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Глобус боится влажности
Свершилось событие, которого все ждали с нетерпением: после реставрации
открылся один из первых экспонатов Кунсткамеры - Большой Готторпский глобус.
Все работы практически полностью были профинансированы Германией.
К знаменитому экспонату Кунсткамеры посетителей допустят не скоро
Свершилось событие, которого все ждали с нетерпением: после реставрации
открылся один из первых экспонатов Кунсткамеры - Большой Готторпский глобус.
Все работы практически полностью были профинансированы Германией.
Уникальный памятник науки и техники XVII века в 1996 году из-за аварийного
состояния башни Кунсткамеры был закрыт. Башню привели в порядок лишь
благодаря юбилею, а заодно стахановскими темпами отреставрировали и сам
глобус, который специалисты называют не иначе как «символ российско-немецкой
дружбы» и «уникальный памятник немецкой и российской культур». На его
реставрацию понадобилось всего полгода, правда, для этого пришлось в авральном
режиме трудиться восьми бригадам специалистов. Отреставрированы не только
живопись и металлические детали, но и деревянные полы и столешница. Удалось
воссоздать даже внутреннюю дубовую скамью.
Уникальный экспонат не покажут даже Владимиру Путину
Как ни парадоксально, Большой Готторпский глобус является таковым лишь
снаружи. На его внешней стороне были нанесены все известные к тому моменту
территории. Однако главная его ценность не в этом. Гениальный немецкий мастер
нанес на внутреннюю часть сферы карту звездного неба, создав по сути один из
первых в мире планетариев. Увидеть экспозицию можно будет еще не скоро.
Отреставрированному глобусу требуется время для адаптации к влажности и
температуре. А после посещения нескольких экскурсионных групп, как говорят
сотрудники Кунсткамеры, влажность повышается на 15-20 процентов. Здание музея
старое, вентиляции в зале нет - это одна из главных проблем, которую решить пока
не удается.
Увидеть же карту звездного неба внутри сферы своими глазами вообще не
представляется возможным - внутрь не пустят никого. Исключения не сделают даже
для президента. О том, что скрыто от глаз зрителей, расскажет пятиминутный
фильм. Ролик демонстрируют здесь же на большом экране.
Старинный механизм еще работает
По словам Татьяны Моисеевой, заведующей Музеем М. В. Ломоносова в составе
Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, в ходе реставрации было
сделано несколько интересных открытий. Каких именно, Татьяна Михайловна не
сказала, сославшись на то, что они еще требуют проверки в архивах. Может быть,
об открытиях заявят даже раньше, чем откроется экспозиция.
Никита РУБЦОВ
Фото Игоря АКИМОВА

Автопилот
Здоровье
Женский мир
Зверсовет
Туризм
Образование

© 2006—2017, Cмена

