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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

Галерейное движение в России началось с собира-

тельской деятельности Петра I и его окружения. Особенно-
стью коллекций XVIII в. было их европейское происхожде-

ние. К составлению коллекций из произведений россий-

ских художников побудило патриотическое движение, 

рожденное Отечественной войной 1812 г. В 1826 г. стат-

ский советник П.П. Свиньин на основе своего художе-

ственного собрания открыл «Русский музеум Павла Свинь-
ина». В связи с пошатнувшимся финансовым положением 

коллекционера возникла необходимость решать судьбу 

первого в России русского музея: П.П. Свиньин обратился 

к Николаю I с просьбой приобрести его художественную 

коллекцию, в противном случае она будет продана за гра-
ницу. На это последовала резолюция: «…распродать за не-

надобностью». Таким образом, у братьев Третьяковых был 

достойный предшественник — собиратель отечественного 

изобразительного искусства.  

В советские годы частные художественные галереи 

не получили большого распространения. Произведения 
хранились в семейных собраниях, в личных архивах. Яр-

ким примером служит архив семейной династии скульпто-

ра, академика Р.И. Баха, правнук которого Р.А. Бах десять 

лет прожил в Барнауле, бережно храня рисунки, эскизы, 

акварели, фотографии, архитектурную графику последней 
трети XIX — начала XX в., всего более ста пятидесяти ра-

бот скульпторов и архитекторов из рода Р.И. Баха. Не-

большая часть коллекции Бахов представлена в настоящее 

время в Барнауле в Доме Архитекторов, а вся коллекция 

поступила в музей истории города Пушкина (Царское Се-

ло), в котором А. Бах служил главным архитектором. Исто-
рия коллекций зачастую полна драматизма. Коллекциони-

рование — важная и ответственная деятельность, обога-

щающая культуру, историческую память.  
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В XX в. российская наука не рассматривала провин-

циальные галереи современного искусства как организа-

ции, оказывающие значительное влияние на формирова-

ние и развитие гуманитарного знания. В условиях демо-

кратизации на рубеже XX XXI столетий активизировался 
процесс становления и развития галерейного дела в Сиби-

ри: галереи становятся не только элементами бизнеса, 
предоставляющими рабочие места специалистам-гумани-

тариям, арт-менеджерам, выпускникам творческих фа-

культетов, но и организаторами художественной жизни 

региона, посредниками между художником и покупателем, 

заказчиком произведений изобразительного искусства. Га-

лереи выступают просветителями и пропагандистами 
национального культурного наследия, участвуют в форми-

ровании художественного вкуса. В начале XXI в. сформи-

ровалась типология галерей, возникло разнообразие прио-

ритетных задач и функций галерей различных видов. Осо-

бенностью галерей Сибирского региона становится резуль-
тативное сочетание коммерческого интереса и просвети-

тельства.  

Таким образом, к настоящему времени галереям при-

надлежат важные гуманитарные и экономические функ-

ции. Масштаб галерейного движения в Сибири стал значи-

телен, что повысило и утвердило роль галерей в развитии 
культуры, искусства и художественной жизни региона. Га-

лереи влияют на формирование российского и региональ-

ного художественного рынка, на развитие культурного ту-

ризма. Данные обстоятельства позволяют рассматривать 

галереи как важный предмет научного исследования, во 
многом определяющий развитие современного изобрази-

тельного искусства, особенно провинциального, отдаленно-

го от столичных центров. Обстоятельные исследования 

о галереях Сибири и Алтая слабо представлены в совре-

менной научной литературе, что убеждает в актуальности 

данной монографии. Особую ценность представляет анно-
тированный каталог художественных галерей Алтая как 

важная составляющая часть сибирских галерей. 
 

Научный редактор, профессор  

Т.М. Степанская 
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