
Магдалина алексеевна добровольская

23 сентября 1931 г., Ленинград – 27 июля 2015 г., Санкт-Петербург

27 июля 2015 г. ушла из жизни Магдалина 
Алексеевна Добровольская – один из крупней-
ших исследователей фалеристики, геральдики 
и сфрагистики России и стран Западной Ев-
ропы. Вся жизнь ее была связана с Государс-
твенным Эрмитажем и посвящена служению 
любимому делу.

Магдалина Алексеевна родилась 23 сентяб-
ря 1931 г. в Ленинграде. В годы войны вместе 
с матерью и бабушкой она была эвакуирована 
в г. Новосибирск. В 1943 г. семья переехала в 
село Петрово-Дальнее Московской области, 
где научным сотрудником в филиале Инсти-
тута экспериментальной медицины имени 
И.И. Мечникова работал ее отец. 

В 1945 г. Магдалина Алексеевна вместе с родителями вернулась в Ле-
нинград, там с серебряной медалью окончила школу № 74 Петроградского 
района. В семье всячески поощрялась любовь и тяга к литературе, искусству, 
истории и многим другим областям знаний, что несомненно повлияло на 
выбор будущей специальности. В 1949 г. Магдалина Алексеевна поступила 
на искусствоведческое отделение исторического факультета Ленинградско-
го государственного университета имени А.А. Жданова, которое успешно 
окончила в 1954 г. Уже на первом курсе Магдалина Алексеевна проявила 
интерес к истории античного искусства, особенно к наследию Древней Гре-
ции. Знакомство с интересным материалом, извлеченным в 1953 г. во время 
университетской практики в составе Боспорской археологической экспеди-
ции, повлияло на выбор темы дипломной работы, которая была посвящена 
эллинистическим терракотам на Боспоре. Кафедра отметила ее «как одну 
из лучших, превосходящих обычный уровень студенческих работ», и Магда-
лина Алексеевна получила рекомендацию для поступления в аспирантуру 
Государственного Эрмитажа. 

Но жизнь сложилась иначе: 10 января 1955 г. она была принята на долж-
ность научно-технического сотрудника в отдел нумизматики, где и прора-
ботала более 60 лет. Вскоре после поступления на работу Магдалину Алек-
сеевну привлекли к подготовке первой постоянной экспозиции отдела ну-
мизматики – выставки орденов и знаков. Ее активное участие в этой работе 
высоко оценил И.Г. Спасский. С тех пор фалеристика стала одной из основ-
ных сфер научных интересов Магдалины Алексеевны. 
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1 февраля 1960 г. она стала научным сотрудником, а 26 декабря 1961 г. – 
хранителем многочисленного, сложного, разнопланового фалеристическо-
го, сфрагистического и геральдического материала. 

Она была настоящим хранителем вверенных ей орденов, знаков, на-
градных медалей, жетонов, значков, печатей и геральдических материалов, 
вложила много труда в их изучение и публикацию, постоянно заботилась о 
пополнении собрания отдела. Благодаря усилиям Магдалины Алексеевны 
ценнейшие разделы военных и гражданских нагрудных знаков, ювелирных 
жетонов и печатей возросли втрое. Практически каждую вещь она знала 
«в лицо». Она могла, не заглядывая в собрание, иногда только по самому 
общему описанию или фотографии определить памятник, дать консульта-
цию о наличии его в коллекции Эрмитажа, посоветовать необходимую ли-
тературу. Труды Магдалины Алексеевны сыграли заметную роль в развитии 
отечественного гербоведения, способствовали введению в научный оборот 
новых сфрагистических источников и методов их анализа.

Многие годы Магдалина Алексеевна успешно сочетала научную и храни-
тельскую работу с административной. С 1965 по 1979 гг. она была ученым 
секретарем, в 1979–1998 гг. занимала должность заместителя заведующего 
по научной работе.

Широта научных интересов и глубокие знания во многих областях куль-
туры сделали Магдалину Алексеевну общепризнанным знатоком высокого 
класса, к ее помощи постоянно прибегали хранители Эрмитажа, специалис-
ты многих музеев России, зарубежные коллеги, а также сотрудники право-
охранительных органов.

Одним из любимых видов музейной работы была для Магдалины Алек-
сеевны подготовка выставок. Разноплановый и востребованный материал, 
хранителем которого она являлась, экспонировался более чем на 100 от-
дельских, общеэрмитажных и зарубежных выставках. Среди них были как 
собственно орденские выставки (создателем ряда которых она являлась), 
так и выставки, в которых фалеристический, сфрагистический и геральди-
ческий материал составлял только часть тематической экспозиции. В чис-
ле первых необходимо упомянуть выставки советских орденов, медалей и 
знаков (Вроцлав, Польша, 1967 г.), российско-голландскую выставку 1996 г. 
в Эрмитаже, выставки, посвященные орденам Святого Георгия и Святого 
Андрея Первозванного, а также экспозиции орденов в Константиновском 
дворце и др. В ряду наиболее значительных тематических выставок были 
«Николай и Александра», «Основатель Петербурга», «Гроза двенадцатого 
года…» и др. Одними из последних экспозиций, над которыми работала 
Магдалина Алексеевна, стали выставки, вызвавшие большой интерес: «Пре-
мудрость Астреи. Памятники масонства в России XVIII – первой трети XIX 
века в собрании Эрмитажа» (2013 г.), «При Дворе российских императоров. 
Костюм XVIII – начала XX века в собрании Эрмитажа» и «Высочайшего Дво-
ра служители. Ливрейный костюм конца XIX – начала XX века в собрании 
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Эрмитажа». (2014 г.), «“Следы казачьей старины...” Российское казачество 
в памятниках культуры из собрания Государственного Эрмитажа» (2015 г.). 

Магдалина Алексеевна была непременным участником всероссийских 
нумизматических конференций, а также различных нумизматических и ге-
ральдических симпозиумов и конференций. Статьи Магдалины Алексеевны 
(более 70), посвященные истории и памятникам фалеристики, сфрагистики 
и геральдики из эрмитажного собрания, включены во все сборники отдела 
нумизматики, а также во многие отечественные и зарубежные издания. 

Магдалина Алексеевна подготовила каталог хранящейся в Эрмитаже ге-
ральдической коллекции Н.Н. Щекатихина – коллекционера и исследовате-
ля, который стоял у истоков белорусского искусствоведения. Одним из пос-
ледних проектов, над которым Магдалина Алексеевна работала совместно с 
Л.И. Добровольской, оказалась подготовка каталога отечественных орденов 
из собрания отдела нумизматики Государственного Эрмитажа.

Магдалина Алексеевна вела не только плодотворную научную деятель-
ность. Она активно участвовала в жизни отдела и Эрмитажа в целом: 10 лет 
была членом профкома музея, на общественных началах руководила библи-
отекой профкома, неоднократно выступала с лекциями в воинских частях и 
училищах, в течение ряда лет являлась заместителем секретаря партийного 
бюро и членом Библиотечного совета. Благодаря энциклопедическим зна-
ниям вкупе с даром великолепного рассказчика, чувством юмора и врож-
денным оптимизмом Магдалина Алексеевна всегда становилась душой лю-
бого общества. Она пользовалась любовью и уважением коллег по работе, 
охотно давала консультации, делилась опытом с молодыми сотрудниками, 
которые часто обращались к ней за советом. К отмечавшемуся в 2001 г. 
70-летнему юбилею Магдалины Алексеевны коллеги по отделу организова-
ли в ее честь конференцию, по итогам которой был издан сборник «Мате-
риалы заседания, посвященного юбилею М.А. Добровольской» (СПб., 2003).

Работа Магдалины Алексеевны неоднократно отмечалась благодарнос-
тями, почетными знаками и грамотами, в том числе Почетной грамотой 
Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза отрасли (1967 г.). Она была 
награждена несколькими медалями: «В память 250-летия Ленинграда» 
(1953 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1969 г.), «Ветеран труда» (1986 г.), «За заслуги перед Отечест-
вом» 2-ой степени (2000 г.), «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г). 
В Дни Эрмитажа 2009 г. Магдалина Алексеевна стала лауреатом традици-
онной эрмитажной награды за особый вклад в культуру Российской Феде-
рации, созданной ювелирами «Смоленских бриллиантов». По результатам 
аттестации за 5 лет работы она была представлена к присвоению почетного 
звания «Заслуженный работник культуры» и в 2014 г. получила благодар-
ность министра культуры РФ за большой вклад в развитие музейного дела, 
многолетнюю плодотворную работу. Кроме этого несколькими ведомс-
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твенными наградами отмечено многолетнее сотрудничество Магдалины 
Алексеевны с Вооруженными Силами и Министерством внутренних дел.

Магдалина Алексеевна до последнего дня оставалась верна своему слу-
жению музейному делу: готовила статьи, работала над каталогом орденов, 
писала каталожные карточки. Судьба не позволила ей претворить в жизнь 
все задуманное. Очень жаль, что ей не хватило для этого времени…


