
 

Уважаемые коллеги! 

03 ноября (пятница) 2017 г. 

Во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. 

академика И.Э. Грабаря (Москва, ул. Радио, д. 17, к. 6) 

СОСТОИТСЯ 08 (32) ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО НАУЧНОГО 

СЕМИНАРА «ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ XVIII ВЕКА» 

Форма: презентация выставки 

Тематическое направление: декоративно-прикладное искусство XVIII века 

Тема: выставка «Веера из собрания музея-усадьбы Останкино после реставрации в Центре 

имени Грабаря» (05.10-24.11.2017) 

Докладчики: к. иск. Ирина Константиновна Ефремова (ст н с. ГБУК г Москвы " Музей-

усадьба Останкино", хранитель фондов" веер", "ткани" " бисер"), художник-реставратор 

высшей квалификации Лариса Викторовна Гетьман (зав. отделом реставрации предметов 

резной кости ВХНРЦ им. И.Э.Грабаря),  

Ключевые аспекты: 34 веера из собрания музея-усадьбы Останкино. - Истории 

формирования  останкинской  коллекции вееров XVIII-XIX  веков. – Особенности 

коллекции. - Проблемы комплектования коллекции вееров. – Специфика хранения и 

экспонирования вееров. – Проблемы реставрации вееров: типы (brisé из жестких пластинок 

и plié с тканевым или кружевным экраном, бальные веера pliant из перьев страуса и марабу, 

вошедшие в моду во второй половине XIX века; веера, служившие своим хозяйкам в 

качестве сarnet de bal — книжки для записи танцев на балу; веер-кокарда с круглым 

экраном из черепахового панциря и редкие для России ручные экраны, защищавшие лицо 

дамы от жара камина) и материалы (слоновая кость, бумага, черепаховый панцырь, 

перламутр, дерево, щелк, рог, перья) – индивидуальная методика, участие нескольких 

специалистов  ВХНРЦ.  

Место проведения: Выставочный зал ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря,  

Москва, ул. Радио, д. 17, к. 6 

Время: 15.00 

Всех желающих принять участие в семинаре прошу обязательно 

зарегистрироваться по электронной почте: culture.18.century@gmail.com 

Для посещения семинара и выставки в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря,  

(Москва, ул. Радио, д. 17, к. 6) необходимо иметь при себе паспорт  

mailto:culture.18.century@gmail.com


Проезд: 

М.Бауманская, авт. 425, трамвай 37, 45, 50, Б – три остановки до ост.: МВТУ им. 

Баумана, далее прямо до угла кирпичного здания, повернуть направо и пройти до 

входа в  ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря. 

 

До встречи! 

Куратор семинара: к. иск. Алла Александровна Аронова 


