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лом исключительно «сильных мира сего», и
получает все более широкое распространение. 

Однако компании, работающие в туризме,
никогда не выделяли туристов-коллекционе-
ров в отдельную категорию. Может быть, при-
шла пора это сделать? Об этом корреспон-
дент TTG Luxury поговорил с Екатериной
Лимонад-де-Рошамбо — официальным
представителем в России двух европейских
арт-событий: Брюссельской ярмарки искус-
ства BRAFA и Международного салона живо-
писи Paris Tableau. 

— Екатерина, чем выставки, которые вы
представляете могут быть интересны рос-
сийским коллекционерам? 

— Ярмарка в Брюсселе является самой
старой в Европе и входит в топ-3 европей-
ских ярмарок антиквариата и искусства. 
В следующем году BRAFA отметит юбилей —
шестьдесят лет. Мероприятие пройдет с 
24 января по 1 февраля 2015 года. BRAFA —
одна из самых эклектичных ярмарок в мире:
здесь можно встретить произведения от
Античности до наших дней, от живописи,
фарфора и мебели до фотографии, букини-
стики и гобеленов. В прошлом году ярмарку
посетили более 55 тысяч человек, среди
которых и гости из России. С каждым годом
все больше наших соотечественников при-
езжает на BRAFA, многие из них посещают
ее регулярно. 

Салон Paris Tableau пройдет 13–16 ноября
2014 года в четвертый раз, но он уже успел
стать очень известным и статусным. Это
единственное в мире мероприятие подобного
рода, специализирующееся исключительно на
живописи ХV — середины XIX века. Здесь
представлены авторы, которых мы можем
видеть в крупнейших музеях мира, а в России
— в Эрмитаже и Пушкинском музее. 

Оба арт-события предлагают на своей
площадке дополнительные выставки, симпо-
зиумы и лекции ведущих экспертов в обла-
сти искусства. Кроме того, на этих выстав-
ках можно увидеть экспонаты, которые
обычно скрыты от глаз широкой публики и

Скаждым годом в нашей стране растет
число людей, для которых коллекцио-
нирование предметов искусства не

просто хобби, а надежное вложение денег:
экономическая нестабильность может влиять
на курс доллара и евро, но не сделает менее
ценной антикварную мебель или подлинную
картину живописца XVIII века. При этом кол-
лекционирование предметов искусства тесно
связано с путешествиями: основные художе-
ственные ярмарки проводятся в городах,
являющихся признанными туристическими
центрами Европы. Проведенное несколько лет
назад исследование American Express показа-
ло, что 5% российских туристов приобретают
произведения искусства во время своих поез -
док. С каждым годом таких людей становится
больше: художественные произведения, антик-
варная мебель, фарфор и многие другие пред-
меты коллекционирования — ценность, прове-
ренная годами и даже веками. Именно поэто-
му коллекционирование перестает быть уде-

хранятся либо в частных фондах и коллекци ях,
либо в закрытых музейных собраниях.

— Какие европейские ярмарки пользуются
наибольшей популярностью в мире?

— Если говорить о классике, то это выставка
антиквариата и живописи TEFAF в Маастрихте, а
в современном искусстве — ArtBasel в Базеле.
Это самые известные мероприятия, с максималь-
ным количеством участников и посетителей.

— В том числе и из России?
— Да, подавляющее большинство российских

коллекционеров знают об этих салонах и регу-
лярно их посещают. Но вот многие другие арт-
события пока еще не так хорошо известны
нашим соотечественникам. 

— Если говорить о туристических компа-
ниях, которые могли бы найти в регулярно
путешествующих за границу коллекционерах
своих потенциальных клиентов, то ликбез
необходим. Расскажите, где и какие предметы
искусства покупать лучше всего? 

— Чтобы дать совет, стоит понимать, каким
бюджетом обладает покупатель и какова
область его интересов (мебель, живопись, гра-
фика, монеты, скульптура). Например, за доро-
гостоящими шедеврами старого искусства стоит
ехать на TEFAF, Biennale des antiquares
(Парижскую биеннале антикваров), Frieze
Masters в Лондон. За более доступными по цене,
но безусловно качественными и прошедшими
строгую экспертизу произведениями искусства,
я бы советовала отправиться на BRAFA и
Masterpiece Лондон. 

В области современного искусства, кроме уже
названного ArtBasel, я бы отметила Frieze в
Лондоне, FIAC в Париже. Из хороших рабочих
площадок можно еще посоветовать ARCO в
Мадриде, ArtParis и ArtBrussels. К последнему я
бы рекомендовала особенно присмотреться, так
как на сегодняшний день Брюссель становится
новым европейским арт-центром, куда пере-
езжают известные галереи и фонды и все чаще
отправляются серьезные коллекционеры. 

Если взять ярмарки c узкой специализацией,
то ценителям импрессионистов и модернистов я
бы рекомендовала обратить внимание на Salon32
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du Dessin (Парижский салон рисунка), коллекцио-
нерам живописи старых мастеров — на Paris
Tableau, любителям фотографии — на ParisPhoto
(Париж). А тех, кто интересуется таким модным
направлением, как предметы дизайна и интерь-
ера, созданные архитекторами, скульпторами и
художниками, заинтересует PAD (Павильон
искусства и дизайна, проходит в Лондоне и
Париже) и Design Miami/Basel. Конечно, я пере-
числила здесь не все достойные события, но
европейский арт-календарь слишком велик для
одной статьи. 

— В какое время проводится больше всего
подобных мероприятий? 

— В большинстве случаев коллекционеры
люди занятые и востребованные, поэтому мно-
гим из них удобно совмещать посещение сразу
нескольких мероприятий. Есть несколько перио-
дов в году, когда в Европе начинается настоящий
сезон выставок. Например, конец марта в
Париже очень насыщен арт-событиями: PAD,
ArtParis, Salon du Dessin, Drawing Now (Салон
современного рисунка). В этот период в рамках
Недели рисунка проходит множество мероприя-
тий в области графики, а аукционные дома гото-
вят тематические торги. 

В октябре проходят Frieze, Frieze Masters и PAD
в Лондоне, затем Fiac в Париже, а в середине
ноября там же Paris Tableau и ParisPhoto.

— Это очень востребованные туристиче-
ские направления. Допустим, какое-либо
агентство решит заняться отправкой путеше-
ственников в Европу на подобные мероприя-
тия. Что могут предложить ярмарки тревел-
агентствам, а они, в свою очередь, клиентам?

— Выставки заинтересованы в привлечении
коллекционеров и покупателей предметов
искусства, поэтому они открыты для сотрудни-
чества с туристическими агентствами сегмента
luxury и консьерж-агентствами. Отвечу относи-
тельно своих проектов: BRAFA и Paris Tableau.
Во-первых, для VIP-клиентов мы предоставляем
приглашения на вернисажи — именно это и
ценят истинные коллекционеры. Кроме того,
организаторы BRAFA и Paris Tableau могут
обеспечить доступ в частные коллекции и хра-
нилища музеев, встречи с экспертами в
Бельгии и в Париже и его пригородах. BRAFA
Privilege Card предоставляет не только свобод-
ный доступ в ряд музеев и частных фондов, но
также и приятные сюрпризы в ресторанах и
гостиницах.

С BRAFA у нас уже есть положительный опыт
организации туров для российских коллекционе-
ров. Но мы не туристическое агентство и не
хотели бы брать на себя такую функцию, поэто-
му готовы оказывать всяческое содействие про-
фессионалам турбизнеса. Конечно, в первую
очередь это касается тематического содержания
того или иного арт-события, а не туристической
инфраструктуры, хотя и здесь, если необходимо,
у брюссельской ярмарки есть договоренности с
пятизвездными отелями, «Брюссельскими авиа-
линиями» и поездами Thalys.

— Какие предметы искусства наиболее
привлекательны для коллекционеров из
России?

— У них широкий круг интересов, поэтому
сложно что-либо выделить. Российские поку-
патели очень ценят живопись и графику рус-
ских художников XIX — начала XX века,
современное искусство, где особое место
занимает фотография. Но антикварная
мебель и западноевропейская живопись
также не остаются без внимания. Есть и серь-
езные коллекционеры западноевропейского
фарфора, старинных монет, предметов искус-
ства эпохи ар-деко. 

Некоторые вещи вызывают интерес у
наших соотечественников, но в силу отсут-
ствия информации здесь существуют опреде-
ленные предубеждения. Так, я наблюдаю за
интересом к археологии, но когда дело дохо-
дит до покупки, зачастую слышу: «это может
быть краденное», «это сложно ввозить»… Но
это в большинстве случаев миф, который раз-
веивается, если вы приобретаете произведе-
ние у антиквара с репутацией.

— Но ведь есть правила ввоза предметов
искусства в Россию? 

— Да, безусловно. Но правила существуют
также и для ввоза крупных сумм денег, укра-
шений и одежды. Что-то подлежит обязатель-
ному декларированию, но не всё. Это очень
индивидуально. На крупных ярмарках, как
правило, на каждый экспонат уже есть полный
набор документации, необходимой для пере-
воза в другую страну. Всё не так сложно, как
может показаться на первый взгляд.
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