
ПРЕСС-РЕЛИЗ

19 сентября 2014 года в 17 часов в залах «Музея Гравюры и Рисунка» 
Ирбитского ГМИИ состоится торжественное открытие для широкой 
публики постоянной экспозиции «Мастера европейского искусства XV - XX 
веков» международная презентация которой Всемирному Совету музеев 
(ИКОМу) успешно прошла 14 сентября 2014 года.
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В состав предлагаемой вниманию широкой публики экспозиции 
входят произведения живописи и оригинального рисунка («Терракотовый» 
зал) и грандиозная панорама гравюры европейских мастеров от 
последней четверти XV до конца XX века, включающая около полутора 
тысяч произведений, размещенных в 27 залах, общей площадью около 
1100 кв. метров.

Данная экспозиция является абсолютно уникальной и первой в 
мире попыткой создания постоянной ретроспекции искусства графики 
на протяжении пяти столетий.

Осуществление этого проекта стало возможным благодаря 
применению самых совершенных и современных световых технологий, 
созданных немецкой фирмой «Zumtobel», полностью исключающих 
инфракрасный и ультрафиолетовый спектры излучения, что при полном 
отсутствии естественного освещения позволяет сохранять графику в 
экспозиции длительное время.

В построение экспозиции положен исторический принцип с 
выделением различным цветом паспарту основных исторических эпох 
от Возрождения до современного искуссва Европы и Америки конца 
XX века.

Альбрехт Дюрер и Маркантонио Раймонди, Тициан и Тинторетто, 
Лукас Кранах и Ганс Гольбейн младший, Лука Лейденский и Питер 
Брейгель, прозванный «Мужицкий»...

Рубенс и Ван Дейк получили даже персональные залы, гениальный 
Рембрандт представлен своими самыми лучшими офортами, Адриан 
ван Остаде и Карель Дю Жарден, Иоганн и Корнелис Висхеры, Ян 
Бот и Ян Ливенс, а также великие итальянцы Оттавио Леони, Карло 
Маратта, Гвидо Рени, Джованни Бенедетто Кастильоне и Сальватор Роза 
составили экспозицию «Зала европейского офорта», фантастическая 
по качеству коллекция великого Жака Калло, насчитывающая свыше 
шестидесяти листов, блестящий подбор французской гравюры первой 
половины XVI века великолепно завершают офорты Шарля Лебрена 
и Клода Лоррена. Две уникальных гигантских гравюры «Тайная 
вечеря» и «Поругание Христа» по оригиналам Рубенса и Ван Дейка 
увенчивают мировую славу гравюры Франции XVII века. Зал «Золотой 
век французского портрета» никого не оставляет равнодушным, а 
следующие за ним залы французского, немецкого, итальянского и 
английского рококо только усиливают восторг посетителей.

Экспозиция первого этажа открывается тремя залами «Капричос» 
гениального Франсиско Гойи. Впервые в мире целиком (все 80 листов) 
выставлены в экспозиции, а затем залы посвященные наполеоновскому 
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времени, эпохе романтизма, европейской сатирической графики 
середины XIX века, немецкому реализму, европейскому импрессионизму 
и экспрессионизму конца XIX - начала XX века. 

XX век представлен работами художников Италии, Болгарии, 
Испании, Германии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, Соединенных 
Штатов Америки и Канады.

Экспозиция открыта ежедневно с 10 до 19 часов, выходные дни: 
воскресенье и понедельник.

Все справки и заявки на экскурсию по телефонам:
8(34355) 6-34-18 доб. 104, 6-37-96

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Первый заместитель Председателя Правительства Свердловской области В.А.Власов и Министр культуры области П.В.Креков 
знакомятся с экспозицией «Итальянского офорта XVIII века». 14.09.2014 фото А.Казанцев



ИРБИТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Информационная справка

Основан 3 января 1972 года как городской выставочный зал. С 
1991 года - Ирбитский музей искусств муниципального подчинения.

В декабре 1995 года Министерство культуры Российской Фе-
дерации признало коллекции музея «национальным достоянием 
общероссийского значения».

С 1997 года переведен в государственную собственность Сверд-
ловской области с присвоением статуса государственного музея 
изобразительных искусств.

В декабре 2013 года постановлением Правительства Свердлов-
ской области, путем изменения типа государственного учрежде-
ния включен в состав государственных бюджетных учреждений 
культуры области.

В настоящее время музей фактически представляет собой 
единственный в стране специализированный музей гравюры и ри-
сунка. Собрание музея насчитывает свыше 14 тысяч произведений 
и делится на два основных блока:

– «Мастера гравюры и рисунка XV-XX веков. Европа и Россия»;
– «Мастера уральского искусства XX века. Живопись, графика, 

скульптура и декоративно-прикладное искусство».
Музей расположен в современном здании по ул.Елизарьевых, 28 

«в», где находится административный блок и основное хранение, а 
также функционирует Музейно-выставочный информационно-об-
разовательный центр музея с кино-видео-лекционным залом осна-
щенным современным проекционным оборудованием и акустикой 
фирмы «Jamo» в системе Dolby Digital Surround (окружающий звук).

Музею переданы два здания-памятника архитектуры конца XIX 
века в одном из которых («Дом купцов Казанцевых») в мае 2006 года 
на правах отдела открыт «МУЗЕЙ УРАЛЬСКОГО ИСКУССТВА», 
представляющий собой практически самостоятельный музей совре-
менного искусства Урала в фондах которого сосредоточено свыше 4-х 
тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-
прикладных видов искусства.  Экспозиция «Музея уральского искус-
ства» развернута в 13-ти залах, общей площадью свыше 500-от кв.м.

В настоящее время музей закончил капитальную реставрацию 
и реконструкцию второго здания-памятника «Торговый ряд Ир-
битской ярмарки», и развернул постоянную экспозицию «МУЗЕЯ 
ГРАВЮРЫ И РИСУНКА», которая размещена в 27 залах общей 
площадью свыше 1100 кв.м. В этом же здании функционирует 
общедоступная Научная библиотека Ирбитского ГМИИ.

Помимо базовых экспозиций музей активно устраивает из 
своих фондов передвижные выставочные программы самыми круп-
ными из которых явились «Графика из Ирбита» в Екатеринбурге 
(1998), в Санкт-Петербурге (2000), «От Дюрера до Гойи» в Москве в 
«Галерее искусств Зураба Церетели» (2005), во Владикавказе (2008).

Музей получил международное признание. Интерес к дея-
тельности музея проявляют специалисты Варшавы и Берлина, 
Амстердама, Парижа, Лондона, Мадрида, Нью-Йорка, Тель-Авива...

Коллектив музея поддерживает тесные деловые и творческие кон-
такты с крупнейшими музеями страны: Государственным Эрмитажем, 
Государственным Русским музеем, ГМИИ им.А.С.Пушкина и др.

Вниманию художественных музеев России!
Ирбитский ГМИИ имеет возможность предоставить для экспо-

нирования в качестве передвижных различные выставки европейской 
и отечественной графики из собрания музея.

Со всеми вопросами о сроках и условиях предоставления выставок 
рекомендуем обращаться по опубликованным здесь телефону и адресам.

Обращения направлять на адрес Генерального директора ГБУК СО 
«Ирбитский ГМИИ» Карпова В.А.

адрес: 623856, г. Ирбит, Свердловской обл., ул.Елизарьевых, 28 «в»,
тел./факс 8(34355)3-61-06,  igmii2008@gmail.com
справочная информация на сайте: www.k-w-a.ru«Музейно-выставочный информационно-

образовательный центр» Ирбитского ГМИИ
(ул. Елизарьевых,  28 «в»)

«Антоновская» лестница «Музея Гравюры 
и Рисунка» в «Торговом ряду Ирбитской 
ярмарки» (ул. К.Маркса,  47)

«Музей уральского искусства» в «Доме 
купцов Казанцевых» (ул. Володарского,  14)

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области


