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Пресс-брифинг: 

Золото «лихорадит». 

Как сохранить Золотую 

кладовую? 
 

22 октября 2019 года, 11.00 

Исторический музей,  

Красная пл., 1, вход №3  

за памятником Жукову 

 

Аккредитация в пресс-службе 

музея: +7 495 692 01 51 

pressashm@gmail.com  

 

Миссия музея – показать и сохранить. Порой перед сотрудниками возникают сложные 

задачи по экспонированию предметов, особенности хранения которых не позволяют 

памятникам долго пребывать в экспозиции музея. Исторический музей обладает одной из 

самых крупных в России коллекций предметов из драгоценных металлов. Многие 

произведения из золота, серебра и платины,  хранящиеся в музее, имеют не только 

художественную и эстетическую ценность, но и являются объектами исторической 

значимости.  

Фонд драгоценных металлов Исторического музея насчитывает около 30.000 

предметов. В экспозиции музея «Золотая кладовая» представлено 800 экспонатов. 

Конструкция обычной музейной витрины ограждает предмет от воздействия пыли, грязи, 

контактов с посетителями, сохраняет предмет от возможного падения, а также регулирует 

освещение. В залах, благодаря специальным системам, поддерживается определенный 

температурно-влажностный режим, который может колебаться в течение дня в 

соответствии с допустимыми нормами, но некоторые предметы нуждаются в 

индивидуальных условиях экспонирования. Решением вопроса сохранности и 

продолжительного экспонирования предметов является климатическая витрина. Этот 

дорогостоящий, но эффективный способ позволяет неограниченное количество времени 

экспонировать уникальные памятники и уменьшить количество реставрационных 

вмешательств.  

Международная золотодобывающая компания Nordgold объявляет о патронате 

экспозиции «Золотая кладовая» Исторического музея. Началом сотрудничества музея и 

Nordgold стало изготовление специальной  климатической витрины для одного из самых 

ценных предметов, никогда не покидающего стены музея - чарки Петра I. Чарка из 

орехового капа была выточена императором в подарок московскому губернатору князю 

М.П. Гагарину, который заказал для нее роскошную оправу из золота с бриллиантами. 
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Агрессивная окружающая среда негативно сказывается на состоянии предметов в 

музейной экспозиции, в том числе и на произведениях из драгоценных металлов.   

Витрина снабжена прозрачными силиконовыми уплотнителями от проникновения 

пыли; кассетами про-сорб, обеспечивающими поддержание на оптимальном уровне 

влажности воздуха; системой контроля, позволяющей удаленно получать информацию с 

датчиков температуры и влажности в разные периоды времени, что помогает музейным 

специалистам принимать оптимальные решения по экспонированию предмета.  

Совместно с компанией Nordgold Исторический музей продолжит работу по 

замене витрин экспозиции, что позволит обеспечить экспонирование драгоценных 

шедевров собрания, поддерживая их сохранность. Сотрудничество с Nordgold дает 

возможность музею приобрести необходимое современное оборудование, наличие 

которого играет важнейшую роль в сохранении и демонстрации сокровищ 

Исторического музея.  

В пресс-брифинге примут участие: 

Алексей Левыкин, директор Исторического музея; 

Евгений Тулубенский, директор по правовым, корпоративным и регулятивным вопросам 

Nordgold; 

Татьяна Сизова, заведующая отделом драгоценных металлов Исторического музея; 

Светлана Чавушьян, художник-реставратор Исторического музея  
 

Для проведения съемок в закрытом хранении отдела драгоценных металлов, просьба 

подать данные корреспондентов до 13.00 21 октября 2019 г. 

 
 

 


