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Report about International and Practical Seminar

«The Preservation of Cultural Heritage. The Scientific Study and
Restoration of Works of Dutch and Flemish Paintings»
2013 is announced as the year of (cultural) Friendship between Russia and
the Netherlands, which is dedicated to the 400‐year anniversary of Russian‐
Dutch bilateral relations. The planned activities under this large cultural
program are the result of an agreement between the Governments of the
two countries, reached during the visit of Russian President Dmitry
Medvedev in the Netherlands in June, 2009.
The seminar was held in the The Omsk M.A. Vrubel Museum of Fine Arts,
from 10 – 15 June 2013.
The event was organized by the Ministry of Culture of the Omsk Region, The
Omsk M.A. Vrubel Museum of Fine Arts, in conjunction with Stichting
Restauratie Atelier Limburg Maastricht (SRAL, Netherlands), Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE, Netherlands), Ministry of Education,
Culture and Science (Netherlands) and Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI,
Netherlands).
The seminar was organized with the financial support of the Embassy of the
Kingdom of The Netherlands Moscow. The Ministry of Culture of the Omsk
region on the other side has provided funding of the workshop of 300.000
rubles, which allowed for the following expenditure items:
‐ Translation services
‐ Publication of seminar materials
‐ Acquisition of restorative materials and additional equipment for
practical classes Dutch and Russian restorers.

The organizing committee of the seminar from the Museum of Omsk
included:
Yuri Trofimov – Director of the Omsk Regional M.A. Vrubel Museum of
Fine Arts, Ph.D in History;
Anna Chernyavskaya – Chief Curator of the Omsk Regional M.A. Vrubel
Museum of Fine Arts, Art Historian, Honored Worker of Culture;
Elena Reutova – Senior Researcher, Custodian of Foreign Painting of the
Omsk Regional M. A. Vrubel Museum of Fine Arts.
To conduct classes at the seminar in Omsk, six leading experts and
specialists in the field of Dutch paintings were from the Netherlands:
Lia Gorter – Director of the Foundation for Cultural Inventory, Stichting
Cultuur Inventarisatie (SCI, Netherlands);
Bart Ankersmit – Senior Researcher of the Netherlands Institute for
Cultural Heritage, Ministry of Education, Culture and Science, Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE, Netherlands);
Christiaan Vogelaar – Chief Curator of Museum De Lakenhal (Leiden), Art
Historian;
René Hoppenbrouwers – Director, Restorer of the Stichting Restauratie
Atelier Limburg, Limburg Conservation Institute (SRAL, Netherlands);
Kate Seymour – Restorer and lecturer, Limburg Conservation Institute
(SRAL, Netherlands), of the University of Amsterdam;
Bernard Vermet – Leading Specialist of the Foundation for Cultural
Inventory ,Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI , Netherlands), Art Critic.

From the Russian side, presentations were made by:
Tatyana Maximova – Senior Researcher, Department of Scientific Basis for
the examination of the Cultural Heritage of the Russian Likhachev Research
Institute of Cultural and Natural Heritage (Moscow), Art Historian, Expert
Technologist;
Olga Pichugina – Associate Professor of the Ural State Academy of
Architecture and Arts (Ekaterinburg), Ph.D in Art Criticism.

The seminar covered a wide range of issues on restoration, storage,
preservation and studies of Dutch paintings in museum collections in
Russia and the Netherlands. There were reports that reveal the technology
behind featured paintings by Dutch and Flemish masters, involving issues
of climate change and the impact of the museum on the safety of products
temperature, humidity, light, ultraviolet and infrared radiation.

During the Master Classes, participants worked through hands‐on
experience with restorative materials, debated detailed questions of
transportation and packaging of artwork, were introduced to current
existing databases of Dutch paintings and they attended training sessions
on attribution.

Experts of 13 museums took part in the scientific seminar from 12 Russian
cities: Omsk M. A. Vrubel Museum of Fine Arts, Omsk State Regional Art
Museum «Liberov‐center», Omsk State History Museum , The Museum of
the City of Omsk –«The Art of Omsk», Ekaterinburg Museum of Fine Arts,
Novosibirsk State Art Museum, Tomsk regional Museum of Fine Arts,
Chelyabinsk State Museum of Fine Arts, the Khanty – Mansiysk national
Museum of Art, the Irkutsk Regional Art Museum named V. P. Sukachev,
Primorye State Art Gallery (Vladivostok) and the Tyumen Regional Museum
of Local Lore, history and economy.
A welcome speech was made to the participants of the seminar by L. A.
Tchekalin – the deputy Minister of Culture of the Omsk region.

The Association of Museum Professionals in Russia has been cooperating
for several years now with The Foundation for Cultural Inventory (SCI–
Stichting Cultuur Inventarisatie, Netherlands) for the study of Dutch
heritage in museums. This allowed museums to participate in the
international conference «A joint Russian‐Dutch cultural heritage in the
field of painting and graphics: researches, restoration, cooperation» in the
State Museum of Ceramics and «Estate of Kuskovo of the XVIII century» on

March 12–14, 2012 (Moscow) with the report «The Dutch, Flemish and
Belgian art XVII–XIX centuruy» in the meeting of the Omsk Regional M.A.
Vrubel Museum of Fine Arts Mikhail Vrubel (A. E. – Chernyavskaya, chief
curator) and allowed the museum to become the member of the
international network of curators of the Dutch art in the Netherlands
«CODART».

The International seminar «The Preservation of Cultural Heritage. The
Scientific Study and Restoration of Works of Dutch and Flemish Paintings»
was held during the exhibition «A Window to Europe. Art of Holland,
Flanders, Belgium the XVII–XIX century», a cooperation between the
museums of Ekaterinburg and Omsk.
The Omsk Museum has a collection of small but valuable art of Dutch and
Flemish masters of the XVII–XIX centuries, many of which are not known to
a wide audience and/or experts. The illumination of this little‐known
cultural heritage of the Netherlands became the subject of the exhibition.

The collection of the Dutch and Flemish art of the Omsk Museum became
the basis for carrying out the Master Classes on attribution and restoration
by Dutch experts, and it also became a subject of scientific studying of
expert‐technologist T. V. Maksimova.
The received knowledge, the contacts and the relations established during
the preparation and carrying out the international seminar and subsequent
realization of the seminar, promote consolidation of cooperation of Russia
and the Netherlands in the field of studying and restoration of a mutual
cultural heritage. The inclusion of this collection of Dutch paintings of the
Omsk museum in the international database and the subsequent availability
of them for the international experts of collections of regional museums of
the Russian Federation, undoubtedly, will lead to new openings and will
promote participation in international exhibition projects.

The seminar was widely covered by the media, such as TV channel
«Culture», «Ren TV», and others.
Today, there are negotiations on the implementation of a complex, long‐
term project with the Omsk Museum and Foundation for Cultural Inventory.
This cooperation between the Omsk Museum and the Dutch side assumes
work on two main directions: participation in joint exhibition projects and
the exchange of experiments on restoration. According to the Dutch side,
this project could include seminars and master classes in Moscow and
Omsk once a year, maintenance by the Dutch experts of difficult
restorations, and also training in the Netherlands (Maastricht) for restorers
from Russia.
Annexes to the report :
– The workshop program
– List of participants
– Welcome letter to participants by Onno Elderenbosh ‐ Minister
Plenipotentiary of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.
– In the year of Russian culture and the Netherlands / / Bulletin of the
Association of Professionals in Russia (AMR) . – No. 86 ( 7‐8). ‐ 2013 . ‐ S.
13.
– Photos
– Abstracts
– Exhibition Booklet

2013 год объявлен перекрестным годом культур России и Нидерландов, приуроченным к 400-летию российско-нидерландских отношений. Мероприятия, планируемые в рамках большой культурной программы, являются результатом соглашения между правительствами двух стран, которое было достигнуто в ходе
визита Президента РФ Д. А. Медведева в Нидерланды в июне 2009 г.
В Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля
с 10 по 15 июня 2013 года состоялся Международный научно- практический семинар «Сохранение культурного наследия. Научное исследование и реставрация
произведений голландской и фламандской живописи».
Организаторами выступили Министерство культуры Омской области, Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Фонд
культурной инвентаризации (SCI, Нидерланды), Реставрационное ателье Лимбурга (SRAL, Маастрихт), Государственная служба Нидерландов по культурному наследию (RCE, Нидерланды), Министерство образования, культуры и науки
Нидерландов, Университет Амстердама.
Семинар был организован при финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Москве. Министерство культуры Омской области со своей стороны предоставило финансирование проведения семинара в размере 300
тысяч рублей, что позволило обеспечить следующие статьи расходов: 1) услуги
переводчиков; 2) издания материалов семинара; 3) приобретение реставрационных материалов и дополнительного оборудования для проведения практических
занятий голландскими и российскими реставраторами.
В состав оргкомитета семинара от ООМИИ вошли:
Трофимов Юрий Викторович – директор ООМИИ имени М. А. Врубеля,
к.и.н.;
Чернявская Анна Евгеньевна – главный хранитель ООМИИ имени М. А. Врубеля, искусствовед, заслуженный работник культуры;
Реутова Елена Михайловна – хранитель коллекции зарубежной живописи,
старший научный сотрудник ООМИИ имени М.А. Врубеля.
Для проведения занятий на семинаре в Омск приехали шесть ведущих экспертов
и реставраторов в области голландской живописи из Королевства Нидерландов:
Гортер Лия – директор Фонда культурной инвентаризации;
Анкерсмит Барт – старший научный сотрудник Государственной службы Нидерландов по культурному наследию (RCE, Нидерланды);
Фогелаар Христиаан – главный хранитель Музея Лакенхал (Лейден), истории
искусства;
Хоппенбрауэрс Рене – директор, реставратор Реставрационного ателье Лимбурга (SRAL, Маастрихт);
Сеймур Кейт – реставратор, преподаватель Реставрационного ателье Лимбурга (SRAL, Маастрихт), Университет Амстердама;
Фермет Бернард – ведущий специалист Фонда культурной инвентаризации
(SCI, Нидерланды), искусствовед.
%

С российской стороны с докладами выступили:
Максимова Татьяна Васильевна – старший научный сотрудник сектора научных основ экспертизы объектов культурного наследия Института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (г. Москва), искусствовед, эксперт-технолог;
Пичугина Ольга Кузьминична – доцент Уральской государственной архитектурно-художественной академии (г. Екатеринбург), кандидат искусствоведения.
На семинаре был рассмотрен широкий круг вопросов по реставрации, хранению, консервации и изучению голландской живописи в музейных собраниях
России и Голландии. Прозвучали доклады, раскрывающие особенности технологии картин голландских и фламандских мастеров, затрагивающие вопросы климата музее и влияние на сохранность произведений температуры, влажности,
света, ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
В ходе мастер-классов участники семинара отрабатывали практические навыки по работе с реставрационными материалами, подробно изучали вопрос
транспортировки и упаковки произведений искусства, познакомились с современными существующими базами данных по живописи Нидерландов, прошли
обучающие занятия по атрибуции.
В работе научного семинара приняли участие специалисты 13 музеев из 12
российских городов: Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Омского Государственного областного художественного музея
«Либеров-центр», Омского Государственного историко-краеведческого музея,
Омского Городского музея «Искусство Омска», Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Новосибирского государственного художественного музея, Томского областного художественного музея, Челябинского государственного музея изобразительных искусств, Ханты-Мансийского Государственного
художественного музея, Иркутского областного художественного музея имени
В. П. Сукачева, Приморской государственной картинной галереи (г. Владивосток),
ГАУК Тюменской области «Музейный комплекс имени И. Я. Словцова».
С приветственным словом к участникам Семинара от Министерства Культуры Омской области выступила Л. А. Чекалина, Лия Гортер передала письмо Онно
Элдеренбош, полномочного министра Посольства Королевства Нидерландов.
На протяжении последних лет Омский музей сотрудничает с Фондом культурной инвентаризации (SCI, Нидерланды) по изучению нидерландского наследия в собрании Омского музея. Это позволило музею участвовать в международной конференции «Совместное российско-голландское культурное наследие
в области живописи и графики: исследования, реставрация, сотрудничество»
в Государственном музее керамики и «Усадьбе Кусково XVIII века» 12–14 марта 2012 г. (г. Москва) с докладом «Голландское, фламандское и бельгийское искусство XVII–XIX вв. в собрании ООМИИ им. М. А. Врубеля (А. Е. Чернявская
– главный хранитель ООМИИ) и стать членом международной сети кураторов
голландского искусства в Нидерландах «CODART».
&

Международный семинар «Сохранение культурного наследия. Научное исследование и реставрация произведений голландской и фламандской живописи»
прошел в дни работы выставки «Окно в Европу. Искусство Голландии, Фландрии,
Бельгии XVII–XIX вв. из собраний Омского и Екатеринбургского музеев». Собрание Омского музея имеет небольшую, но ценную по составу коллекцию произведений искусства голландских и фламандских мастеров XVII–XIX вв., многие
из которых не известны широкому зрителю и специалистам. Целью выставки,
организованной силами ООМИИ и ЕМИИ, стало освещение малоизвестного
культурного наследия Нидерландов.
Коллекция голландского и фламандского искусства Омского музея стала основой для проведения мастер-классов по атрибуции и реставрации голландских специалистов и предметом научного изучения эксперта-технолога Т. В. Максимовой.
Как отмечали участники, программа научного семинара была насыщенной,
а работа семинара, благодаря слаженной деятельности ее организаторов, очень
продуктивной. Полученные знания, а также контакты и связи, налаженные
в ходе подготовки и проведения международного научного форума, способствуют упрочению сотрудничества России и Нидерландов в области изучения и реставрации культурного наследия. Включение коллекции голландской живописи
Омского музея в международную базу данных и последующая доступность их
для международных экспертов коллекций региональных музеев Российской Федерации, несомненно, приведет к новым открытиям и будет способствовать участию в международных выставочных проектах.
Работа семинара широко освещалась средствами массовой информации: телеканалами «Культура», «Рен ТВ» и др.
На сегодняшний день идут переговоры о реализации комплексного, многолетнего проекта с участием ООМИИ им. М. А. Врубеля и Фонда культурной
инвентаризации (SCI, Нидерланды). Сотрудничество между Омским музеем
и голландской стороной предполагает работу по двум основным направлениям:
участие в совместных выставочных проектах и обмен опытом по реставрации.
По мнению голландской стороны, этот проект мог бы включать в себя семинары
и мастер-классы в Москве и Омске один раз в год, начиная с 2013 года, сопровождение голландскими специалистами сложных реставраций, а также стажировки в Нидерландах (Маастрихт) реставраторов из России.
Приложения к отчету:
– Программа семинара
– Список участников
– Приветственное письмо для участников семинара Онно Элдеренбош, полномочного министра Посольства Королевства Нидерландов.
– В год культуры России и Нидерландов// Вестник Ассоциации музейных работников. - № 86 (7-8). – 2013. – С. 13.
– Фотоотчет
– Тезисы докладов
– Полиграфический пакет сопровождавший выставку
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