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Имя Мишеля-Франсуа Дамам-Демартре (Damame-Demartrais, 

Michel-Fran�ois), не считая узкого круга специалистов и коллек-

ционеров видовой графики, сейчас мало кому известно. Не спо-

собствуют знанию его творчества и справочные издания, весьма 

скупо описывающие его биографию. Известно, что родился он в 

1763 году в Париже, учился у великого живописца французской 

буржуазной революции и наполеоновской эпохи Жака-Луи Дави-

да. Выставлялся в парижском Салоне с 1796 по 1819 гг.; с 1792 

по 1805 гг. часто и подолгу жил в России – преимущественно в 

Москве и Санкт-Петербурге, результатом чего стало создание им 

серии гравюр «Vues de principales villes de Russie, costumes, et usage 

des habitans de cet empire» - «Виды основных городов России,  ко-

стюмы и занятия жителей этой империи» (1813),  состоящей из 30  

гравюр формата гран-фолио1. Эти работы, посвященные России, и 

эскизы к ним выставлялись в Салоне в Париже. Кроме этого боль-

шого опуса,  связанного с  Россией,  Дамам-Демартре известен,  как 

автор двух других заметных серий гравюр – это «Vues et costumes du 

royaume de Naples» -  «Виды,  костюмы и обычаи Неаполитанско-

го королевства» (1810-ые гг.)  и «Paris et ses alentours» - «Париж  и 

его окрестности» (Paris,  1818)2. Кроме этих работ, хорошо известен 

лист Дамам-Демартре «Vue de la grande pi�ce d’eau de Sarsckoecello, 

palais de plaisance de S.M.Imp. � six lieu de St-Petersbourg» - «Вид боль-

шого водоема в Царском Селе, любимом дворце Ее Императорско-

го Величества, в шести лье от Санкт-Петербурга», выполненный в 

технике чистого офорта, как особо отмечает Ровинский3. И, хотя 

нигде в справочной литературе об этом не говорится, но сам по 

себе факт выполнения мастером такого листа – свидетельство его 

высокого статуса при дворе; как правило, виды царских резиденций 

не заказывались художникам, которых плохо знали. Очевидно, что 

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРЕКРАСНОЙ ФРАНЦИИ

мастера ценили и он был достаточно популярен как рисовальщик 

и гравер. О судьбе Дамам-Демартре после его отъезда из России 

известно немного: документы позволяют сказать, что с 1824 года 

он жил в доме №19 на набережной Бурбон в Париже, и продолжал 

жить там в 1832 году4, хотя согласно справочнику Siret, на который 

ссылается Д.А.Ровинский, мастер умер в 1828 году5.

К сожалению,  эти относительно скудные данные не позволяют 

написать увлекательную биографию мастера, заставшего роковые 

годы в истории Франции, более 10 лет проведшего в России – оче-

видно, вынужденно, на правах эмигранта, как многие тогда, бежав-

шего от кровавых событий времен французской буржуазной рево-

люции, - вернувшегося во Францию, путешествовавшего в Италию. 

Тем не менее, когда специалисту или знающему коллекционеру на-

зывают имя Дамам-Демартре, он не отмахивается с досадой – мол, 

опять вспомнили заслуженно забытого мастера третьего ряда; на-

против, имя этого французского рисовальщика и гравера высоко 

ценится и о его работах принято говорить скорее с пиететом, и за-

служенно. Он был очень хорошим рисовальщиком с верным глазом 

и точной рукой, и, кроме того, у него было превосходное чувство 

композиции, что крайне необходимо для мастера, занимающегося 

видовой графикой. И, как следствие, ныне на его листах можно 

видеть удивительно тонко и точно запечатленные виды различных 

европейских городов первой четверти XIX века – Санкт-Петербург, 

Москву, Париж, Неаполь. Эти листы, неброские в своей красоте, 

увлекают деталями - повадками случайных прохожих, рыночными 

сценками на центральных городских площадях, изяществом архи-

тектурных элементов. Безусловно, XIX век знал немало мастеров, 

занимавшихся видовой графикой; однако, многие из них работали, 

как сейчас принято говорить, на «насыщение рынка», и выпуска-
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ли довольно простые, дешевые по исполнению панорамы городов; 

Дамам-Демартре, скорее, продолжал благородную традицию XVIII 

века – его листы сложно исполнены, в них сохраняется рукодель-

ность, они еще не соприкоснулись с репродукционными техниками 

графики, завоевавшими приоритетное место в XIX веке. 

Листы, представленные в данном альбоме, относятся к упомя-

нутой выше серии гравюр «Париж и его окрестности». На них пред-

ставлены виды центральных площадей и основных архитектурных 

памятников Парижа; кроме того, ряд листов посвящены Версалю и 

Сен-Клу – загородным дворцовым резиденциям, любимым, кста-

ти, Наполеоном I: в частности, разрушенный в 1870 году дворец в 

Сен-Клу был роскошно отделан по его заказу в 1800-х гг. Гравюры 

Дамам-Демартре интересны тем, что позволяют увидеть, как вы-

глядели Париж и его пригороды во второй половине 1810-х гг., т.е. 

практически сразу после свержения Наполеона и реставрации мо-

нархии во Франции. Безусловно, в них ни намека на политическую 

ситуацию, они создавались с одной лишь целью увековечить пре-

красные виды города на Сене и его окрестностей. И, рассматривая 

бытовые детали на них – случайных прохожих, мирно прогулива-

ющихся по Большому партеру Версаля, или сцены повседневной 

торговли на рынке у Фонтана Невинных, сложно представить, что 

совсем недавно в этих краях кипели бурные исторические события, 

перевернувшие обычный уклад жизни с ног на голову. Кажется, 

что вот так всегда и было – спокойно, медленно прогуливались в 

парке семейные пары, мирно шла торговля на рынке, стояли не-

тронутыми дворцы и загородные замки. И, вероятно, именно такое 

воспоминание о Париже, Версале, Сен-Клу увозил с собой путе-

шественник, купивший на память альбом гравюр Дамам-Демартре, 

чтобы дома на досуге, рассматривая его, переноситься в мыслях в 

далекий город на Сене. Последуем его примеру, и обратимся к ли-

стам Мишеля-Франсуа Дамам-Демартре

Москва,
август, 2010

Наталья Веденеева

1 Ровинский Д.А. Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв. СПб., 1895. Т.1, 

сс.258-259; Benezit, Dictionnaire critique et documentaire des peintre, sculpteurs, etc. 

Paris, 1913, vol.II, p.9 
2 Собственно, только эти три серии гравюр и перечислены в справочнике Леблана 

(Le Blanc, Ch. Manuel de l’amateurs d’estampes. Paris, 1857).
3 Ровинский Д.А., там же, с.259.
4 Le Blanc, Ch., там же, vol.II.
5 Ровинский Д.А., там же, с.258.
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ПОЯСНЕНИЯ К КАТАЛОГУ

Порядок сведений в описании произведений: 

- полное имя автора, дата и место рождения и смерти;

- национальная школа;

- биографическая справка; 

- порядковый номер произведения в каталоге; 

- название и дата исполнения произведения; 

- техника исполнения произведения; 

- размер прозведения в сантиметрах (первая - высота, вторая - 

ширина), при необходимости особенности обмеров оговорены 

в скобках; 

- инвентарный номер произведения в музее; 

- аннотированный комментарий;

- комментарий с описанием конкретного изображения вида города 

и перечисления наиболее значимых архитектурных сооружений с 

указанием в скобках автора-архитектора и времени постройки.

Сведения по рубрикам:

- «Надписи, подписи, пояснительные тексты, клейма» - опу-

щены ввиду выставочного характера настоящего издания.

- «Литература» - вынесены в конец каталога.
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ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ, МИШЕЛЬ-ФРАНСУА
DAMAME-DEMARTRAIS, MICHEL-FRANCOIS
Париж, 1763-1828 или после 1832, Париж

французская школа

Живописец, гравер-ведутист офортом и акватинтой. Учился у Жака-Луи Давида. С 

1792 по 1805 год часто и подолгу жил в России, преимущественно в Москве и Пе-

тербурге. Создал серию из 30 гравюр гран-фолио «Виды основных городов России, 

костюмы и занятия жителей этой империи» (1813), а также две заметных серии 

гравюр: «Виды и обычаи Неаполитанского королевства» (1810-е г.г.) и «Париж и его 

окрестности» (1818). С 1796 по 1819 г.г. выставлялся в Парижском Салоне.

1. ВИД НАБЕРЕЖНОЙ СЕН-БЕРНАР. 1818
VUE DU QUAI ST. BERNARD
Акватинта по подготовке офортом, 42,0 Ѕ 60,5
Инв. № Г-1481
Гравюра представляет набережную Сен-Бернар в Париже. Первоначально, полу-

чившая свое название (которое сохраняется сегодня) из-за близости монастыря 

бернардинок и ворот Сен-Бернар возле моста Сюлли, набережная Сен-Бернар 

в старину была местом купания, а XVIII в. служила портом. Сена и набережная 

Сен-Бернар запечатлены, очевидно, с моста Аустерлиц (1802-1806 гг.). Набе-

режная, частично облицованная камнем, плавно переходит в песчаную отмель, 

где пришвартованы лодки и лежит выгруженный товар. Вдоль набережной тя-

нется огороженный решеткой Ботанический сад (заложен в 1635 г., существует 

и сегодня). Слева, над кронами деревьев сада едва заметен купол церкви Валь-

де-Грас (Ф.Мансар и др.,1645-1667 гг.). Справа от нее хорошо виден Пантеон, 

(арх. Ж.Суффло, 1755-1789 гг.), который возвышается над Ботаническим садом 

и близлежащей городской застройкой. Справа от Пантеона на фоне неба вы-

деляется квадратная башня церкви Сент-Этьен-дю-Мон (арх.Э.Вигье, 1494-1626 

гг.). В центре, над мостом Сюлли, на дальнем плане, четко просматривается ка-

федральный собор Нотр-Дам (арх. Ж. де Шель, П. де Монтрей и др., 1163-1345 

гг.). Справа от моста заметны уходящий в сторону рукав Сены и силуэт церкви 

Сен-Жерве (арх.С. Дебросс и др., 1494-1621 г.).
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ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ, МИШЕЛЬ-ФРАНСУА
DEMARTRAIS, MICHEL-FRANCOIS
Париж, 1763-1828 или после 1832, Париж

французская школа

См. Кат. № 1

2. ВИД НА АРХИЕПИСКОПСТВО И СОБОР НОТР-ДАМ (СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ)
VUE DE L’ARCHEVÊCHÉ
Акватинта по подготовке офортом, 42,0 Ѕ 60,8
Инв. № Г-1479
На гравюре представлен комплекс зданий Архиепископства, расположенных на 

острове Сите в Париже. Перед зрителем - панорама «сердца Парижа» - острова 

Сите с кафедральным собором Нотр-Дам (арх.Ж. де Шель, П. де Монтрей и др., 

1163-1345 гг.). Сите, самый старый квартал Парижа, всегда был тесно застроен. 

К началу Французской революции здесь находились собор, дом архиепископа, 

больница Отель Дьё, Воспитательный дом, королевский дворец, рынок, около 

двадцати церквей и жилые дома. При Наполеоне I собор Нотр-Дам был возвра-

щен церкви (1802 г.). Гравюра представляет облик острова Сите до радикальных 

изменений, произошедших в середине XIX в., когда в ходе реставрации собо-

ра (арх. Э. Виоле-ле-Дюк, 1841 г.) и перепланировке застройки были снесены 

многие здания. На гравюре остров Сите изображен с юго-востока, со стороны 

набережной Турнель (один из лучших видов на Нотр-Дам и сегодня). Слева на 

первом плане – порт Турнель - песчаный берег с лодками и повозками. Остров 

Сите напоминает плывущую по воде крепость: его берега одеты в камень и об-

рамлены высокой решеткой. Вправо уходит двухарочный мост Сен-Луи (1804 

г.), соединяющий остров Сите с островом Сен-Луи. Влево, на левый берег Сены 

– одноарочный Двойной мост (1626 г., существовал до 1847 г.). Мост загромож-

ден постройками Отеля Дьё, располагавшегося и на острове, и на левобережье 

Сены. По свидетельствам путешественников, в 1814 г. старое здание больницы 

с двух сторон закрывало и перегораживало набережные, а галерея над водой 

служила мостом, соединяющим остров Сите с предместьем Сен-Жермен. Вход 

в госпиталь располагался со сторон паперти собора Нотр-Дам. Отель Дьё бес-

платно принимал до трех тысяч горожан, за которыми ухаживали монахини 

ордена св.Августина.
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ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ, МИШЕЛЬ-ФРАНСУА
DEMARTRAIS, MICHEL-FRANCOIS
Париж, 1763-1828 или после 1832, Париж

французская школа

См. Кат. № 1

3. ВИД НА КАРУЗЕЛЬ
VUE DE CARRUSEL
Акватинта по подготовке офортом, 42,2 Ѕ 60,7
Инв. № Г-1476
Гравюра представляет площадь, дворец и арку Карузель в Париже. Она изобра-

жена со стороны Лувра на фоне дворца Тюильри, который был в то время ре-

зиденцией короля Людовика XVIII (1564 г., арх. Ф. Делорм, перестроен в 1660-х 

гг., арх. Л.Лево и др.). Триумфальная арка Карузель, возведенная по приказу На-

полеона в целях увековечивания его побед (арх. Ш.Персье и П.-Ф.-Л.Фонтен, 

1806-1808 гг.). Она стала торжественными воротами во дворец Тюильри, заменив 

старые ворота XVII в., здесь проходили военные парады. Арка Карузель была 

создана по образцу арки Септимия Севера в Риме, изначально ее украшала брон-

зовая квадрига коней Святого Марка, вывезенная в качестве военного трофея из 

Венеции. После падения режима Наполеона квадригу вернули Венеции (именно 

в этом состоянии арку Карусель и запечатлел художник) и заменили скульптур-

ной композицией, аллегорически представляющей триумф Бурбонов (скульпто-

ры Франсуа-Фредерик Лемо, Франсуа Жозеф Бозио). Арка обозначает границу 

между парадным двором и площадью Карузель. За аркой расположена высокая 

решетка с парными воротами. Гравюра позволяет рассмотреть также вымощен-

ную крупным камнем площадь, восточный фасад утраченного ныне дворца Тю-

ильри (сгорел в 1871 г.) и соединяющие дворец Тюильри и дворец Лувра боковые 

галереи (ныне перестроены, входят в музейный комплекс Лувра).
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ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ, МИШЕЛЬ-ФРАНСУА
DEMARTRAIS, MICHEL-FRANCOIS
Париж, 1763-1828 или после 1832, Париж

французская школа

См. Кат. № 1

4. ВИД ТЮИЛЬРИ
VUE DE TUILERIES
Акватинта по подготовке офортом, 42,0 Ѕ 60,6
Инв. № Г-1489
Тюильри — дворец, бывший частью комплекса зданий Лувра, служивший одной 

из резиденций для французских королей, ныне разрушен в основной части. Тю-

ильри был основан в 1564 году по проекту архитектора Ф. Делорма, затем дворец 

неоднократно перестраивался (1664—1670, архитекторы Л.Лево и др.). В 1660-е 

гг. сад перед дворцом был перепланирован под руководством А. Ленотра. Дворец 

состоял из трех павильонов: центрального «Павильона часов» и двух боковых — 

«Павильона Марса» и «Павильона Флоры». В 1789 году Людовик XVI, вынужден-

ный покинуть Версаль в связи с событиями Великой французской революции, 

перенёс свою резиденцию в Тюильри. Заняв Тюильри 10 августа 1792, восставшее 

население Парижа низвергло монархию. Дворец был сильно разорен в ходе ре-

волюционных событий. Следующий раз его брали штурмом в период революции 

1848 года. Центральная часть дворца сгорела при пожаре 24 мая 1871 года. Па-

вильоны Марса и Флоры позже были отреставрированы и на сегодняшний день 

входят в комплекс музея Лувра.

На гравюре изображена панорама сада и дворца Тюильри в Париже. Сад и дворец  

представлены со стороны террасы, идущей вдоль ул.Риволи. Слева расположен 

не сохранившийся дворец Тюильри - резиденция короля Людовика XVIII. Почти 

полностью просматривается западный фасад дворца, протяженность которого со-

ставляла 266 м. А именно, центральная часть - «Павильон часов» (ныне не суще-

ствует, сгорел при пожаре 1871 г.) и боковые павильоны. На дальнем плане видны 

решетка сада с воротами, выходящими на набережную (сейчас - набережная Тю-

ильри), и Береговая терраса сада, идущая вдоль Сены. Ряд деревьев, высаженных 

на террасе, почти полностью скрывает здания на противоположном берегу реки, 

за которыми справа, на фоне неба выступает силуэт собора Дома инвалидов (арх. 

Ж.Ардуэн-Мансар, 1693-1706 гг.). Напротив дворца, прямо перед зрителем от-

крывается партер с просторными лужайками, обнесенными низкими изгородями 

(арх. А.Ленотр, 1660-е гг.). Регулярную планировку сада подчеркивают ровные 

ряды деревьев, вазоны и мраморные скульптуры на пьедесталах. Нарядная публи-

ка прогуливается вдоль фасада дворца (теперь - авеню генерала Лемонье) и по 

террасе, расположенной вдоль ул.Риволи (терраса Фельянов).

По воспоминаниям современников, в саду Тюильри парижское элегантное обще-

ство, демонстрировало себя и последние моды. При Людовике XVIII во дворец 

Тюильри имели доступ те, кто были представлены ко двору или получили вход-

ные билеты, которые раздавались очень широко.
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5. ВИД РЫНКА НЕВИННЫХ
VUE DU MARCHÉ DES INNOCENT
Акватинта по подготовке офортом, 42,0 Ѕ 60,7
Инв. № Г-1485
Гравюра представляет панораму рыночной площади Невинных в Париже 

(ныне – сквер). В ее центре - памятник эпохи Ренессанса – фонтан Невинных 

(арх.П.Леско, ск. Ж.Гужон, 1549). Изначально известный как фонтан Нимф, 

он был построен при Генрихе II на городском кладбище Невинных, которое 

существовало до 1786г. Фонтан дважды менял свой облик и дважды был пере-

несен. Изначально он примыкал к церкви Невинных, расположенной на углу 

ул.Сен-Дени. После того, как церковь была снесена (1785 г.), фонтан перенесли 

в центр вновь созданной рыночной площади Невинных. Именно тогда фонтан 

получил современную форму квадратного павильона со ступенями, куполом 

и бассейном, а также новый скульптурный декор - фигуры львов и наяд (ск. 

О.Пажу, 1788 г.). Фонтан был еще раз перенесен во второй половине XIX в., 

когда на месте рынка разбили городской сквер (арх. Г.Давюд, 1856 г.). Гравюра 

представляет фонтан после реконструкции конца XVIII в. В отличие от совре-

менного фонтана он имеет квадратные в плане цоколь и бассейн и украшен 

фигурами львов. Фонтан возвышается в центре просторной, прямоугольной, 

мощеной камнем площади, по периметру которой расположены длинные кры-

тые ряды рынка. За ними тянутся жилые дома с однообразными фасадами, 

стоящие по одной линии. Торговцы сельскими дарами расположились со своим 

товаром под навесами.
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6. ВИД ЛЮКСЕМБУРГСКОГО САДА
VUE DU LUXEMBOURG
Акватинта по подготовке офортом, 42,3 Ѕ 60,2
Инв. № Г-1483
Люксембургский дворец в Париже был построен для королевы Марии Медичи 

по проекту Саломона де Броса в 1615-31 гг. в Люксембургском саду, на месте 

усадьбы покойного герцога Пине из рода Люксембургов (отсюда и название). 

Через несколько месяцев после окончания строительства Людовик XIII удалил 

свою мать-королеву из Парижа. После смерти Марии Медичи здесь жили её 

сын Гастон Орлеанский и внучка, «Великая Мадемуазель»..

В XVIII в. дворец пользовался известностью благодаря Королевской галерее 

живописи, открытой для посещения, а сад стал местом прогулок. В начале XIX 

в. дворец передали Сенату. После этого южное крыло дворца и прилегающий к 

нему сад подверглись значительным изменениям: партер и грот Медичи были 

изменены, террасы получили откосы, водоем дополнили полукруглыми лужай-

ками, с южной стороны создали декоративные возвышения для скульптур  (арх. 

Ж.-Ф.-Т.Шальгрен, нач.XIX в.). Гравюра представляет вид на сад и дворец по-

сле реконструкции. Они представлены с южной стороны: на среднем плане 

изображен центральный фонтан, за ним – южный фасад дворца. Сад дополнен 

деревьями, высаженными в кадки. Балюстрады украшены скульптурами. Слева 

от здания дворца, на фоне неба выделяется силуэт церкви Сен-Сюльпис (арх. 

К.Гамар, Д.Сервандони и др. 1646-1777 гг.) Башни церкви увенчаны большими 

громоотводами.
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7. ВИД ШАТО Д‘О
VUE DU CHÂTEAU D’EAU
Акватинта по подготовке офортом, 42,0 Ѕ 60,5
Инв. № Г-1486
На гравюре изображена площадь Шато д’О в Париже. Небольшая площадь 

Шато д‘О возникла на северо-востоке Парижа в начале XIX в. (с 1879 г. - пло-

щадь Республики). Она получила свое название, означающее буквально «водя-

ная башня», в честь фонтана Жирар, который служил водонапорной башней и 

обладал при этом декоративными качествами фонтана (1811 г.). Позже фонтан 

Жирар был заменен фонтаном Давю (1867 г.), который в свою очередь усту-

пил место монументу Республики. Название Шато д’О носила также улица, а 

позднее получила станция метро (1908 г.). На гравюре изображена площадь, в 

центре которой установлен большой фонтан традиционной формы. Он имеет 

ступенчатый круглый бассейн и чаши в три яруса, из которых падает вода. Фон-

тан дополнен фигурами лежащих львов, помещенных на массивные пьедесталы. 

Площадь окружена стандартной жилой застройкой, имеет неправильную форму 

и несколько напоминает пустырь. Пространство площади оживляют деревья и 

скамейки. Возле фонтана установлена караульная будка.
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8. ВИД СКЛАДОВ ИЗОБИЛИЯ
VUE DES GRENIERS D’ABONDANCE
Акватинта по подготовке офортом, 42,0 Ѕ 60,3
Инв. № Г-1636
Гравюра представляет вид на дровяные склады в Париже, расположенные у 

правого берега Сены в районе Арсенала. На первом плане изображена река. 

Панорама правого берега реки, островов Сен-Луи и Лувьер открывается, по-

видимому, с моста Аустерлиц (1802-1806 гг.). Слева на дальнем плане виден 

фрагмент острова Сен-Луи с мостом Сюлли, над ним – силуэты старых соборов 

с квадратными в плане колокольнями. Тот, что справа принадлежит церкви 

Сен-Жерве (арх.С. Дебросс и др., 1494-1621 г., сохранилась). В центре внима-

ния зрителя – бывший остров Лувьер с дровяными складами, напоминающими 

нагромождение строительных блоков. Маленький остров Лувьер располагался 

я вблизи острова Сен-Луи, вверх по течению Сены. Когда-то остров служил 

пастбищем, а затем был приобретен городом и сдан в аренду торговцам деревом 

(после 1700 г.). Справа остров огибает рукав Грамон, защищенный оградой от 

русла Сены (засыпан в 1840-х гг.). Вдоль него тянется набережная Морланда 

(1806 г., ныне – бульвар Морланда). Над островом Лувьер выделяется силуэт 

купольной церкви Сен-Поль-Сен-Луи (арх.Э.Мартеланж, Ф.Деран, 1627-1641 

гг., сохранилась). В правой части гравюры открывается перспектива широкого 

водоема Арсенала, отделенного от Сены дамбой. Водоем Арсенала был выко-

пан после Французской революции на месте старого канала, который снабжал 

водой ров Бастилии. В XIX в. водоем служил торговым портом (ныне – порт 

Арсенала, стоянка прогулочных судов). Высокие берега водоема облицованы 

камнем. По его левому берегу идет широкий, окаймленный деревьями бульвар 

Бурдон, который бы создан вслед за водоемом (1806 г., существует по сей день). 

На дальнем плане виден переброшенный через канал арочный каменный мост 

(не сохранился).



- 23 -



- 24 -

ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ, МИШЕЛЬ-ФРАНСУА
DEMARTRAIS, MICHEL-FRANCOIS
Париж, 1763-1828 или после 1832, Париж

французская школа

См. Кат. № 1

9. ВИД ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
VUE DU CORPS LA LEGISLATIF
Акватинта по подготовке офортом, 42,0 Ѕ 60,7
Инв. № Г-1487
На гравюре изображено здание законодательного собрания (Национальной Ас-

самблеи) в Париже. Это Бурбонский дворец (пале-Бурбон), где ныне заседает 

Нижняя палата парламента Франции. Бурбонский дворец расположен на левом 

берегу Сены, напротив площади Согласия. Пале-Бурбон был построен как част-

ный особняк для герцогини Луизы-Франсуазы Бурбонской (арх. Л. Джардини, 

1722-1728 гг.). В 1756 г. выкуплен в казну Людовиком XV, затем отчуждён в 

пользу принца Конде, который заказал расширение дворца в стиле классицизма 

(арх.Ж.Суффло). В годы Французской революции здание было национализирова-

но и использовалось для заседаний Совета пятисот (с 1798 г.). При Наполеоне I 

дворец был дополнен портиком, напоминающим фасад церкви Мадлен, которая 

находится напротив, на противоположном берегу Сены (арх.Б.Пойе, 1803-1804 

гг.). В период Реставрации дворец вернули Бурбонам, однако в 1827 г. он был 

выкуплен государством для размещения парламента. Гравюра представляет пано-

раму левобережья Сены с видом на набережную, где возвышается дворец, скорее 

всего, с Береговой террасы сада Тюильри. На первом плане изображена река и 

лодки, идущие вниз по течению, на среднем - песчаный берег, к которому при-

швартованы лодки с товарами (ныне - порт Сольферино). Над ним - каменная 

стена набережной, на которую поднимается пандус (ныне - набережная Анатоля 

Франса). Бурбонский дворец стоит в ряду респектабельных зданий, замыкая его 

справа. Он выделяется среди прочих флагом на крыше. Напротив дворца через 

реку перекинут элегантный мост, который изначально называли мостом Людо-

вика XVI (арх. Ж.-Р. Перроне, 1787-1791 гг.), позже - мостом Революции, так 

как при его строительстве использовался камень Бастилии, и, наконец, стали 

называть мостом Согласия (1830 г.). При Наполеоне I на мосту установили из-

ваяния генералов, во время Реставрации - великих французов «старого режима», 

которые вскоре сняли. Как видно на гравюре, мост имеет высокие столбы, между 

которыми висят фонари.
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10. БОЛЬШАЯ ТЕРРАССА ВЕРСАЛЯ
VUE DE LA GRANDE TERRASSE DE VERSAILLES
Акватинта по подготовке офортом, 41,1 Ѕ 59,6
Инв. № Г-1482
На гравюре изображена Большая терраса в парке Версаля. Примыкающая к 

центральному корпусу дворца с западной стороны, терраса меняла свой облик 

неоднократно. При Людовике XIV здесь был разбит первый Водный партер 

из пяти бассейнов (арх.А.Ленотр, 1672 г.), для украшения которого были за-

казаны скульптуры (худож. Ш.Лебрен, 1674 г.). Современный вид терраса при-

обрела благодаря созданию второго Водного партера (арх.А.Ленотр, 1683 г.). 

После того, как центральный корпус дворца был перестроен и получил сплош-

ной фасад (арх.Ж.Ардуэн-Мансар, 1678-1686 гг.), перед ним были разбиты два 

больших симметричных водоема с фонтанами. По периметру их украсили брон-

зовыми скульптурами - фигурами, символизирующими реки Франции, а также 

фигурами нимф и путти (1683 г.). Размещенный на парковой оси север-юг, 

Водный партер играл роль связующего звена между дворцом и нижними са-

дами. Большая терраса и дворец изображены на гравюре с северо-запада, со 

стороны парка. На первом плане – Водный партер с двумя фонтанами. Слева 

- Северный партер с газонами и тремя фонтанами, среди которых выделяется 

центральный - «Пирамида» (худож. Ш.Лебрен, 1674 г.). На дальнем плане в 

деталях просматривается западный фасад Версальского дворца. По дорожкам 

парка прогуливаются люди в светском и военном платье.
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11. ВИД ОРАНЖЕРЕИ В ВЕРСАЛЕ
VUE DE L’ORANGERIE DE VERSAILLES
Акватинта по подготовке офортом, 43,3 Ѕ 64,2
Инв. № Г-1478
На гравюре изображена Оранжерея в парке Версаля. Оранжерея – одноэтажное 

закрытое помещение длиной 156 м - была построена для выращивания экзоти-

ческих деревьев. Она примыкает к террасе Южного партера Версальского парка. 

Изображенная на гравюре и существующая ныне новая Оранжерея заменила 

старую (арх.Л.Лево, 1662-1664 гг.). Новая Оранжерея оказалась больше и, кроме 

того, при ее проектировании были учтены преимущества естественного уклона 

холма (арх. Ж.Ардуэн-Мансар, 1683-1686 гг.). Оранжерея получила балюстраду 

и две монументальные лестницы на сто ступеней. Зимой в Оранжерее держали 

пальмовые, лимонные, апельсиновые и гранатовые деревья. В теплое время года 

их выставляли в партер. Гравюра представляет вид на Оранжерею со стороны 

Южного партера, скорее всего, из окон дворца. На первом плане изображена 

терраса (крыша Оранжереи), по которой прогуливается публика. Широкие лест-

ницы фланкируют симметрично организованный партер с деревьями в кадках 

и маленьким фонтаном с круглым бассейном. Партер украшают вазоны на вы-

соких пьедесталах. Внизу за решеткой парка виден Швейцарский пруд (1678 

г.), окаймленный деревьями. На его противоположном берегу - конная статуя 

Людовика XIV в образе Марка Курция (ск.Л.Бернини, Ф.Жирардон, 1682 г., 

1702 г.) Справа простирается парк, влево уходят городские постройки Версаля. 

На дальнем плане - холмы Сатори.
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12. ВИД ШВЕЙЦАРСКОГО ВОДОЕМА
VUE DE LA PIECE D’EAU DES SUISSES
Акватинта по подготовке офортом, 41,5 Ѕ 60,1
Инв. № Г-1634
На гравюре изображен Швейцарский водоем в Версале. Этот огромный ис-

кусственный пруд (282Ѕ234 м, ок.12 гектаров) расположен за решеткой парка 

к югу от Версальского дворца и Оранжереи (арх. Ж.Ардуэн-Марсар, 1683-1686 

гг.). Когда-то на его месте находилось болото, куда сбрасывали сточные воды. 

Швейцарским водоем назвали из-за того, что к земляным работам при его соз-

дании был привлечен полк швейцарской гвардии короля (1678 г.). Швейцар-

ский водоем служил для развлечений королевской семьи, в частности, Людовик 

XIV любил ловить здесь рыбу. Поскольку водоем располагался за пределами 

парка, он был доступен для посещений публики. В XVIII в. его облюбовали 

городские прачки. На гравюре Швейцарский водоем представлен с дальнего 

(южного) берега, со стороны холмов Сатори. На дальнем плане подробно изо-

бражена Оранжерея – одноярусная постройка с двумя симметричными крылья-

ми-лестницами, которые поднимаются на террасу Южного партера парка. Под 

сенью Оранжереи просматривается фонтан и газоны, обрамленные деревьями. 

Над Оранжереей доминирует Версальский дворец.
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13. ВНЕШНИЙ ВИД ПАРКА СЕН-КЛУ
L’EXTERIEUR DU PARC DE ST.CLOUD
Акватинта по подготовке офортом, 42,5 Ѕ 61,0
Инв. № Г-1488
На гравюре изображен парк Сен-Клу, находящийся на левом берегу Сены. Ныне 

существующий, парк Сен-Клу был заложен во второй половине XVII в., одно-

временно с реконструкцией замка Сен-Клу (разрушен в 1870 г.). В XIX в. парк, 

для которого был характерен большой перепад высот, состоял из французско-

го сада (арх.А.Ленотр, 1659-1695 гг.), розария Марии-Антуанетты, английского 

парка иа парка Трокадеро, который появился при Людовике XVIII. На терри-

тории парка было около десятка фонтанов, в том числе – знаменитый Большой 

каскад (арх.А.Лепотр, 1660-1665 гг.; Ж.Ардуэн-Мансар, 1698 г.) В верхней части 

парка находилась смотровая площадка с маяком, так называемым «фонарем 

Дмосфена», который был сооружен по приказанию Наполеона I (разрушен в 

1870 г.). Панорама парка представлена на гравюре со стороны Сены, очевидно 

с моста Сен-Клу. Вверх по течению Сены движутся лодки и маленький паро-

вой катер. Набережная имеет ухоженный вид: облицована камнем и обрамле-

на аллеей высоких деревьев. На территории нижнего парка заметны большие 

боскеты, напоминающие коробки. Вверху, на холме выделяется силуэт маяка, 

напоминающий обелиск. Немного правее заметны постройки замка. В левой ча-

сти гравюры едва заметен каменный мост Севра (1808-1820 гг., не сохранился).
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14. ВИД ПАРКА СЕН-КЛУ
VUE DU PARC DE ST.CLOUD
Акватинта по подготовке офортом, 42,0 Ѕ 60,5
Инв. № Г-1477
На гравюре изображен существующий в наше время парк Сен-Клу, находящийся 

в предместье Парижа, на левом берегу Сены. Парк был заложен при герцоге Ор-

леанском, одновременно с интенсивным строительством замка. Несмотря на не-

ровный ландшафт, парк приобрел регулярную планировку (арх.А.Ленотр, 1659-

1695 гг.). Расположенный вдоль двух перпендикулярных осей, одна из которых 

шла параллельно Сене, парк был украшен Большим Каскадом (арх.А.Лепотр, 

1660-1665 гг.) с бассейном и нижним каналом (арх. Ж.Ардуэн-Мансар, 1698). 

Парк упоминается в ряде произведений французской литературы. Из романа 

аббата Прево «История одной гречанки» (1740), герои которого отправляются в 

Сен-Клу на пикник, можно узнать, что сады пользовались репутацией фриволь-

ных. На гравюре представлен вход в парк со стороны набережной Сены. Пано-

рама открывается со стороны моста Сен-Клу. Видна неровная линия песчаного 

берега, над которым возвышается облицованная камнем набережная с высоки-

ми деревьями, посаженными на одной линии. Направо в глубину парка уходит 

широкая аллея, где находятся фонтан и боскет. По аллее парка прогуливается 

нарядно одетая публика. На холме виднеется сооружение, напоминающее обе-

лиск. При Наполеоне I здесь был установлен высокий маяк, который называли 

«фонарь Дмосфена», сообщавший народу о прибытии императора (разрушен в 

1870 г.). Налево уходит лента Сены. Вдалеке виднеется ныне не сохранившийся 

каменный мост Севра (1808-1820 гг.), за которым дымит фабрика.
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15. ВИД ЗАМКА СЕН-КЛУ
VUE DU CHÂTEAU DE ST.CLOUD
Акватинта по подготовке офортом, 42,5 Ѕ 61,0
Инв. № Г-1484
На гравюре изображен не существующий ныне замок Сен-Клу (разрушен в 1870 

г.), который располагался в одноименном предместье Парижа, на левом берегу 

Сены Замок Сен-Клу, основанный в конце XVI в., сначала принадлежал фло-

рентийскому банкиру, герцогам Орлеанским (с 1658 г.), а затем стал королев-

ским, будучи приобретен Людовиком XVI для Марии-Антуанетты (1784). В 1717 

г. замок Сен-Клу посетил Петр I. С 1804 г. Сен-Клу был одной из любимых 

резиденций Наполеона I. В период русской окуппации Парижа Сен-Клу был 

занят генералом А.Ф.Ланжероном (1814 г.). Русские офицеры, навестившие Сен-

Клу в этот период, любовались из окна кабинета Наполеона чудной панорамой 

Парижа со словами «охота же ему была идти к нам в Оршу». В период Рестав-

рации замок стал резиденцией Людовика XVIII. Облик замка Сен-Клу сложился 

во второй половине XVII в. (арх.А.Лепотр, Ж.-А.Мансар и др.). Построенный 

на невысоком холме, замок был обращен главным фасадом на восток, в сторону 

Сены и окружен парком (арх.А.Ленотр, 1659-1695 гг.) существующим и поныне. 

Вообще дворцово-парковый ансамбль Сен-Клу был одним из красивейших. При 

Марии-Антуанетте садовый фасад замка был изменен (арх. Р.Мик, 1787-1788 гг.). 

На гравюре замок представлен с южной стороны, со смотровой площадки над 

Сеной. Отсюда открывается вид на широкую лужайку с двумя аллеями деревьев. 

Вдалеке, за решеткой виднеются постройки замка. Над ними чуть правее воз-

вышается холм Мон-Валерьен. Внизу справа открывается вид на Сену: хорошо 

виден каменный мост. По парку прогуливается нарядная публика.
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16. ВИД КАСКАДА СЕН-КЛУ
VUE DE LA CASCADE DE ST.CLOUD
Акватинта по подготовке офортом, 42,0 Ѕ 60,6
Инв. № Г-1480
На гравюре изображен Большой каскад в парке Сен-Клу. Расположенный в 

предместье Парижа на левом берегу Сены, примерно в десяти километрах к за-

паду от центра Парижа, домен Сен-Клу включал замок и парк. Парк регулярной 

планировки был разбит в Сен-Клу в XVII в. (арх.А.Ленотр, 1659-1695 гг.). Он 

спускается террасами к Сене. Главная сохранившаяся ныне достопримечатель-

ность Сен-Клу - грандиозный фонтан Большой каскад – также расположен на 

террасах. Он состоял из двух частей - Верхнего каскада (арх.А.Лепотр, 1660-1665 

гг.) и Нижнего каскада, включавшего бассейн и нижний канал (арх. Ж.Ардуэн-

Мансар, 1698). Большой каскад венчала скульптурная группа «Встреча Сены и 

Марны» (1734), на балюстраде были установлены копии античных скульптур 

(Геркулес, Фавн и др.). Под арками – тритоны на дельфинах, а в нижней ча-

сти – фигуры Четырех ветров. Нижний бассейн украшали две мифологические 

пары: «Пан и Сиринга», «Персей и Андромеда». Гравюра представляет вид на 

Большой каскад со стороны набережной. Большой каскад окружают высокие, 

симметрично расположенные боскеты, над которыми возвышаются постройки 

замка Сен-Клу. На набережной, облицованной камнем, расположен фонтан с 

круглым бассейном. Вправо вдоль набережной уходит аллея из высоких дере-

вьев, которая продолжается до каменного моста, перекинутого через Сену.



- 39 -



- 40 -

ДАМАМ-ДЕМАРТРЕ, МИШЕЛЬ-ФРАНСУА
DEMARTRAIS, MICHEL-FRANCOIS
Париж, 1763-1828 или после 1832, Париж

французская школа

См. Кат. № 1

17. ВИД ВОДОЕМА В ПАРКЕ ДЕ ЛА ВИЛЕТТ
VUE DU BASSIN DE LA VILLETTE
Акватинта по подготовке офортом, 42,0 Ѕ 60,4
Инв. № Г-1490
На гравюре изображен пруд Ла-Виллет в Париже. Прямоугольный, 800 м дли-

ной и 70 м шириной, он был создан для обеспечения навигации по каналам Урк 

и Сен-Мартен, а также как резервуар питьевой воды для Парижа (1808 г.). В 

начале XIX в. пруд Ла Виллет был окружен садом и служил местом прогулок и 

развлечений горожан. Именно это запечатлел художник, изобразивший водоем 

со стороны моста или шлюза. Пруд кажется довольно широким и напоминает 

канал. Его берега облицованы камнем и фланкированы ровными рядами де-

ревьев. Вдоль пруда чинно прохаживается нарядная публика. На водной глади 

пруда - прогулочные лодки. На дальнем плане возвышается ротонда Ла-Виллет, 

фасад которой отражается в воде. Ротонда Ла-Виллет, называемая также заста-

вой Сен-Мартен, была создана в рамках знаменитого проекта таможен, которые 

были задуманы как «пропилеи» Парижа (арх. К.-Н.Леду, 1784-1788 г.). Распо-

лагаясь на границе предместий, заставы обеспечивали сбор пошлины с при-

езжих и со всех ввозимых товаров. На излете «старого режима» в Париже было 

двадцать четыре основные заставы и несколько десятков второстепенных. На 

окраине предместья Сен-Мартен был построен ансамбль из пяти зданий. Два 

маленьких здания, расположенные на севере водоема Ла-Виллет, образовали 

заставу Ла-Виллет (до 1798 г. - застава Санлис), которая контролировала дорогу 

из Фландрии. В южной части водоема находились два здания заставы Пантен, 

стоявшие на дороге из Германии. Монументальная ротонда Ла-Виллет, называ-

емая также заставой Сен-Мартен, не выполняла функции таможни буквально, 

так как не стояла на дороге. В ней располагалась контора чиновников, кото-

рые принимали плату, и караул конной стражи. Утратив значение после 1791 

г. в связи с отменой пошлины, это здание служило казармой муниципальной 

гвардии (1830-1860 гг.) и соляным амбаром (1865-1921 гг.). Ротонда Ла-Виллет 

в отличие от других зданий ансамбля, сохранилась до наших дней, несмотря на 

угрожающую близость линии метро.
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18. ВИД НА МОН-ВАЛЕРЬЕН
VUE DU MONT VALERIEN
Акватинта по подготовке офортом, 42,0 Ѕ 60,1
Инв. № Г-1635
Гравюра представляет вид на Мон-Валерьен - холм высотой 162 м, расположен-

ный на левом берегу Сены, в предместье Парижа. Начиная со времени Средне-

вековья Мон-Валерьен был популярным местом паломничества, там жили мо-

нахи-отшельники. На Мон-Валерьен поднимались в период «Старого режима» 

многие, в том числе, Ж.-Ж.Руссо и Бернарден де Сен-Пьер, который оставил 

по этому поводу эссе (1774 г.). Во время Французской революции религиозная 

община прекратила существование. По приказанию Наполеона на холме было 

построено здание для Воспитательного дома дочерей Почетного легиона (арх. 

Н.-Ж.-А.Вестье, 1812 г.). При Реставрации религиозный центр был восстанов-

лен по приказу Людовика XVIII. Об истории Сен-Валерьен писал в то время Ф.-

Р. де Шатобриан (1819 г.). С 1820-х гг. Мон-Валерьен стал местом захоронения 

парижских аристократов. В 1841 г. там начали строить крепость, которая теперь 

занимает большую часть холма. Гравюра представляет панораму Сены с видом 

на Мон-Валерьен с южной стороны, очевидно, с моста Сен-Клу. На первом 

плане изображена водная гладь реки с лодками рыбаков. Слева, на среднем 

плане, хорошо просматривается городок, стоящий на холмистом берегу (воз-

можно, Сен-Клу). На правом берегу выделяется роща высоких деревьев. Холм 

Мон-Валерьен виднеется на дальнем плане. У его подножья, на берегу Сены 

едва просматривается городок Сюрен (ныне – предместье Парижа).



- 43 -



- 44 -

ЛИТЕРАТУРАПРИМЕЧАНИЯ

В то время, когда каталог уже готовился к печати от Е.В.Борщ поступила ранее 

неизвестная информация об издании в виде альбома серии �«Париж и его окрест-

ности» М.-Ф. Дамам-Демартре, обнаруженная ею в глубинах Интернета. Из этой 

информации стало ясно, что имеющиеся в Ирбитском ГМИИ 18 листов являются 

только частью большого и серьезного труда художника, посвященного Парижу.

Данное издание оказалось настолько редким, что Е.В.Борщ, будучи в Париже, 

не смогла обнаружить этот альбом в хранении отдела эстампов Парижской Нацио-

нальной библиотеки.

Сведения об увраже:

Damame-Demartrais, Michel-Fran�ois. Paris et ses alentours, a plus de trente lieues a 

la ronde; ouvrage national de gravures, Paris: Firmin Didot, 1818.

Дамам-Демартре, Мишель-Франсуа. Париж и его окрестности в тридцати лье в 

округе; национальный увраж гравюр. Париж: Фирмен Дидо, 1818.

Гран-фолио (28Ѕ21 дюйм). Типографский титульный лист. Одна страница с 

посвящением Людовику XVIII. Одна страница с предисловием. 30 страниц пояс-

нительного текста (все, кроме одного, напечатаны справа). 30 монохромных листов 

акватинты, исполненных М.-Ф. Дамам-Демартре по собственным рисункам. 

Прекрасная и редкая полномасштабная работа с видами Парижа и его окрест-

ностей. Согласно каталогу Дюло (1828 г.), этот увраж первоначально выпускали по 

частям. Предлагали 20 монохромных листов, в то время как цветных, законченных 

вручную листов было 40. Гравюры выходили в 12 выпусках по 5 листов гравюр в 

каждом. Увраж был создан по инициативе самого художника, который хотел запе-

чатлеть новые перспективы Парижа и окрестностей: каждый из прекрасных широ-

комасштабных листов сопровождался кратким текстом, который давал соответству-

ющие детали. Художник также сообщал в предисловии, что эта работа заполняет 

лакуну, так как не было других подобных книг о Париже и окрестностях. Большая 

часть листов была посвящена Парижу, но, как и предполагает название, там были 

также виды окрестностей города.

Источники:

Cf. Bobins The Exotic and the Beautiful II, 516; A Catalogue of the Library of the 

Athenaeum (1845) p.85; A. Dulau & Co. Catalogue of Books in Foreign Languages , A. 

Dulau & Co. (1828) p.600; F. E. Joubert, pere. Manuel de l’Amateur d’Estampes (1821) 

p.386; Le Blanc Manuel (1856) II, p.84.

http://www.zvab.com/angebote/paris-and-its-environs.html

Лорер Н.И. Из воспоминаний русского офицера //Н.И.Лорер. Записки дека-

бриста. Иркутск: Вост.-Сиб.кн.изд-во, 1984. С.289-336.

Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или как возник «весь Париж». 1825-1848. 

/Пер. с фр. О.Э.Гринберг и В.А.Мильчиной; Всупит.ст. В.А.Мильчиной. М.: Изд-во 

им. Сабашниковых, 1998. 480 с.

Мерсье Л.-С.  Картины Парижа. Пер.с фр. М.: «Прогресс-Академия», 1995. 400 с.

Сольнон Ж.-Ф., Сессоль Б., Валлуар Ф. Версаль /Пер.с фр. Т.Н.Григорьевой. 

М.:ЗАО «БММ», 2007. 295 с.

Чертков А.Д. Дневники 1813-1814 гг. //1812-1814: Секретная переписка гене-

рала П.И.Багратиона. Личные письма генерала Н.Н.Раевского. Записки генера-

ла М.С.Воронцова. Дневники офицеров русской армии. Из собр.Гос.ист.музея /

Сост.Ф.А.Петров и др. М.: «Терра», 1992. С.402-454.

Paris et banlieue: Paris par arrondissement et 30 communes. P.: Michelin, 2010. 288 p.

http://fr.wikipedia.org
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ИРБИТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Информационная справка

Государственное казённое учреждение культуры Свердловской области

«Музейно-выставочный информационно-
образовательный центр» Ирбитского ГМИИ
(ул. Елизарьевых,  28 «в»)

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

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

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

В декабре 1995 года Министерство культуры 
Российской Федерации признало коллекции му-
зея «национальным достоянием общероссийского 
значения».

С января 1997 года переведен в государ-
ственную собственность Свердловской области с 
присвоением статуса государственного музея изо-
бразительных искусств.

В октябре 2011 года путем изменения типа 
государственного учреждения переведен в состав 
государственных казенных учреждений культуры 
Свердловской области...

В настоящее время музей фактически пред-
ставляет собой единственный в стране специали-
зированный музей гравюры и рисунка. Собрание 
музея насчитывает свыше 13 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-при-
кладное искусство».

Музей расположен в современном здании по ул.Елизарьевых, 28 «в», где 
находится административный блок и основное хранение, а также функционирует 
Музейно-выставочный информационно-образовательный центр музея с кино-ви-
део-лекционным залом оснащенным 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 самостоятель-
ный музей современного искусства Урала в фондах которого сосредоточено около 
4-х тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-при-
кладных видов искусства. Экспозиция «Музея уральского искусства» развернута 
в 13-ти залах, общей площадью свыше 500-от кв.м.

В настоящее время музей заканчивает капитальную реставрацию и рекон-
струкцию второго здания-памятника «Торговый ряд Ирбитской ярмарки», предна-
значенного для размещения постоянной экспозиции «Музея Гравюры и Рисунка»,  

которая будет развернута в 27 залах общей площадью свыше 1100 кв.м. В этом 
же здании уже размещена и начала функционирование общедоступная Научная 
библиотека Ирбитского ГМИИ.

Помимо базовых экспозиций музей активно устраивает из своих фондов 
передвижные выставочные программы самыми крупными 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 Вла-
дикавказе (2008).

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

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

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