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№49 (857) 22 декабря 2017 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

южный
2 м/с

-6°С -4°С

Суббота, 23 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
восточный
5 м/с

-10°С -6°С

Воскресенье, 24 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-10°С -10°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №48, 
15 декабря 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гарпун. Щети-
на. Лосьон. Облава. Отек. Нирвана. 
Ирод. Вальс. Мышца. Офорт. Чарка. 
Раут. Кипарис. Прелат. Лапа. Апо-
гей. Притон. Гурт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Линотип. Серб. 
Лукоморье. Кипа. Дыра. Лот. Ван. 
Штука. Гала. Титан. Рвач. Ростова. 
Аналог. Талер. Рагу. Уровень. Кли-
пер. Касса. Сайт. 

• путешествия

реклама

Новогодние экскурсииНовогодние экскурсии
Впереди — Новый год! Пора длинных выходных, тёплых Впереди — Новый год! Пора длинных выходных, тёплых 
застольных вечеров и душевных встреч с близкими. Про-застольных вечеров и душевных встреч с близкими. Про-
вести эти дни можно в интересных поездках. Бюро экс-вести эти дни можно в интересных поездках. Бюро экс-
курсий «Золотое кольцо» на время новогодних каникул курсий «Золотое кольцо» на время новогодних каникул 
устанавливает специальные цены на свои маршруты. Чтобы устанавливает специальные цены на свои маршруты. Чтобы 
каждый смог отправиться в своё сказочное путешествие!каждый смог отправиться в своё сказочное путешествие!

3 января: «Храмы Белогорья». Мы посетим знаменитую Белую 
гору, а также два старинных храма в её окрестностях. Церковь 
Вознесения Господня в селе Троельга, хранящая особо чтимую 
икону Божией Матери, и храм Александра Невского в селе Бым, 
увенчанный ротондой и 30-метровой колокольней. В это время 
пейзаж Белой горы и её окрестностей особенно прекрасен.

5 января: «Кунгур рождественский». Уникальная возмож-
ность посетить все действующие святыни купеческого города. 
Пять храмов, исторические памятники архитектуры, уютные 
улочки, вид на город с двух разных колоколен, знакомство с 
его историей, посещение всеми любимой гончарной лавки — 
прекрасный повод познакомиться со старинным городом!

6 января: «Чудеса Перми». Редкая, незабываемая экскурсия 
по рождественской Перми и её семи храмам. Только в это время 
можно увидеть сказочные рождественские вертепы и узнать о 
чудесных событиях, ставших историей нашего города. Уникаль-
ные иконы-майолики, лучшая на Урале иконописная мастерская, 
песнопение монахинь, редкое чудо — благоухающая икона, 
подъём на самую высокую колокольню города и многое другое!

8 января: «По святым берегам». Поездка к заснеженным 
просторам Камского моря. Мы посетим Богоявленский муж-
ской монастырь в Верхней Курье и два его храма, после чего 
отправимся в живописное село Шемети, храм Адриана и На-
талии, покровителей супружества. Завершится маршрут в Усть-
Гаревой, в храме Рождества Христова, что очень символично в 
эти дни. Эта старинная церковь стоит на краю Камского моря 
и никогда не закрывалась. Неподалёку — музей деревенского 
быта, который мы также посетим.
Стоимость любой экскурсии 990 руб. для всех категорий 

граждан. Продолжительность поездок 7–8 часов. Приобретайте 
билеты у нас в офисе или на сайте: www.zolotoe-koltso-perm.ru. 
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99.

 Игорь Карнаухов

• встречаЧто значит вкус по-строгановски
Шедеврами из Эрмитажа можно будет любоваться всю зиму 

В Пермской государственной художественной галерее начала 
работу выставка «Строгановы — коллекционеры». В зале 
сменных экспозиций собраны образцы русской и западно-
европейской живописи, скульптуры, графики, декоративно-
прикладного искусства XIII–XIX веков из собраний четырёх 
музеев, в том числе из Государственного Эрмитажа, Русского 
музея и Тамбовской областной картинной галереи, — всего 
около 200 шедевров. 

В
сё это великоле-
пие — из коллекций 
двух представите-
лей знаменитой 
династии промыш-

ленников и меценатов, кото-
рая взрастала и приумножала 
своё достояние на пермской 
земле: графов Александра 
Сергеевича (1733–1811) и 
Павла Сергеевича (1823–
1911) Строгановых. 

Уникальное сочетание 
экспонатов — чтобы до-
биться такого, искусство-
веды могут ждать десяти-
летиями — удалось создать 
впервые. Так, в Перми на-
конец можно увидеть под-
линные шедевры западно-
европейской живописи: 
итальянской — Д. П. Риц-
цоли, Себастьяно дель 
Пьомбо; голландской, в 
частности фламандской — 
Адриана ван де Велде, Бар-
толомеуса ван дер Хелста; 
французской — Антониса 
Пуссена, Жан-Батиста Грё-
за, Жан-Оноре Фрагонара и 
других. Наряду с картинами 
западных мастеров на вы-
ставке представлены ра-
боты выдающихся русских 
художников: Ивана Айва-

зовского, Карла Брюллова, 
Василия Тропинина, Силь-
вестра Щедрина — это уже 
из собрания Павла Строга-
нова.

Искусство скульптуры 
представлено работами 
Анджело де Росси, Жан-
Антуана Гудона и других не 
самых известных широкой 
публике, однако выдающих-
ся мастеров. Среди предме-
тов декоративно-прикладно-
го искусства — мейсенский 
фарфор, средневековый 
золочёный ларец из Лимо-
жа, миниатюрные трипти-
хи — элементы домашнего 
алтаря из резной слоновой 
кости XIV–XV веков, а также 
обширная коллекция камей 
(ювелирных изделий, вы-
полненных в технике баре-
льефа на драгоценных, полу-
драгоценных камнях или на 
морских раковинах).

Пространство выставки 
создаёт обстановку петер-
бургского дворца или за-
городной усадьбы предпри-
нимателей. А как собрание 
выглядело изначально, есть 
возможность оценить на 
одной акварели XVIII века: 
стена просторной галереи 

большого дворца увешана 
картинами от потолка и чуть 
не до пола...

Выставка «Строгано-
вы — коллекционеры» яв-
ляет одну важную грань 
деятельности легендарной 
династии. Коллекциониро-
вание и меценатство, по-
кровительство искусству и 
наукам были родовой чер-
той этого клана. Менялись 

со временем их пристра-
стия. Если с XV до конца 
XVIII века знаменитый род 
отдавал предпочтение цер-
ковному искусству, заказы-
вая иконы и литургические 
памятники для вновь воз-
ведённых храмов в своих 
землях, то начиная с XIX 
века Строгановы собирают 
предметы западноевропей-
ского искусства, покрови-

тельствуют современным 
художникам, приобретая их 
работы в свои собрания. 

Александр Сергеевич 
Строганов не только приум-
ножил фамильную коллек-
цию, но и первым в России 
составил каталог приобре-
тённых работ. 

«В этом своём каталоге он 
пишет, что это у него страсть 
такая — собирать картины. 

В 19-летнем возрасте он в 
казино в Венеции увидел 
первую картину и купил 
её. И так потом следующие 
50 лет покупал. Из-за это-
го даже от него потом жена 
ушла. Потому что, находясь 
в Париже, он все деньги по-
тратил на картины. Он мыс-
лил себя просветителем», — 
рассказывает заведующий 
сектором по изучению исто-
рии Строгановского дворца 
(Петербург) доктор истори-
ческих наук Сергей Кузне-
цов.

Неслучайно граф-энту-
зиаст одно время возглав-
лял Императорскую ака-
демию художеств, а его 
духовный наследник Павел 
Строганов завещал наибо-
лее ценную часть своей кол-
лекции Эрмитажу ещё при 
своей жизни.

В результате национали-
зации после Октябрьской 
революции уже все предме-
ты из петербургских двор-
цов Строгановых перешли в 
Государственный Эрмитаж 
и Русский музей, из поме-
стья Павла Сергеевича под 
Тамбовом — в Тамбовскую 
галерею и другие музеи.

Любоваться шедеврами 
можно будет до окончания 
работы выставки — 18 фев-
раля 2018 года. Проект ре-
ализован благодаря под-
держке Благотворительного 
фонда Владимира Потанина. 

Владимир Зоркий
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