.
Тбилиси, Харькова, Тольятти, Киева, Екатерины Звонцовой, Станислава ВиВ 2002 году при содействии сотруд- Караганды. Такой же представитель- харева, Рудольфа Яхнина.
ника ГМИИ им. Пушкина Ксении Вла- ный по географии проживания художПроживающая в Израиле Алла Липдимировны Безменовой в музей посту- ников дар был получен в 2009 году из ницкая в 2009 году передает в дар музею
пили в качестве дара 13 графических коллекции Николая Корнилова – 120 44 графических листа Владимира Ратработ художника Василия Масютина, с произведений живописи, графики, ДПИ. нера, в 2019 году – 26 своих живописных
и графических работ.
В 2012 году коллекция пополнилась
более чем сорока цветными автолитографиями московского художника
Юрия Шестакова к авторским книгам
«Сафо. Песни» и «Эпиграммы греческой антологии. Избранное», подаренными автором музею (ранее мы рассказали о значительном пополнении
собрания западноевропейской гравюры за счет приобретений из коллекции
Ю.С.Шестакова).
В роли дарителей работ для этого раздела в разные годы выступали
также В.А.Карпов, А.В.Гамлицкий,
А.К.Ладур, П.В.Рейхет, А.В.Дурандин,
В.М.Меньшиков,
В.Н.Блинов,

А.Бурак. Плавка выдана. 1956 г.
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Ж.В.Ефимовский,
В.Н.Шалабаева,
В.В.Поляков,
М.Л.Терехович,
Т.В.Королева,
Т.Л.Леонидова,
Ф.Ф.Махонин,
Г.В.Молчанов,
Л.А.Токмаков и другие, чьи имена приведены ниже.
В собрании отечественного искусства, во многом благодаря дарениям,
сложилось немало авторских комплексов. Здесь 828 листов художника из Ленинграда-Санкт-Петербурга
Дмитрия Цупа, переданных в дар
Э.В.Коваленко (в благодарность Ирбитский ГМИИ опубликовал сборник
воспоминаний, дневников и писем художника «И все-таки я счастлив…»)
Музей богат акварельными пейзажами
и натюрмортами петербургской художницы Людмилы Ильиной (184 листа,
в благодарность Ирбитский ГМИИ в
2017 году издал альбом ее акварелей из
музейного собрания), Бориса Иванова
(280 его рисунков, в том числе из серии
«Наши люди», в основном тоже подарены Л.Н.Ильиной). Московский мастер
Иван Павлов представлен в собрании
216 гравюрами на дереве и на линолеуме из нескольких серий, в том числе посвященных Москве и провинции. Петербургская школа отлично представлена
авторскими графическими сериями Виталия Тамбовцева (83 гравюры с видами
Ленинграда и экслибрисы, подарены
Э.Л.Тамбовцевой), Олега Почтенного (72
листа – офорты, ксилографии, линогравюры с видами Ленинграда и пригородов, в основном дары Н.В.Тарановской),
Нины Казимовой (179 экспонатов, преимущественно экслибрисы). Солидны монографические подборки работ московских художников – Бориса Жутовского
(113 экспонатов – гравюры, 18 портретов из серии «Последние люди империи» в оригинальных техниках, лаки и
печатные доски), Михаила Верхоланцева (128 гравюр на дереве), Марии Чураковой (208 экспонатов – ксилографии и
печатные формы). Здесь хранится 108
листов печатной и оригинальной графики (книжной и станковой) Ивана Кузнецова, большинство которых подарены
Н.И.Кузнецовой, 76 ксилографий Александра Бакулевского…
Солидный фонд отечественного собрания Ирбитского ГМИИ таит в себе
большой потенциал для экспозиционной деятельности. Произведения
большинства выше названных авторов
ныне входят в состав новой постоянной
экспозиции отечественного искусства,
в 1990-х годах экспонировались в составе передвижной выставки «Спасенные сокровища», в 2000-м – в ансамбле
грандиозной выставки «Графика из
Ирбита» в центральном выставочном
зале «Манеж» в Санкт-Петербурге,
входили в состав выставок из цикла «Новые поступления Ирбитского
ГМИИ», экспонировались на выставках «Санкт-Петербург и его окрестности», «Искусство советского реализма»,
«Графика советского реализма», передвижной «Крым в отечественной живописи и графике», посетившей несколько
российских городов, входили в состав
персональных выставок. Масштаб и
уникальный состав коллекции отечественной графики открывают перед
коллективом музея новые перспективные возможности выставочной работы.

А.Остроумова-Лебедева. Адмиралтейство под снегом. 1909 г.
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÓÐÀËÀ
ÕÕ – ÍÀ×ÀËÀ ÕÕI ÂÅÊÎÂ
Региональное искусство представлено в Ирбитском ГМИИ живописью,
графикой, скульптурой и декоративноприкладным искусством, также в состав
основного фонда входят авторские печатные доски. По состоянию на начало
2022 года общее количество экспонатов
основного фонда уральского искусства
составляет 5064 единицы, из них живописи – 603, графики – 3897, скульптуры – 93, ДПИ – 72, печатных досок
– 390. Как следует из этих цифр, именно в уральском собрании, несмотря на
бесспорное преобладание графических
работ, другие виды искусства представлены полнее.
Коллекция уральского искусства начала формироваться с первых месяцев
существования музея, в то время – городского выставочного зала. Более того,
именно работы уральских художников
стали самыми первыми экспонатами в
контексте всего будущего музейного собрания.
Так, согласно акту приема на постоянное хранение под номером один
от 20 февраля 1972 года (напомним,
датой основания музея считается 3
января 1972 года) первым дарителем
оказался самодеятельный ирбитский
художник Иван Рылов, написавший
дарственную с пожеланиями развития изобразительного искусства в Ирбите и пропаганды «живописи среди
широких народных масс». Это было
закономерно, ведь решение об открытии в Ирбите филиала Свердловской
картинной галереи на базе городского
выставочного павильона было вдохновлено именно успехом выставок художников-любителей.
Открытие филиала сразу стало своеобразным магнитом для привлечения
в Ирбит искусства профессиональ-

Виталий Волович в Ирбитском ГМИИ.
ного. В следующие месяцы 1972 года
коллекция городского выставочного
зала, а вскоре – филиала Свердловской
картинной галереи замечательно пополнилась. С марта по август из Свердловского отделения Союза художников
РСФСР, Свердловских художественно-производственных мастерских Художественного фонда, из Ирбитского
краеведческого музея и в качестве ав-

торских даров в музей поступили полотна ведущих уральских живописцев,
членов Союза художников СССР Ивана Слюсарева, Александра Кудрина и
Германа Мелентьева, начинавших свой
творческий путь в самом начале ХХ
века, а также Геннадия Гаева, Николая
Чеснокова, Бориса Витомского, Людмилы Сгибневой, Геннадия Крапивина,
Владимира Игошева, Игоря Симонова,

В Музее уральского искусства.

Александра Бурака, Евгения Гудина, Владимира Мамонтова. Появились
первые произведения пластики – портреты работы Василия Ушакова и Владимира Друзина.
В 1973–1974 годах передачей из
упомянутых творческих учреждений
уральская коллекция пополнилась новыми живописными работами Николая
Чеснокова, Александра Бурака и Евге-
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Открытие выставки Анатолия Калашникова в Музее уральского искусства. Пресс-конференция. А.Г.Антонов,
А.А.Калашников, В.А.Карпов. 2007 г.
ния Гудина, а также появились работы
новых авторов – Алексея Бурлакова,
Владимира Терехина, Геннадия Мосина, Павла Воинкова, Василия Караваева, Леонида Колмакова, Евгения Седухина.
Имена живописцев здесь перечислены не случайно, а как свидетельство
того, как в самом начале и менее чем
за три года сформировалось «золотое

ядро» коллекции уральской советской
живописи, которая была представлена
в основном произведениями официальных жанров и которая ныне составляет
основу и гордость постоянной экспозиции Музея уральского искусства.
Что касается начала формирования коллекции уральской графики, в
числе первых здесь появились листы
Бориса Семенова, Алексея Казанцева,

Льва Вейберта, Давида Ионина, Валентина Новиченко, Надежды Никулиной,
Михаила Дистергефта, поступившие
из Свердловской картинной галереи,
Свердловского отделения Художественного фонда и Свердловского отделения Союза художников. В мае 1974
года приобретены первые 24 графических листа Виталия Воловича – серия
«Тристан и Изольда».

Сергей Григорьев (Сережа ПикаSSо) очередные дары Ирбитскому ГМИИ.
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Поступления продолжились в следующие десятилетия, так в 1981 году
поступило более двадцати живописных
произведений от Управления культуры Свердловской области, в результате
чего собрание пополнилось новыми именами – Николая Засыпкина, Аркадия
Крапивина, Василия Дьячкова, Евгения
Мосина, Аркадия Охлупина, Сергея
Зюмбилова, Геннадия Калинина, Сергея
Волочаева. Поступления из областного
управления культуры продолжились в
1983 и 1988 годах.
Чуть позже, с конца семидесятых и
в восьмидесятые в музейной коллекции
появились первые работы Григория Нечеухина, Геннадия Гуменных, Людмилы Кружаловой, Геннадия Калинина,
Анатолия Золотухина, Нины и Алексея
Казанцевых, Геннадия Райшева, Евгения Вагина, Александра Вохменцева,
Леонида Воврженчика.
С 1984 года и на протяжении ближайших лет формировалась коллекция работ ведущих уральских ювелиров. Небольшая (43 предмета), но
крайне интересная, она отразила время становления уральской ювелирной школы 1960–1980-х годов. Ныне
программные изделия Владимира
Комарова, Леонида Устьянцева, Владислава Храмцова, Михаила Лесика,
Владимира Сочнева, Владимира Фомина, Владимира Василькова, Владимира Шицалова, Тимаргали Ямалетдинова, Владимира Устюжанина,
Сергея Пинчука, Анны Суетиной демонстрируются на постоянной выставке «Авторское ювелирное искусство» в
«синем» коридоре музея.
Поступления продолжились в 1990-х
и начале 2000-х. В результате к моменту
открытия в мае 2006 года «дома уральских художников» – Музея уральского
искусства его собрание насчитывало
около трех с половиной тысяч произведений.
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Особо следует выделить такой способ пополнения уральской коллекции,
как дарение. Так, в 1998 году 138 листов
оригинальной графики передал в музей
Андрей Антонов, 242 листа книжной и
станковой графики подарила Екатерина
Гилева, пополнив этот дар еще 44 графическими работами других ведущих
художников Урала. Художник из Чебаркуля Василий Дьяков передал в музей 24 графических листа, искусствовед
из Уфы Ирина Оськина – более 30 работ
художников Башкирии. Ряд графических листов поступил в дар от Натальи
Бакановой-Вейберт.
Большими поступлениями пополнилось собрание уральского искусства за
счет даров Натальи Горбачевой, уральского искусствоведа. Так, в 2003 году
поступило 436 экспонатов из ее частной
коллекции, 263 из которых занесены в
основной фонд музея.
Для открывшегося Музея уральского искусства дарение по-прежнему
оставалось одним из основных способов
комплектования коллекции, а также
свидетельством доверия и признания
значимости музея. В знак благодарности дарителям Ирбитский ГМИИ в 2017
году организовал большую выставку
«Дары уральских художников» и издал
по этому случаю каталог произведений
членов регионального отделения Со-
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юза художников России, подаренных со
дня открытия нового отдела Ирбитского
ГМИИ.
Во многом благодаря дарениям в собрании регионального искусства сформировались достаточно полные персональные комплексы. Вот несколько
примеров.
Самая богатая коллекция связана
с именем Алексея Казанцева. В музее
хранится 928 его работ – графические
листы нескольких десятилетий, выполненные в различных оригинальных
и печатных техниках, большинство из
которых объединяются в серии, а также печатные доски и два живописных
полотна. Значительная часть этой коллекции, вместе с предметами из мастерской, поступила в музей после смерти
художника по его завещанию и благодаря Нине Казанцевой, которая также
подарила музею как свои графические
листы, так и работы ряда других художников. Монографическая коллекция
самой Нины Павловны насчитывает 98
экспонатов – это графика и печатные
доски.
536 листов графики, книжной и
станковой – так представлено в музее
творчество Екатерины Гилевой, за несколько десятилетий оформившей для
Средне-Уральского книжного издательства более 80 книг, в основном для детей.

М.Брусиловский. Художник и модель.

Информационнопросветительская
газета

Скульптор А.Г.Антонов в Музее уральского искусства. 2008 г.
Немалое количество иллюстраций для
этих изданий, выполненных в оригинальных техниках, хранится на родине
художницы – в Ирбитском ГМИИ.
Ирбитский ГМИИ является обладателем около 350 листов печатной и
оригинальной графики Виталия Воловича. Достаточно полное собрание работ
мастера позволяет составить представление об особенностях его книжной и
станковой графики разных этапов творчества. Почти треть этих произведений
подарена музею самим автором. Следует отметить, что Виталий Михайлович
передал в собрание регионального искусства из своей частной коллекции несколько десятков произведений других
уральских художников.
Одним из первых дарителей своей живописи только что открывшемуся Музею уральского искусства стал
Миша Брусиловский, передавший сюда
в 2006 году полотно «Художник и модель», в последующие годы – еще три
композиции, а в 2012 году – написанное
непосредственно в стенах музея «Несение креста». Живописный «Портрет
Г.С.Холодовой» передан в дар екатеринбургским предпринимателем, меценатом и галеристом Виктором Лощенко.
Эти дарения вместе с закупленными
музеем полотнами художника, а также
его ранними, в том числе студенческими, графическими работами, многие из
которых поступили в музей в качестве
дара Виталия Воловича, позволили в
итоге сформировать экспозицию персонального зала Миши Брусиловского.
Всего в Ирбитском ГМИИ хранится 47
живописных и графических работ одного из выдающихся представителей современного искусства Урала.
199 экспонатов в уральской коллекции – это работы известного скульптора Андрея Антонова. Следует подчеркнуть, что из 49 хранящихся здесь
произведений скульптуры лишь два
были музеем закуплены, остальные поступили в качестве авторских даров. К
слову сказать, оставил о себе добрую
память Андрей Антонов и участием в
оформлении внутреннего пространства
Музея гравюры и рисунка.
189 цветных офортов с акватинтой,
многие из которых обогащены техникой
конгрева, – персональная коллекция
художника из Башкирии Ольги Самосюк.
208 работ Юрия Истратова – своеобразная иллюстрация к его фильмографии, представленной в эскизах
декораций к известным советским кинофильмам, снимавшимся на Свердловской киностудии.
С 2009 года дарит свои работы музею
Сергей Григорьев, яркий представитель
современного уральского авангарда. В
настоящее время его персональная коллекция насчитывает 49 экспонатов, преимущественно живописных.
В ирбитской коллекции хранится
более 180 произведений Германа Метелева, 45 больших листов из ведущих
серий яркого представителя уральского
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«сурового стиля» Спартака Киприна, около 40 листов основателя первой гравюрной мастерской на Урале Льва Вейберта,
около 70 листов первоуральского художника Петра Клименко,
48 листов графики Игоря Вишни, 132 ксилографии Владимира
Сыскова, 33 живописных и графических работы Николая Чеснокова, 74 – Геннадия Серебренникова, 42 гравюры Надежды
Никулиной, 97 и 13 произведений живописи и графики соответственно – ирбитских художников Виктора Шевченко и Татьяны Ураковой. Представительство более чем достойное. Таким
образом, в музее практически сформировались монографические коллекции многих уральских художников, претендующие
на разного масштаба персональные экспозиции, которые могут
быть реализованы после расширения выставочных площадей
Музея уральского искусства.
Здесь с разной степенью полноты представлено творчество известных живописцев Виктора Добровольского, Евгения
Пинаева, Виктора Реутова, Анатолия Калашникова, Виктора
Трясцина, Максима Гуревича, Владимира Чурсина, Нины Костиной, Киры Масумовой, Сергея Брюханова, Светланы Тарасовой, Юрия Филоненко, из молодых художников – Кирилла
Бородина.
Что касается уральской скульптуры, самые первые работы
– «Летчик Биркин» Владимира Друзина, «Портрет композитора М.Павермана» Василия Ушакова и малая пластика Галины
Петровой – поступили еще в начале семидесятых. С годами появились работы Геннадия Мосина, Людмилы Кружаловой, Андрея Антонова, целой галереей композиций ведущих мастеров
пластики региона раздел пополнился в связи с десятилетием
Музея уральского искусства – дарами Валентины Соколовой,
Людмилы Кружаловой, Ольги Мудровой, Юрия Крылова,
Андрея Чернышева. Бронзовый «Петр во славе» екатеринбургского скульптора Александра Самвела поступил в музей
в качестве дара отца и сына Юрия и Ивана Дубровиных – основателей известной литейной мастерской «Дубровин» в Екатеринбурге.
Вклад в пополнение коллекции уральского искусства в последние годы вносят участники межрегионального фестиваля «Ирбитский пленэр», уже более десяти лет организуемого
Ирбитской детской художественной школой. В 2017 году свои
работы с видами исторического Ирбита передали музею несколько авторов, в том числе такие известные, как Дмитрий
Васильев из Санкт-Петербурга и Алексей Ефремов из Екатеринбурга. В начале 2022 года собрание уральского искусства
пополнилось еще 37 живописными и графическими работами
участников «Ирбитского пленэра». На этот раз в роли дарителя выступила администрация художественной школы. Ее директор Владимир Аникин сам стал одним из первых дарителей
музею собственных работ еще в 70–80-е годы. Сейчас в собрании 56 его произведений.
Что касается географической составляющей уральской
коллекции, наиболее полно в ней представлено творчество художников Свердловска-Екатеринбурга, а также Нижнего Тагила и Башкирии.
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М.Ш.Брусиловский, С.С.Григорьев , В.М.Волович в Музее гравюры и рисунка. 2014 г.
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Кирилл Бородин проводит мастер-класс в музейно-выставочном центре Ирбитского ГМИИ. 2016 г.

ÎÒ «ÂÈØÍÅÂÎÃÎ»
ÇÀËÀ ÄÎ ÃÐÅ×ÅÑÊÎÉ ÊËÀÑÑÈÊÈ
В настоящее время Ирбитский ГМИИ – это музейный комплекс, размещающийся в четырех зданиях, три из которых – памятники архитектуры
регионального значения. В состав музейного объединения входят музейновыставочный центр, Музей уральского искусства, Музей гравюры и рисунка и музейный творческий центр. Размеры Ирбита невелики, и объекты музейного комплекса, расположенные в исторической части города, находятся
друг от друга в пешеходной доступности.
Музейно-выставочный центр
(ул. Елизарьевых, 28 «в»)
Расположен в типовой приставке к жилому дому, построенной в 1974
году. Здесь в 1992 году состоялась первая выставка «Спасенные сокровища», на которой экспонировалось около 150 отреставрированных во ВХНРЦ
им. академика И.Э.Грабаря произведений графики. Показ этой выставки в
следующем, 1993-м, году в Москве стал первым публичным всплеском известности провинциального музея, прозванного тогда «ирбитским чудом».
Чуть позже, со второй половины 1990-х, часть выставочных площадей оборудовали под открытое фондохранилище, и до открытия Музея уральского
искусства (2006 г.), в единственном зале, получившем в 1990 году название
«вишневый» за обивку его стен тканью этого цвета, проводились все выставки музея – как из собственных фондов, так и привозные.
Музейное помещение перестроено, реконструировано и увеличено по
площадям в 2001–2003 годах. В ходе реконструкции появились три выставочных зала, в том числе в пристроенном помещении открыт многоцелевой
выставочный, кино-, видеолекционный зал, рассчитанный на 60 посадочных
мест – новый «вишневый», принявший на себя функции первого. С ним тоже
связаны многие значимые для музея события. Отсюда начинается история
музейного фестиваля «Белые ночи Ирбита». Именно здесь в 2008 году состоялись главные мероприятия грандиозной программы «30 лет вместе», посвященной сотрудничеству с Государственным Эрмитажем, Государственным
Русским музеем, Государственным музеем изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина и Всероссийским художественным научно-реставрационным
центром им. академика И.Э.Грабаря, на семинаре по вопросам научного описания, исследования, хранения и реставрации произведений в музеях России специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга и уральские музейщики
обменивались опытом.
В процессе реконструкции также было выделено и оборудовано основное
хранилище с прилегающим к нему отделом главного хранителя. Позже, после открытия Музея гравюры и рисунка, помещение хранилища было переоборудовано под экспозиционный зал, таким образом, в настоящее время
общая выставочная площадь составляет 242 кв. метра.
Закономерно, что именно в историческом «вишневом» зале к 50-летнему
юбилею Ирбитского ГМИИ открылась экспозиция истории музея.
В музейно-выставочном центре располагаются отдел бухгалтерского учета, административные службы, отдел информационных технологий, в функции которого входят подготовка электронных версий всех изданий музея,
компьютерная подготовка научно-инвентарной документации и обслуживание компьютерной сети музея, информационно-туристическая служба.
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Музейно-выставочный центр Ирбитского ГМИИ.

В «каминном» зале Музея уральского искусства.

№5
31 мая 2022 г.

21

22

№5
31 мая 2022 г.

ÂÐÅÌß

Информационнопросветительская
газета

Музей уральского искусства
в Доме купцов Казанцевых
(ул. Володарского, 14)
Музей уральского искусства располагается в Доме купцов Казанцевых
– двухэтажном памятнике архитектуры регионального значения последней
четверти XIX века, построенном в духе
провинциальной эклектики с использованием элементов модного в тот период в купеческой среде «кирпичного
стиля». Здание, отмеченное по центру
ризалитом и увенчанное куполом со
шпилем, стало образцом крупного городского особняка. Возведено в 1875–
1880 годах, автор проекта неизвестен,
но постройка наиболее характерна для
работ ирбитского мастера-подрядчика
И.Торопова. Заказчиком стал известный ирбитский купец В.В.Казанцев,
построивший дом для своих сыновей.
До 1918 года здание продолжало выполнять свои изначальные функции жилого купеческого особняка. В 1918–2001
годах в здании располагался родильный
дом городского отдела здравоохранения.
В 1962–1964 гг. с целью увеличения площадей к памятнику архитектуры с юговосточной стороны был осуществлен
пристрой со значительными изменениями внутренней планировки его исторической части.
В 2002 году Постановлением Правительства Свердловской области
здание передано Ирбитскому ГМИИ.
В 2005 году здесь завершены ремонт,
реставрация и приспособление исторической части здания для размещения коллекции уральского искусства
XX – начала ХХI веков. В итоге удалось получить замечательный результат в виде современных экспозиционных площадей, совместивших в себе
удобную анфиладную систему залов с
атмосферой частного дома. Отреставрировали местами сохранившийся
старинный декор потолков, заменили
прежнюю деревянную лестницу с точеными балясинами, в самом большом,
«каминном», зале установили французский камин, закрыли окна торжественными шторами, залы наполнили
выполненной по специальному заказу
мебелью, установили фонари у парадного фасада здания. И, разумеется,
снабдили системами обеспечения без-

Каталоги выставок.

В «каминном» зале Музея уральского искусства.

опасности и температурно-влажностного режима.
25 мая 2006 года в Доме купцов Казанцевых на правах отдела Ирбитского ГМИИ торжественно открыт
Музей уральского искусства с 13 экспозиционными залами, мемориальной
мастерской художника А.А.Казанцева,
фондохранилищем и мастерской художника-дизайнера, где накануне вернисажа все графические листы обретают выставочный облик.
На сегодняшний день в Музее
уральского искусства располагается
крупное собрание живописи, графики,
скульптуры и декоративно-прикладного искусства региональных художников
ХХ – начала ХXI столетий, насчитывающее на начало 2022 года более пяти
тысяч произведений.
Музей уральского искусства особенный: в других художественных музеях разделы регионального искусства
включены в контексты экспозиций и
хранения, но в Ирбитском ГМИИ современное уральское искусство выделено в
мощный самостоятельный блок и представлено в специально для него оборудованном здании, таким образом являя
собой большой музей в составе музейного комплекса.
Но существующих выставочных
площадей недостаточно для экспонирования представительной и продолжающей развиваться уральской
коллекции, особенно ее графической
части. В перспективе есть большая надежда на продолжение развития Музея уральского искусства: благодаря
ремонту, реставрации и музеефикации
второй очереди здания на Володарского, 14, с открытием 15 выставочных залов и перекрытием внутреннего
двора стеклянной пирамидой, появятся дополнительные экспозиционные
площади и рекреационная зона для
проведения культурно-массовых мероприятий. Также проходит освоение
еще одного, соседнего, здания на улице
Орджоникидзе, 30, переданного музею
в 2020 году на правах оперативного
управления. Это памятник архитектуры регионального значения, более того,
«фамильный» и даже «семейный» родственник зданию действующего Музея
уральского искусства – Торговый дом
купцов Казанцевых. В настоящее вре-

ÂÐÅÌß

Информационнопросветительская
газета

№5
31 мая 2022 г.

В мемориальной мастерской А.А.Казанцева В.М.Волович, Н.П.Казанцева, М.Ш.Брусиловский, В.А.Карпов. 2008 г.
мя происходит процесс создания здесь
территорий многофункционального музейно-творческого центра. Уже работает большой выставочный зал, готовы
к приему посетителей мастерские для
проведения рассчитанных на разные
возрастные категории мастер-классов
по изготовлению линогравюры и монотипии, росписи имбирных пряников и
бисероплетению, работает творческая
фотостудия. Открываются творческие
мастерские ирбитских художниковпедагогов. Исходя из потребности показать как можно больше предметов из
своей коллекции и использовать новые
возможности взаимодействия с публикой, в музейно-творческом центре создается открытое хранение как часть
фондовых запасников, доступная для
посещения. Оборудуется мастерская
художника на основе предметов, поступивших из творческой мастерской
ушедшего из жизни в 2022 году тюменского художника Михаила Гардубея,
заслуженного художника РФ, члена
Союза художников и Союза дизайнеров РФ.

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ Â ÄÎÌÅ
ÊÓÏÖÎÂ ÊÀÇÀÍÖÅÂÛÕ
Редкий музей предоставляет своим
посетителям возможность прикоснуться к технической стороне художественного процесса. Особенно это важно, когда речь идет о печатной графике, ведь
у подавляющего числа посетителей
выставок гравюры, на которых специализируется экспозиционная деятельность Ирбитского ГМИИ, остается
крайне приблизительное представление о том, «как это сделано». В «Доме
купцов Казанцевых» есть особая экспозиция – мастерская А.А.Казанцева,
которая предоставляет возможность не
просто давать зрителю умозрительное
описание рождения гравюры, а реконструировать предметно этот загадочный процесс.

Существует мастерская под статусом мемориальной – как дань светлой
памяти талантливого уральского художника Алексея Афанасьевича Казанцева, нередко бывавшего в Ирбите.
Здесь отчасти воссозданы интерьеры,
подобные тем, в которых творил мастер. История ее появления такова.
Валерий Карпов много лет вынашивал
мечту иметь при музее графики офортную мастерскую. Однажды озвучил эту
мечту в разговоре с Алексеем Казанцевым и нашел понимание. В мае 2002
года, после открытия в Екатеринбурге
своей последней персональной выставки, уже тяжело больной Алексей Афанасьевич попросил супругу Нину Павловну, тоже художницу, после своего
ухода из жизни передать мастерскую
в Ирбит. Нина Павловна выполнила
устное завещание. В музей, вместе с
вошедшими в основной фонд несколькими сотнями графических листов
Алексея Казанцева и более чем 330 печатными досками, из его мастерской по
улице Восточной в Екатеринбурге поступило множество предметов, в том
числе офортный станок, плоско-печатный пресс, инструменты художникагравера.
На полках стеллажей и другие вещи,
которых касались руки художника. Из
многих путешествий он привозил не
только этюды, замыслы и вдохновение,
но и предметы, становившиеся нередко творческим материалом, источником интересных идей. Здесь древесные
таватуйские корни, превращенные его
воображением в образы целой графической серии, предметы мелкой пластики, керамические тарелки, кувшинчики
и вазы, уральские камни, природный
цвет которых нередко становился отправной точкой в колористическом решении многих листов. Из мастерской
художника – старинный резной шкаф,
самовар и старая настольная лампа на
горизонтальном штативе, литографский камень и валики для накатывания
краски, кисти и мягкие материалы для
рисования…

Мемориальная мастерская художника А.А.Казанцева
в Музее уральского искусства.

Музей уральского искусства.
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Музей гравюры и рисунка
в Торговом ряду Ирбитской ярмарки
(ул. Карла Маркса, 47)
Музей гравюры и рисунка располагается в Торговом ряду Ирбитской
ярмарки – памятнике архитектуры
регионального значения последней
четверти XIX века. Одноэтажное кирпичное здание торгового назначения
– бывший торговый корпус Ирбитский ярмарки (торговый корпус мясных товаров) было построено в 1879
году. Архитектоника здания характерна для лучших кирпичных построек ирбитского мастера-подрядчика
И.Торопова и его артели. Композицию
фасадов с широкими арочными проемами входов, ритмом коробовых сводов, рустованных наличников вертикально членят угловые рустованные
лопатки. Над каждым арочным проемом по три небольших окна второго
света.
До 1930 года здание использовалось
по прямому назначению – как торговые
ряды. С начала 1930-х и до 1999 года
выполняло функции здания производственного назначения Ирбитского автоагрегатного завода.
История передачи здания музею
начинается с 1996 года, когда было
принято решение Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом с баланса
завода передать его на баланс Ирбитского филиала научно-производственного центра по охране памятников
истории и культуры, с заключением
аренды договора на пользование Ирбитским музеем искусств. Но освободил его завод лишь в 1999-м. В том же
году постановлением Правительства
Свердловской области здание передано музею для проведения капитального
ремонта, реставрации-реконструкции
и размещения музейных экспонатов.
Работы по восстановлению памятника
архитектуры требовали много сил и
времени: он достался музею со значительными разрушениями – разобранной крышей, через которую кранами
вытаскивали станки, и разломанной
стеной с двумя оконными пролетами.
В 2000 году проведены проектные работы, изначально здание музея мыслилось одноэтажным, потом появилась
идея второго этажа, на что было получено согласие Министерства культуры области и специалистов службы по
охране памятников культуры. Идея
третьего яруса была реализована тоже
только при выполнении условия, чтобы система перекрытий не ложилась
на подлинные стены 1879 года. Таким
образом, здание должно было по максимуму сохранить исторические стены
и внешний вид фасадов и приобрести
второй и мансардный этажи.
В течение 2001–2008 годов проводились общестроительные и ремонтновосстановительные работы как внутри
здания, так и по всему внешнему периметру стен.

ÂÐÅÌß
В 2013–2014 годах завершены все
отделочные и художественно-оформительские работы, установлено музейное
хранительское и экспозиционное оборудование, система светодиодного освещения экспозиции, запущены системы вентиляции и кондиционирования,
установлены системы связи, автоматического пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации, включая видеонаблюдение.
Что касается смыслового оформления интерьеров верхнего вестибюля и
«терракотового» зала Музея гравюры
и рисунка, здесь царит дух греческой
классики – в пластических и расписных фризах вестибюля и «терракотового» зала, в коринфских колоннах и
световом фонаре на крыше. Эту тему
поддерживают копия скульптуры
Ники Самофракийской, установленная над лестничным пролетом, и кессоны потолков нижнего и верхнего
вестибюлей. Античные мотивы в духе
высокой греческой классики являются
напоминанием о том, что классическое
европейское, а также русское искусство XVIII–XIX веков, в том числе
представленное в Музее гравюры и
рисунка, основано на лучших традициях этого периода в истории мирового искусства.
Торжественное открытие Музея
гравюры и рисунка с участием отечественных и зарубежных музейных специалистов состоялось 14–19 сентября
2014 года. В залах первого и второго
этажей начала свою работу постоянная экспозиция европейского искусства
XVI–XX веков.
Но еще до официального открытия
здесь работали выставки уральских
художников, а в 2013 году открылась грандиозная музейно-выставочная программа «Дары ГМИИ имени
А.С.Пушкина Ирбитскому ГМИИ»,
приуроченная к 40-летию сотрудничества столичного и провинциального
музеев. В дни открытия программы
Ирбитский ГМИИ с визитом посетила Ирина Александровна Антонова
– президент ГМИИ м. А.С.Пушкина,
легендарный музейщик с мировым
именем.
Экспозиционные
площади
Музея гравюры и рисунка – это 27 залов
первого и второго этажей, в том числе
самый большой – «терракотовый», получивший название по цвету стен и продолживший традицию «цветных» залов
в Ирбитском ГМИИ. «Терракотовый»
зал служит не только экспозиционной
площадкой для временных выставок, но
и концертным залом, где звучит классическая музыка.
В мансардном помещении оборудовано фондохранилище для произведений европейского и отечественного искусства графики. Хранение и
особенно экспонирование гравюр и
рисунков требует особых условий соблюдения светового, температурного и
влажностного режимов. Поэтому крупные музеи, за редким исключением, не

Научная библиотека Ирбитского ГМИИ.
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Поэт Л.Ладейщикова, В.Карпов, журналист Ю.Яценко в музее гравюры и рисунка.
практикуют организацию постоянных
экспозиций графики. Музей гравюры
и рисунка Ирбитского ГМИИ, в котором установлена специальная система
освещения, позволяющая достаточно
долго экспонировать графические листы, организует постоянные выставки
такого рода. В этом тоже его исключительность.
В Музее гравюры и рисунка располагается общедоступная Научная
библиотека с богатым фондом, основу
которого составляют отечественные

и иностранные издания по теории и
истории искусств, истории и теории
культуры. Сформированы ценный
справочный фонд, в который входят
энциклопедии, справочники, словари, в
том числе редкие, а также фонд редких
книг.
Здесь же хранится научно-документальный архив музея.
На первом этаже здания оборудован
современный конференц-зал, в будничном режиме выполняющий функции
видеолекционного зала.

Концерт классической музыки в «терракотовом» зале Музея гравюры и рисунка.
Л.Аникин, М.Шумков.
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