19.09.2019

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет истории искусства
Кафедра музеологии
“Restitutio in integrum. Судьба выставки
Государственного Русского музея, утраченной
в годы Второй мировой войны”.
Доклад студентки 3-го курса
Быковой Анастасии Олеговны
г. Москва

Список терминов
Перемещенные культурные ценности — ценности
изъятые в условиях ведения военных действий.
Реституция — процесс возвращения неправомерно
захваченного и вывезенного в период Второй мировой
войны наследия.
Трофейное искусство — ценности, перемещенные в
осуществление
компенсаторной
реституции
с
территории Германии и ее стран-союзниц.
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Актуальность работы
1. Слабая разработанность темы
реституции культурных ценностей как
современными, так и советскими
исследователями.
2.
Неэффективность
методов
и
подходов к изучению проблемы
утраченного
и
перемещенного
российского наследия.
3.
Необходимость
изучения
и
структуризации материалов о судьбе
пропавших художественных ценностей,
опубликованных впервые за долгое
время.
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Цель исследования:
Историческая реконструкция судьбы передвижной выставки ГРМ и
установление местонахождения ряда картин.

Задачи исследования:
 Изучить современную литературу о перемещениях культурных
ценностей в период Второй мировой войны.
 Проследить по литературе и опубликованным источникам пути
возвращения музейных предметов в культурные институции в
послевоенное время.
 Описать процесс поиска вывезенных из России ценностей.
 Систематизировать полученную в ходе исследования информацию в
форме каталога найденных ценностей.
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В начале 1940 г. в
Симферополе был создан
Оргкомитет
Союза
Советских
художников
Крымской АССР.

На пленуме, состоявшемся 15 января 1941 г., поднимался вопрос о
проведении мероприятий, направленных на повышение интереса
граждан к отечественному искусству и поднятие патриотического
духа. В 1941 году в том числе планировалось проведение двух
передвижных выставок — ГРМ и ГТГ.

«Музей, считая своей целью систематический краткий показ основных этапов развития русской
живописи XVIII, XIX и XX веков и, частично, графики, берет на себя почетную задачу пропаганды
русского искусства среди трудящихся, отдаленных от центра городов Советского Союза, помогать
развитию молодых художников и, наконец, способствовать всеобщему повышению культурного
роста населения»
- В. С. Бойков «Путеводитель по передвижной выставке живописи Государственного Русского
музея»
В течение года выставка побывала в ряде городов
Восточной Украины, Северного Кавказа, весной 1941
г. добралась до Керчи, откуда, в свою очередь, летом
1941 г., была направлена в Алупку.

Начало Великой Отечественной войны
и последующая оккупация Крымской
АССР настигли передвижную выставку
в Алупкинском музее.
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Первичные данные
Исходя из сведений, указанных в Третьем томе
Сводного каталога, посвященного ценностям,
утраченным
Государственной
Третьяковской
галереей (часть 1) и Государственным Русским
музеем (часть 2), пропавшими числились 106
наименований. Из них:
18 ед. — отдел живописи XVIII – первой половины
XIX в.;
 54 ед. — отдел живописи второй половины XIX в.;
 12 ед. — отдел рисунка и акварели XVIII – XX вв.;
 22 ед. — отдел гравюр XVIII – XX вв.
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Методы исследования
Для всестороннего раскрытия темы исследования
были
применены
методы
сравнительноисторического анализа, обобщения, аналогии,
сравнения, классификации и описания.
Также одним из методов сбора информации стал
целенаправленный и объемный поиск в сети
Интернет, не используемый ранее в исследованиях
подобного рода и масштаба.
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Ход исследования
1. Выбор темы
2. Изучение имеющихся
материалов
3. Поиск пропавших картин
4. Структурирование данных
посредством таблицы
5. Запросы в музеи
6. Обработка данных, полученных
в ходе переписки
7. Составление текста работы
8. Формирование каталога
найденных ценностей
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Приложение

Список произведений живописи и предметов декоративно-прикладного искусства,
перевезенных Оперативным штабом Розенберга из Алупки в Симферополь, [1942–1943 гг.]
Тексты документа на немецком, украинском и русском языках

Формат каталога
Атрибуция картины:
 Исходные данные о предмете
из Акта временной выдачи № 394
от 6 июня 1941 г.
 Название организации, которой
ныне принадлежит картина
 Номер по ГИК (КП)
 Инвентарный номер
 Размер
 Информация о поступлении
Описание
картины
из
Госкаталога (если существует)
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История одной картины
Появилась на аукционе «Russian art» Christie’s,
состоявшемся 30 ноября 2015 г. Значилась под 14
номером. При изучении онлайн-каталога к выставке
картина под «№ 14» не была обнаружена.

Кустодиев Б. М. Старая Русса
Размер: 31 х 50,6
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Проблема

Решение

Неразработанность темы и методики
поиска культурных ценностей,
пропавших в годы Второй мировой
войны

Использование практических и
теоретических методик с уклоном на
современные разработки
и технологии

Недостаточная включенность
источниковой базы в исследования

Включение в исследование
максимально широкого круга
источников и литературы

Неточность и неструктурированность
сведений о предметах, входивших в
состав передвижной выставки

Попытка структурировать всю
имеющуюся информацию в тексте
одной работы
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Итоги работы
 Число найденных предметов увеличилось с 77 до 104, утраченных —
уменьшилось с 106 до 79;
 Выдвинуты гипотезы о местонахождении 93 предметов выставки
Государственного Русского музея;
 Разработан каталог картин, объединивший в себе сведения о
местонахождении ценностей, числившихся пропавшими и обнаруженными;
 Расширена проблематика вопросов, связанных с темой утраченного и
перемещенного в годы войны наследия.
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Благодарю за внимание!

