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С О Б Ы Т И Я

В Москве прошел закрытый показ 
шедевров британской живописи
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Одним из главных московских событий прошед-
шего лета в мире культуры, безусловно, стала вы-
ставка «Прерафаэлиты: викторианский авангард» 
в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Знаменитые произ-
ведения художников-прерафаэлитов, новаторские 
идеи которых произвели революцию в викториан-
скую эпоху, изменив традиционные представле-
ния об изобразительном искусстве в Европе, бу-
дут представлены публике до 22 сентября этого 
года. В рамках этой выставки в июньской Москве 
аукционный дом Christie’s в преддверии своего 
аукциона в Лондоне провел закрытый показ про-
изведений британской живописи. Мероприятие 
прошло при участии галереи Tate Britain и Бри-
танского совета в России при поддержке компании 
«Реставрация Н» (3 – Энвер Кузьмин, Наталия 
Кузьмина (проректор МГИМО), Тимур Сухарев).

Компания «Реставрация Н» в рамках реализации 
своего флагманского девелоперского проекта – жило-
го квартала класса de luxe Knightsbridge Private Park 
в столичных Хамовниках, одноименного известному 
лондонскому району, – в течение последних лет про-
водит политику популяризации британской культуры 
в российской столице. Данное направление деятельно-
сти стало основой партнерства со старейшим британ-
ским аукционным домом Christie's и получило продол-
жение в проекте по доставке картин представителей 
школы Прерафаэлитов, наиболее значимого направле-
ния британской живописи XIX века. Один из шедев-
ров – впервые выставляемая в России картина «Леди 
Кэмпбелл (Нина Леманн)» (2) кисти сэра Джона Эве-

ретта Милле – был создан в особняке художника в лон-
донском районе Найтсбридж, в честь которого назван 
строящийся элитный квартал в Москве.

Мероприятие проходило в резиденции посла Ве-
ликобритании, его посетили генеральный директор 
издательского дома Axel Springer Russia Регина фон 
Флемминг (4), режиссер Андрей Житинкин (1), кол-
лекционеры, известные представители бизнеса, культу-
ры и искусства. Как известно, миссия Christie’s состоит 
не только в том, чтобы привозить в Россию шедевры ми-
рового уровня, но и способствовать возрождению тра-
диций художественного собирательства в России, по-
этому этот закрытый показ легендарных полотен стал 
уже третьим за последние пять лет. 


