
Ушла из жизни президент Государственного музея изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина Ирина Александровна Антонова. 

 

Вечером 30 ноября 2020 года в возрасте 98 лет скончалась Ирина Александровна Антонова, 

президент ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

Ирина Александровна посвятила Пушкинскому музею 75 лет своей жизни и стала его 

подлинным символом. В годы ее руководства музей превратился в важнейший культурный 

центр страны и завоевал широкое международное признание, здесь прошли десятки 

важнейших выставок, легендарным стал фестиваль «Декабрьские вечера Святослава 

Рихтера», созданный Ириной Александровной вместе с великим музыкантом сорок лет 

назад. 

В годы Великой Отечественной войны, пройдя курсы медицинских сестер, И.А. Антонова 

работала в госпитале на Красной Пресне. Окончив МГУ, 10 апреля 1945 года она начала 

свой путь в ГМИИ им. А.С. Пушкина в должности научного сотрудника отдела 

западноевропейского искусства. В 1946–1949 годах Ирина Александровна училась в 

аспирантуре при музее. В ту пору областью ее научных интересов стало итальянское 

искусство эпохи Возрождения. С февраля 1961 по июль 2013 года она занимала должность 

директора, а затем – президента музея. 

В минувшие десятилетия Пушкинскому музею под руководством И.А. Антоновой выпала 

уникальная миссия открыть нескольким поколениям отечественных зрителей сокровища 

мировой художественной культуры. Именно смелое решение Ирины Александровны 

сделало возможным проведение в ГМИИ эпохальной выставки «Москва — Париж. 1900–

1930» (1981), которая в условиях жесткого идеологического контроля стала важнейшим 

прорывом к воссозданию подлинной картины русской художественной культуры ХХ века. 

Международный авторитет директора ГМИИ им. А.С. Пушкина сделал возможным показ в 

Москве самого знаменитого произведения мирового искусства – «Джоконды» Леонардо 

да Винчи (1974). 

Среди других выставок, организованных под руководством Ирины Антоновой, необходимо 

упомянуть «Сокровища гробницы Тутанхамона» (1973), «Марк Шагал. К 100-летию со дня 

рождения художника» (1987), «Мир этрусков» (1990 и 2004), «Москва — Берлин. 1900–

1950» (1996), «В сторону Пруста» (2001), «Россия — Италия. Сквозь века. От Джотто до 



Малевича» (2005), «Встреча с Модильяни» (2007), «Тёрнер. 1775–1851» (2008), «Альберто 

Джакометти» (2008) и многие другие. 

В 1974 году, после капитального ремонта музея, Ирина Александровна инициировала 

крупнейший проект новой экспозиции музея. Преодолев критику профессионального 

сообщества, она приняла решение значительно сократить экспозицию слепков на втором 

этаже, чтобы расширить показ живописной коллекции, в том числе, произведений 

импрессионистов и постимпрессионистов. 

За годы руководства музеем Ирины Антоновой его площадь значительно расширилась 

благодаря передаче целого ряда зданий в прилегающих кварталах. Это началось в далеком 

1961 году, когда ГМИИ им. А.С. Пушкина получил нынешний Дом графики. Впоследствии 

Ирина Александровна выступила инициатором создания Музейного городка, о котором 

мечтал основатель музея Иван Владимирович Цветаев. Активные работы по реконструкции 

целого ряда зданий ведутся сейчас, и мечта Ирины Александровны найдет свое 

осуществление в ближайшие годы. 

По инициативе Ирины Александровны с 1967 года в ГМИИ имени А.С. Пушкина ежегодно 

проводится научная конференция «Випперовские чтения», посвященная памяти 

выдающегося искусствоведа Бориса Робертовича Виппера. Особенность этого симпозиума 

— комплексное рассмотрение проблем искусства и культуры на основе материалов самых 

значительных выставок музея. 

Ирина Александровна активно способствовала возвращению забытых имен 

коллекционеров, в частности Сергея Ивановича Щукина и Ивана Абрамовича Морозова, а 

также поддержала инициативу Ильи Самойловича Зильберштейна, открыв в январе 1994 

года Музей личных коллекций (ныне — Отдел личных коллекций) в составе ГМИИ. 

И.А. Антонова являлась почетным членом Международного совета музеев, академиком 

Российской академии художеств, Российской академии образования, почетным доктором 

Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), заслуженным деятелем 

искусств РФ. 

Ирина Александровна – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», она была 

удостоена ряда государственных наград Советского Союза – орденов Октябрьской 

революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, а также стала лауреатом 

Государственной премии РФ 1995 и 2017 годов. 



И.А. Антонова является командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», 

командором ордена Искусств и литературы (Франция), кавалером ордена Почетного 

легиона. За вклад, внесенный в развитие культурного сотрудничества между Японией и 

Россией, она была удостоена ордена Восходящего солнца (Золотая и Серебряная звезды). 

В течение многих десятилетий музей было невозможно представить без Ирины Антоновой 

– ее непреклонной воли и вдохновенного энтузиазма. До последних своих дней Ирина 

Александровна жила жизнью музея, постоянно участвовала в обсуждении долгосрочных 

задач и текущих проектов, со свойственными ей страстью и последовательностью 

отстаивая свою точку зрения. 

Для товарищей и коллег уход Ирины Александровны – колоссальная личная потеря, 

сравнимая с потерей родного человека. Для многих и многих посетителей музея, зрителей 

ее программ на канале «Культура», для всех просвещенных людей страны уход Ирины 

Александровны – окончание целой эпохи в культурной жизни России. За полвека своего 

руководства она сформировала современный облик ГМИИ им. А.С. Пушкина, воспитала 

поколения его сотрудников, и теперь миссия Пушкинского музея – продолжать ее 

благородное дело служения высокому искусству, поддержания связи времен и культур. 

Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина: 

Трудно представить себе Пушкинский музей без Ирины Александровны Антоновой, 

которая стала его неизменной составляющей, его лицом, его символом – частью мифа 

Пушкинского во всех его проявлениях. Она пришла в музей в 1945 году, будучи юной 

девушкой, и до сегодняшнего дня, за исключением нескольких месяцев этого года, 

связанных с коронавирусом, практически каждый день приходила в музей, и мы 

привыкли ощущать ее рядом. Даже когда не разговаривали с ней о делах, даже когда 

просто слышали шуршание бумаг или звук ее голоса за дверью ее кабинета, мы 

понимали, что она есть и ощущали ее присутствие. Присутствие человека очень 

эмоционального, очень открытого, любящего не на показ и очень строгого в своем 

отношении к жизни. Мне трудно назвать подобную нам институцию, которая так 

плотно срослась бы с образом человека, как Пушкинский музей и Ирина Александровна 

Антонова. Ирина Александровна была человеком абсолютно бесстрашным – 

бесстрашным как профессионал, бесстрашным как личность. Она на протяжении 

своей профессиональной жизни демонстрировала очень яркие шаги, сделанные 

навстречу новому, шаги человека, который готов рисковать. Это были поступки 



человека, который понимает, что дело и принципы важнее всего остального. Это 

происходило в довольно сложное время работы Ирины Александровны в музее – в 

советские годы, когда многое из того, к чему мы сейчас привыкли, было под запретом, 

поэтому особенно ценны ее завоевания: выставка «Москва — Париж. 1900–1930» 

(1981), выставка «Москва — Берлин. 1900–1950» (1996), выставки, связанные с именами 

крупнейших художников мира, приезд «Моны Лизы» в музей. Предшествовала всему 

этому и ее работа в период пребывания в ГМИИ коллекции Дрезденской галереи. Судьба 

этого человека каждым своим моментом жизни связана непосредственно с музейной 

историей, победной и уникальной. Нам, сотрудникам музея, будет очень недоставать 

ее, ее бескомпромиссного отношения к жизни, ее честного мнения, ее открытого 

забрала перед опасностью, ее умения отстраниться от сиюминутного и 

продемонстрировать отвагу. Нам будет не хватать этого человека, который, 

безусловно, часть нас и часть наших собственных жизней. 

Причиной смерти Ирины Александровны послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность, 

осложненная коронавирусной инфекцией. Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет 

похоронена на Новодевичьем кладбище рядом c матерью и мужем. В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией прощание состоится в закрытом формате в музее в узком кругу 

близких людей. Все желающие выразить соболезнования, могут отправить письмо на 

почту antonova@pushkinmuseum.art. Они будут опубликованы на «Стене памяти» на сайте музея 

(pushkinmuseum.art). 
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