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музей изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, расположенный в городе Санкт-Петербурге 

Российской Федерации.  

Основан 7 декабря 1764 года. Является одним из 

крупнейших художественных музеев в мире.  

 

Свою историю музей начинал с коллекции 

произведений искусства, приобретённых в частном 

порядке российской императрицей Екатериной II в 

1764 году. Коллекция современного Эрмитажа 

насчитывает около трёх миллионов произведений 

искусства и памятников мировой культуры, собранных 

начиная с каменного века и до нашего столетия. В 

составе коллекции — живопись, графика, скульптура и 

предметы прикладного искусства, археологические 

находки и нумизматический материал.  

ЭРМИТАЖ - 



ПАВИЛЬОННЫЙ ЗАЛ  

Создан архитектором Андреем Штакеншнейдером в 19 

веке. В оформлении пространства сочетаются античная, 

мавританская и ренессансная стилистики. Белоснежные 

колонны, ажурные позолоченные решетки, арки, огромные 

хрустальные люстры создают здесь атмосферу восточного 

дворца. 

Здесь вы увидите искусно выполненные фонтаны-

раковины, копии Бахчисарайского фонтана слез в Крыму, 

медальоны с расписными вставками. Пол покоев украшен 

мозаикой, которая была найдена в Риме. Подчеркивают 

красоту помещения мраморные статуи и столешницы, 

задекорированные мозаикой, – творения мастеров 19 века.  

Самый драгоценный экспонат Павильонного зала - 

механические часы «Павлин».  



Лоджии представляют собой отдельную галерею , 

состоящую из 13 корпусов . Источником вдохновения 

этого места послужили ватиканские росписи, с 

которых были скопированы фрески . 

Каждый уголок лоджии , включая колонны и потолки , 

расписан картинами с библейскими мотивами . Вся 

композиция включает в себя 52 полотна , 

посвященных Ветхому Завету, и 4 – Новому. 

Отдельные рельефы галереи оформлены 

диковинными рисунками животных и людей , 

выполненных в стиле гротеск . 

ЛОДЖИИ РАФАЭЛЯ 
 



ГЕРБОВЫЙ ЗАЛ 
 

Холл был оформлен по задумке Василия Стасова в 1839 

году для проведения  торжественных вечеров. Об этом 

свидетельствуют огромные люстры , золотистые колонны 

и арочные окна, украшающие покои. Сегодня здесь 

размещается собрание западно-европейского серебра, в 

частности , работы мастеров Франции , датируемые 18 

веком. Наиболее интересным образцом стал сервиз Тома 

Жермена , принадлежавший  императрице Елизавете 

Петровне. В витринах выставки также можно увидеть 

немецкую посуду из серебра. 



Этот просторный холл посвящен памяти Александра 

Первого и комбинирует в себе элементы готики с 

классицизмом. Высокие белоснежно-голубые 

потолки, арки, украшенные лепниной, люстры, 

массивные колонны вместе напоминают атмосферу 

храма. В северной части покоев вы увидите 

величественный портрет императора.  

 

На стенах Александровского зала размещаются 24 

медальона, рассказывающих о важных этапах 

Отечественной войны. В темно-синих витринах 

представлена экспозиция западноевропейского 

серебра, датируемого 17-18 веком. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЗАЛ 
 



МАЛАХИТОВАЯ 
ГОСТИНАЯ 

 Еще одно творение Александра Брюллова, созданное в 

1837 году на месте Яшмовой гостиной. Благодаря 

оформлению из драгоценных камней это небольшое 

помещение признано самым ценным в корпусе.  

Основные акценты в оформлении принадлежат 

малахитовым колоннам, пилястрам и двум каминам. Из 

камня также выполнены многие другие экспонаты: 

столешницы, тумбочки, вазы. Стены отделаны мрамором, 

потолок украшен позолоченным узором, который 

копирует рисунок на полу. Контраста и торжественности 

залу придают малиновые шторы, а также ткань на 

стульях. Среди экспонатов самыми старинными 

считаются высокий вазон из малахита и мебель, 

сохранившаяся после пожара.  

 



Совсем небольшая по площади комната отличается 

роскошью убранства . Ее оформление было 

спроектировано  архитектором Гаральдом Боссе, а 

стиль определяется как рококо. Отличительной  

чертой покоев являются тонкие витиеватые 

орнаменты . Они украшают каждый уголок 

пространства . Они выполнены из позолоченного 

резного дерева и металла, а их обилие и тонкость 

изгибов делают пространство  живым и очень 

нарядным . Особую торжественность придает 

шелковая отделка красного цвета, украшающая 

стены , стулья , окна и двери. Зеркала на стенах и 

потолке создают необычную световую игру. А 

завершают роскошную композицию скульптурные 

элементы и картины. 

ГОСТИНАЯ МАРИИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ 

 



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
 

За историю существования он был трижды изменен и 

свой окончательный  вид приобрел в 1837 году. В 

богатстве скульптурной  отделки этому залу нет равных. 

Вторые ярусы его стен украшены статуями богинь и 

античных муз. Скульптурные композиции плавно 

соединяются с потолком , что придает пространству 

дополнительного  объема. Кроме роскошного оформления 

здесь можно увидеть богатую коллекцию русского 

серебра 17 – 20 века. Самым ценным экспонатом 

считается серебряная рака Александра Невского , 

изготовленная из 1,5 тонн благородного металла . 



Располагается в юго-западной части Зимнего дворца. 

Холл был создан из трех гостиных и должен был 

стать местом празднования свадьбы Александра 

Второго. Своим оформлением зал ничуть не 

расходится с названием. Его белые стены 

задекорированы колоннами, которые венчают 

скульптуры женских фигур. Они символизируют 

различные виды искусства. Ампирную стилистику 

зала подчеркивают барельефные фигуры, 

изображающие богов Олимпа, а также изящные 

арочные проемы.  

Сегодня в Белом зале выставлена экспозиция 

французской живописи 18 века, коллекция фарфора и 

предметы мебели в стиле классицизма.  

 

БЕЛЫЙ ЗАЛ 
 



ЕГИПЕТСКИЙ ЗАЛ 

В зале находятся экспонаты , принадлежащие разным 

историческим периодам Древнего Египта. Экспозиция 

даёт представление о том,  как развивалась культура в 

Египте от возникновения до исчезновения Среднего 

царства. В одном помещении собрана крупная коллекция 

скульптуры , саркофагов и предметов быта. В другом вы 

найдете папирусы , тексты из Книги Мертвых , амулеты со 

скарабеями , украшения , различные произведения 

художественного  ремесла . 

В список самых ценных предметов Египетских залов 

входит статуя Аменемхета Третьего , изображающая 

сидящего на троне фараона . Еще один великолепный  

экспонат - скульптура богини Сехмет. Это гранитная 

фигура женщины с львиной головой , являющаяся одним 

их самых древних египетских памятников . 



Огромная часть достопримечательностей  Нового 

Эрмитажа посвящена культуре античности . Здесь вы 

увидите не только экспонаты , принадлежащие 

римской и греческой культуре , но и стильный 

античный интерьер , добавляющий яркости 

атмосфере. Колыванская ваза, достигающая 5 метров 

в высоту и 3 метров в ширину, росписи в греческо-

египетском стиле, собрание амфор , ваз, статуй . 

Самыми грандиозными  считаются огромная статуя 

Юпитера , «Венера Таврическая», «Амур и Психея», 

«гибель Адониса», скульптура «Муза трагедии». 

Доминантой выставки считается статуя 

«Отдыхающего Сатира» - копия известного шедевра 

Праксителя . 

АНТИЧНЫЙ ЗАЛ  



РЫЦАРСКИЙ ЗАЛ 
 

Располагает огромной коллекцией оружия, 

охватывающей более 15 тысяч предметов. Здесь 

можно увидеть турнирные доспехи, мечи, шпаги, 

охотничье, а также огнестрельное вооружение.  

Главным украшением зала считается выставка 

фигур рыцарей в доспехах на конях. Эффектность 

экспонатов подчеркнута огромными картинами с 

изображением военных действий. 

 



Галерея Малого просвета охватывает 

29 залов, в которых выставляются 

картины итальянских художников с 13 

по 18 век. В Большом просвете 

основной акцент сделан на предметах 

мебели и декора. Здесь вы увидите 

малахитовые вазы, стулья, фойе. Все 

комнаты с произведениями искусства 

задекорированы лепниной и 

позолоченной росписью.  

МАЛЫЙ И БОЛЬШОЙ 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ПРОСВЕТЫ 



ЗАЛ ТИЦИАНА 
 

Находится помещение , которое 

предназначалось для знатных 

императорских  гостей , на втором этаже. Его 

роскошный интерьер дополнен работами 

Тициана , известного творца эпохи 

Возрождения . Среди самых известных 

картин вы найдете «Святой Себастьян», 

«Кающаяся Магдалина» и «Даная». 



Одно из самых популярных мест 

Большого Эрмитажа. Здесь вы найдете 

два легендарных шедевра знаменитого 

художника. Это «Мадонна Бенуа» и 

«Мадонна Лита». Значимость 

произведений искусства подчеркнута 

яшмовыми колоннами, вставками из 

лазурита, живописными панно и 

плафонами. 

ЗАЛ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
 


