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Философ по образованию, выпускник Ленинградского государственного университета, 
Михаил Пикалов большую часть своей жизни посвятил восстановлению архитектурных 
памятников Санкт-Петербурга, среди которых: Исаакиевский собор, Казанский собор 
и Храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови), Сампсониевский собор и Новодевичий 
монастырь, собор Петра и Павла в Петропавловской крепости и церковь Спаса Нерукот-
ворного образа, церковь Успения Богородицы подворья Оптиной пустыни и церковь Благо-
вещения, а также Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря и церковь Святого 
Георгия в Старой Ладоге. Он вел работы в зданиях Государственного Эрмитажа, Кунстка-
меры, Юсуповского дворца. Под его руководством в музее-заповеднике «Петергоф»  велась  
реставрация  Большого  дворца, скульптур Большого каскада, Фермерского дворца, Кот-
теджа, готической Капеллы.

Довелось Михаилу Пикалову работать в Америке, Германии и во Франции. Накопленные за 
многие годы знания и практический опыт привели его к созданию в 1994 году собственной 
реставрационной компании «Пикалов и сын», успешно работающей и в настоящее время.

Длительным и плодотворным было сотрудничество Михаила Пикалова с Русским музеем, 
начавшееся еще в период подготовки к празднованию 100-летия сокровищницы русского искус-
ства. Именно тогда был воссоздан главный вестибюль Михайловского дворца. Затем последовал 
цикл работ, связанных с воссозданием самых ответственных в художественно-архитектурном 
аспекте частей и помещений Мраморного дворца: Белый зал, фасады, кровля и скульптурное 
убранство, в Михайловском дворце - домовая церковь, скульптуры Летнего сада.

Известен Михаил Пикалов и как мастер художественной фотографии, создавший уди-
вительные по своей художественной выразительности виды архитектурных ансамблей 
Санкт-Петербурга. Над темой «Великий город» (именно таким предстал Санкт-Петербург 
в объективе мастера) он начал работать в 1996 году по настоянию выдающегося москов-
ского художника Бориса Савельева. Так произведения Михаила Пикалова стали естествен-
ным продолжением его деятельности на поприще сохранения бесценных творений миро-
вой культуры. С 1998 по 2009 годы они экспонировались на 13 персональных выставках  
в Санкт-Петербурге, Москве, в Англии, Франции, Швейцарии и на Мальте.

Сегодня произведения Михаила Пикалова хранятся в Русском музее, Государственном 
Эрмитаже, Музее истории Санкт-Петербурга, в частных коллекциях России, США, Фран-
ции, Германии, Швейцарии, Японии, Китая, являясь своеобразным памятником художнику 
и его подвигу служения Санкт-Петербургу.

Михаил Пикалов 
1950-2004



Оргкомитет

Русский музей

Баженов Владимир Петрович,
заместитель директора по реконструкции 
и капитальному ремонту

Кулешова Наталья Михайловна,
заместитель директора  
по научно-просветительской работе  
и координации деятельности  
с художественными музеями России

Любимцев Сергей Владимирович,
заведующий филиалами «Строгановский 
дворец» и «Мраморный дворец»

Куренкова Людмила Михайловна,
заведующая филиалом  
«Михайловский замок»

Яковлева Тамара Александровна,
заведующая Консультационно-
методическим центром художественных 
музеев РФ

Васильева Анастасия Алексеевна,
начальник отдела координации музейных 
проектов и программ

ЗАО «Пикалов и сын»

Пикалова Анастасия Николаевна,
генеральный директор 

5 июня     Строгановский дворец. Картинная галерея

10.30 – 11.00 Регистрация участников

Торжественное открытие международной конференции 
Гусев Владимир Александрович, 
директор Русского музея
Баженов Владимир Петрович, 
заместитель директора по реконструкции и капитальному 
ремонту
Кулешова Наталья Михайловна, 
заместитель директора по научно-просветительской работе  
и координации деятельности с художественными музеями 
России
Пикалова Анастасия Николаевна, 
генеральный директор ЗАО «Пикалов и сын»

Кофе-брейк 

Этапы реставрации Строгановского дворца
Баженов Владимир Петрович, 
заместитель директора по реконструкции и капитальному 
ремонту
Земляная Елена Алексеевна, 
главный специалист по архитектурному надзору  
Строгановского дворца

Обед

Летний сад

Реставрация памятников ландшафтной архитектуры
Отв. Гогулина Марина Борисовна,
ведущий научный сотрудник отдела экскурсионно- 
лекционной работы

11.00 – 11.40

11.40 – 12.00

12.00 – 13.30

13.30 – 15.00

15.00 – 18.00



6 июня     Михайловский замок. Западная кордегардия

10.00 – 11.00 Использовании современных цифровых технологий в музее
Бабина Ольга Анатольевна, 
зав. отделом развития проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал», директор НП «Виртуальный Русский музей»
Оснащение музейных экспозиций мультимедийным 
оборудованием
Киссель Ольга Михайловна, 
зав. отделом новых компьютерных технологий 

Кофе-брейк 

Михайловский дворец.  
Зал заседаний Ученого совета

М.Пикалов – художник и реставратор
Баженов Владимир Петрович, 
заместитель директора по реконструкции и капитальному 
ремонту
Любимцев Сергей Владимирович, 
заведующий филиалами «Строгановский дворец»  
и «Мраморный дворец»
Боровский Александр Давидович, 
заведующий отделом новейших течений

Проект реконструкции Летнего дворца и Домика Петра I
Тетерина Ирина Викторовна, 
главный архитектор Русского музея

11.00 – 11.30

11.30 – 11.50

11.50 – 12.15

12.15 – 13.30

Опыт реставрации, реконструкции, капитального ремонта 
музейных зданий. 

Выступления участников:
Вавилова Наталья Ивановна, 
директор Музея изобразительных искусств Республики 
Карелия (Петрозаводск)
Галкина Инна Константиновна, 
директор Государственного художественного музея 
Алтайского края (Барнаул)
Оленич Елена Ивановна, 
заведующая филиалом «Тульский областной  
художественный музей»
Кондратенко Татьяна Михайловна, 
заместитель директора СК филиала Государственного  
музея искусства народов Востока

Обед

Выступления участников:
Гончарова Ольга Александровна, 
зав. сектором развития проекта «Музей для всех» 
Михайлов Николай Валерьевич, 
бренд-менеджер ООО «Плаза Лотос Груп»
Лихачева Лариса Владимировна, 
генеральный директор ООО «Дельта»
Куюкина Татьяна Савватеевна, 
директор Тверской областной картинной галереи
Генсировский Станислав Валентинович, 
ООО «Интарсия», руководитель проектного управления 
дирекции «Путевой дворец»
Нарбекова Людмила Николаевна,  
директор Мордовского республиканского музея 
изобразительных искусств им. С.Д.Эрьзи (Саранск)
Огородникова Татьяна Петрова, 
заместитель директора по науке Иркутского областного 
художественного музея им. В.П.Сукачева
Прокопцов Владимир Иванович, 
директор Национального художественного музея  
Республики Беларусь (Минск)
Бембель Татьяна Олеговна, 
директор Городской художественной галереи произведений 
Леонида Щемелева (Минск)

Фуршет 

13.30 – 15.00

15.00 – 17.00

17.00 – 18.00



Информация:

Михайловский дворец
Инженерная ул., 4
Телефон для справок: (812) 595-42-48

Корпус Бенуа
Наб. канала Грибоедова, 2
Телефон для справок: (812) 595-42-48

Михайловский замок
Ул. Садовая, 2
Консультационно-методический центр
художественных музеев РФ 
Телефон: (812) 347-87-03,  
факс: (812) 570-52-21
e-mail: arts@rusmuseum.ru;  
ohmrm@yandex.ru 

Западная кордегардия
Инженерная ул., 8
Мультимедийный кинотеатр  
Русского музея
НП «Виртуальный Русский музей»
Телефон: (812) 347-87-05

Восточная кордегардия
Инженерная ул., 10
Отдел развития проекта  
«Русский музей: виртуальный филиал»
Телефон: (812) 347-87-05
Российский центр музейной педагогики  
и детского творчества
Телефон: (812) 347-87-08

Летний сад
Телефон для справок: (812) 595-42-03

Домик Петра I
Петровская наб., 6
Телефон для справок: (812) 595-42-03

7 июня     

10.00 – 11.30 Круглый стол
«Реставрация памятников ландшафтной архитектуры. 
Реставрация и капитальный ремонт дворцовых 
интерьеров»
Баженов Владимир Петрович, 
заместитель директора по реконструкции и капитальному 
ремонту
Кулешова Наталья Михайловна, 
заместитель директора по научно-просветительской работе 
и координации деятельности с художественными музеями 
России

Михайловский сад

Открытие международного фестиваля  
«Императорские сады»
Отв. Черданцева Ольга Альбертовна, 
главный хранитель садов Русского музея

Обед

Музей Г.Р. Державина  
и русской словесности его времени

Музеефикация особняка Г.Р.Державина
Реставрация и реконструкция
Некрасов Сергей Михайлович, 
директор Всероссийского музея А.С.Пушкина
Мохова Татьяна Николаевна, 
заместитель директора по развитию 
Всероссийского музея А.С.Пушкина

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.30 – 17.00

Михайловский дворец. Зал заседаний 
Ученого совета



Международная конференция «Пикаловские чтения: Реставрация памятников ландшафт-
ной архитектуры. Реставрация и капитальный ремонт дворцовых интерьеров» организо-
вана и проводится при финансовой поддержке 

e-mail: рikalov.son@gmail.com 
Генеральный директор Пикалова Анастасия Николаевна

Компания ЗАО «ПИКАЛОВ И СЫН» основана в Санкт-Петербурге в 1994 году Михаилом  
Пикаловым. Созданный им редкий по уровню профессионализма коллектив единомыш-
ленников активно продолжает работать и принимает участие в реставрации памятников 
федерального значения России.

Специалисты фирмы выполняют все виды реставрационных работ, включая уникальные  
и редкие – воссоздание римской мозаики, живописной и ювелирной эмали, а также 
реставрацию монументальной и станковой живописи, витражей, позолоты, скульптуры, 
инкрустированных паркетов, сложных фасадов из натурального камня.

ЗАО «ПИКАЛОВ И СЫН» более 15 лет сотрудничает с Русским Музеем. За это время 
фирма производила реставрационные работы во всех филиалах музея таких как: Михай-
ловский дворец и корпус Бенуа, Мраморный дворец, Летний сад.

Объекты реставрации: 
Исаакиевский собор,

Храм Воскресения Христова,
Валаамский Спасо-Преображенский Собор,

Государственной музей-заповедник «Петергоф»,
Государственный Эрмитаж,
Петропавловская крепость,

Казанский собор,
Храм Успения Пресвятой Богородицы (подворье Оптиной Пустыни),

Юсуповский дворец,
Государственная Филармония им. Д.Д. Шостаковича,

здание Главного Адмиралтейства,
Церковь Св. Георгия в Старой Ладоге,

Музей городской скульптуры,
Сампсониевский собор,

Кунсткамера,
Российский Этнографический музей,

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра и др.

Последние годы ЗАО «ПИКАЛОВ И СЫН» на основании Распоряжения Президента РФ    
В.В.Путина является генеральным подрядчиком на объекте культурного наследия феде-
рального значения «Здание бывшего Германского посольства» Министерства Юстиции РФ. В 
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