
 

 

Сотрудничество с Государственным Русским музеем с целью популяризации русского искусства 

04 марта 2013 года – Генеральный директор Государственного Русского музея Владимир Гусев, 

председатель Экономического совета французских и российских предприятий Франко-

российской торгово-промышленной палаты (CCIFR) Геннадий Тимченко и член Экономического 

совета французских и российских предприятий CCIFR Андрей Филатов подписали соглашение, 

предусматривающее оказание поддержки Музею в осуществлении программ и проектов, 

направленных на сохранение культурного наследия России и популяризацию русского искусства 

за рубежом. 

Русский музей - первый в России государственный музей русского изобразительного искусства, 

основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II. Сегодня коллекция 

русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов, Музей ведет активную 

реставрационную и научно-исследовательскую и культурно-просветительскую деятельность, 

является научно-методическим центром художественных музеев Российской Федерации и 

курирует работу 260 художественных музеев России. 

В рамках соглашения с Государственным Русским музеем предприниматели поддержат 

культурно-просветительскую и научно-методическую деятельность музея, а также развитие 

программ сотрудничества с художественными музеями России и ведущими музеями мира для 

создания единого культурного пространства на территории России и распространения знаний 

по истории русской культуры и искусства за рубежом.  

Взаимодействие с Русским музеем стало продолжением реализации проектов, направленных на 

поддержку и популяризацию русского искусства, в том числе для международной аудитории. 13 

февраля 2013 года было подписано соглашение с Музеем Лувр, предусматривающее поддержку 

Геннадием Тимченко и Андреем Филатовым экспозиции, в которой будет представлено русское 

искусство. В рамках соглашения крупнейший музей Франции пополнит свою коллекцию 

шедеврами русской живописи, а также приступит к созданию постоянной тематической галереи. 

До подписания соглашения фонды Лувра располагали только коллекцией древнерусских икон, а 

русское искусство не было представлено в постоянной экспозиции музея.  

"Русское искусство продолжает оставаться вестью, открытием для западной аудитории. Оно 

способно менять представление о России и русских людях, служить стимулом для новых идей. Я 

рад, что наша помощь Русскому музею помогает этому диалогу, и верю, что культура может 

развиваться только через общение, знакомство с иным опытом", - заявил председатель 

Экономического совета французских и российских предприятий Франко-российской торгово-

промышленной палаты (CCIFR) Геннадий Тимченко. 

****  

Дополнительная информация: 

Государственный Русский музей - первый в стране государственный музей русского 

изобразительного искусства, основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора 



 

 

Николая II. Торжественно открылся для посетителей - 19 марта (7 марта по старому стилю) 1898 

года.  

Русский музей сегодня - это уникальное хранилище художественных ценностей, известный 

реставрационный центр, авторитетный научно-исследовательский институт, один из 

крупнейших центров культурно-просветительской работы, научно-методический центр 

художественных музеев Российской Федерации, курирующий работу 260 художественных 

музеев России.  

В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает более 400 000 экспонатов и 

охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его 

основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет (с Х по ХХI век). Основная 

экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа, который составляет часть 

дворцового ансамбля.  

Русский музей ведет широкую выставочную деятельность, в том числе, в городах России и за 

рубежом. Ежегодно в стенах музея проводится до 50-ти временных выставок, и до 10-ти, как в 

российских городах, так и за рубежом. Ко многим выставкам издаются каталоги, альбомы и 

буклеты, подготовленные научными сотрудниками Русского музея.  

К музейному комплексу, помимо Михайловского дворца с корпусом Бенуа и флигелем Росси, 

также относятся Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженерный) замок, а 

также уникальные садово-парковые ансамбли - Летний сад с Летним дворцом Петра I и 

Михайловский сад.  

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCIFR) - некоммерческая организация, 

целью которой является развитие экономического сотрудничества между Францией и Россией и 

реализация совместных общественно значимых проектов. 

Геннадий Тимченко является Председателем Экономического Совета Франко-российской 

торгово-промышленной палаты (CCIFR) с декабря 2011 года. Свыше 20 лет семья Геннадия 

Николаевича занимается благотворительностью как в России, так и за рубежом. В 2007 году был 

создан фонд «Ключ», деятельность которого направлена на помощь семьям с приемными 

детьми. В 2008 году в Женеве был учрежден фонд «Нева» для поддержки проектов научного и 

культурного сотрудничества между Россией и Западной Европой. Создание в конце 2010 года 

благотворительного фонда «Ладога» стало следующим шагом к достижению долгосрочных и 

устойчивых результатов в сфере поддержки старшего поколения, детского спорта, возрождения 

русской духовности. 

Предприниматель Андрей Филатов является членом Экономического Совета Франко-российской 

торгово-промышленной палаты (CCIFR). Принимает активное участие в реализации программ 

социальной помощи, занимается филантропической деятельностью, участвует в финансировании 

ряда гуманитарных программ. Основатель арт-фонда, целью которого является поиск и 

коллекционирование произведений русского и советского искусства периода 1917-1991 годов, 

вывезенных за пределы России, в том числе после распада СССР; их изучение, издание 



 

 

каталогов, активная выставочная деятельность. При поддержке Андрея Филатова в 

Государственной Третьяковской галерее была организована выставка работ русского художника 

Николая Фешина, а в настоящий момент готовится выставка Михаила Нестерова, приуроченная к 

150-летию со дня рождения выдающегося мастера русской живописи конца ХIХ - начала ХХ 

века. 

 

За дополнительной информацией просим обращаться: 

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCIFR) 

Наталья Петрова 

+7 (495) 721-38-28 

natalia.petrova@ccifr.ru  


