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Ирина Александровна Антонова – это целая эпоха, это символ музейного 
дела нашей страны.  

 Она была великой женщиной, невероятного обаяния и красоты, силы и 
мощи характера, высочайшим профессионалом, выдающимся музейщиком. 
Именно она создавала в мире репутацию Пушкинского музея, которым 
руководила полвека.  

Во многом благодаря ее усилиям, ее связям с ведущими музеями мира в 
России проходили выставки  шедевров мировой культуры, выставки, о которых до 
сих пор вспоминают с восхищением все, кто был свидетелем этих событий. Для 
Ирины Александровны не было ничего невозможного, она была своего рода 
миссионером в искусстве, талантливейшим человеком, влюбленным в свое дело.   

Она была человеком высочайшей культуры, знатоком не только 
изобразительного искусства, круг ее интересов был необычайно широк. Ирина 
Александровна была автором многих идей, проектов, обогативших культурную 
жизнь страны. Благодаря ей родились уникальные «Декабрьские вечера» в 
Пушкинском музее, на которые стремились попасть абсолютно все.  

Она была интеллигентна, мудра, всегда элегантна, всегда исполнена 
достоинства, даже какого-то величия. Рядом с ней хотелось становиться лучше и 
умнее. Она не пропускала ни одной театральной премьеры, бывала и в нашем 
Театре «Et Cetera». Мы были счастливы, когда она принимала наши приглашения, 
и надо сказать, что она посмотрела практически все спектакли. 

Ей было много лет, и, казалось бы, человек прожил такую большую и 
красивую жизнь, но все равно, эта потеря для всех нас очень горькая.  

Светлая ей память и наша вечная благодарность за все, что она сделала для 
отечественной культуры.  

 Мои самые искренние соболезнования родным и близким Ирины 
Александровны Антоновой, всему коллективу Государственного Музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 
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