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со дня основания 

Государственный Эрмитаж 

 

В. С. Садовников. Зимний дворец в праздничный вечер. 1851 



 

В. С. Садовников. Вид Дворцовой площади и Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. 1847  

В центре Санкт-Петербурга, на набережной реки Невы, напротив 

Петропавловской крепости, расположен крупнейший в России 

музей – Эрмитаж. В его коллекциях хранится около трех 

миллионов экспонатов – произведений живописи, скульптуры, 

графики, предметов прикладного искусства, монет, орденов и 

знаков, образцов оружия, археологических памятников и других 

ценностей, созданных многими народами мира с древнейших 

времен до наших дней. 

Основанный российской императрицей Екатериной Второй как 

частная коллекция предметов европейского искусства, сегодня 

Эрмитаж по праву входит в число крупнейших художественных 

музеев мира. По масштабам и значению коллекций в один ряд с 

ним могут быть поставлены лишь Британский музей в Лондоне и 

Лувр в Париже.  



Эрмитаж – это удивительный мир, полный чудес. Коллекции музея 

всегда привлекали, и продолжают привлекать тысячи людей.  

 

Э. П. Гау. Виды залов Нового Эрмитажа. Зал фламандской школы. 1860 

 

Э. П. Гау. Виды залов Нового Эрмитажа. Кабинет фламандской школы. 1860 

Начало музею положила коллекция полотен голландских и 

фламандских художников, приобретенная Екатериной II в 1764 

году у берлинского коммерсанта И. Гоцковского. Сначала картины 

размещались в тихих апартаментах Зимнего дворца, получивших 

название «эрмитаж» (в переводе с французского – «место 

уединения»). 



Затем коллекция стала активно пополняться, в том числе и за счет 

подарков российским самодержцам от иностранных правителей. 

Одновременно с этим каждый российский император привносил в 

коллекцию Эрмитажа что-то свое. Так, увлеченный военным делом 

Николай I оставил после себя 600 картин с изображением 

батальных сцен. В годы его правления, в 1826 году, была создана 

знаменитая Военная галерея 1812 года. 

  

Э. П. Гау. Виды залов Нового Эрмитажа. Военная галерея 1812 года. 1853-66 

Впервые для публики музей был открыт в 1852 году – когда 

состоялось открытие Нового Эрмитажа, одного из пяти связанных 

друг с другом зданий на Дворцовой набережной. К тому времени в 

Эрмитаже уже имелись богатейшие коллекции памятников 

древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой 

культур, искусства Западной и Восточной Европы, Азии, русской 

культуры VIII-XIX веков.  



Судьба Эрмитажа неотделима от истории России. В ХХ веке на 

долю Эрмитажа выпало немало испытаний. Однако его бесценные 

коллекции не столько пострадали в годы революций и войн, 

сколько от «распродажи» экспонатов за границу в советское время.  

 

В. А. Кузнецов.  Штурм Зимнего дворца. 1939 

 

Л. Премацци. Залы Эрмитажа. Зал голландской и фламандской школ. 1858 

 

Кадр из фильма «Отсутствующая выставка». Зал голландской и фламандской школ. 1942 



Современный Государственный Эрмитаж занимает шесть 

величественных зданий, расположенных вдоль набережной Невы в 

Санкт-Петербурга. Его центр – Зимний дворец, построенный по 

проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1762 году.   

Среди художественных сокровищ Эрмитажа особо выделяется 

коллекция Западноевропейского искусства, насчитывающая около 

600 тысяч экспонатов от средних веков до нашего времени. В 

собрании сосредоточены произведения выдающихся художников 

Англии, Германии, Голландии, Испании, Италии, Фландрии, 

Франции и других стран Западной Европы. В нем хранятся 

живописные полотна и скульптуры, разнообразные произведения 

прикладного искусства, рисунки и гравюры.  

    

      Э. Греко. Апостолы Петр и Павел. 1592      Рембрандт. Возвращение блудного сына. 1666/1669 

Среди жемчужин собрания — «Диптих» Робера Кампена, 

«Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, 

«Женский портрет» Корреджо, «Даная» и «Св. Себастьян» 

Тициана, «Лютнист» Караваджо, «Возвращение блудного сына» 

Рембрандта, «Дама в голубом» Гейнсборо. 



 

Караваджо. Лютнист. 1596 

 Д. Веласкес. Завтрак. 1619

Коллекция «Первобытная культура» наполнена памятниками 

древних и раннесредневековых культур и является одной из 

первоклассных и крупнейших в России. Она составлена из 

археологических памятников, обнаруженных на территории России 

с XVIII века до настоящего времени, относящихся к эпохам от 

палеолита до эпохи железа. 

Культура и искусство Античного мира представлена собранием 

античных древностей. В Эрмитаже насчитывается свыше 106 

тысяч памятников, представляющих культуру и искусство Древней 

Греции, Древнего Рима, античных колоний Северного 

Причерноморья. Далеко за пределами России известны богатейшее 

собрание греческих и италийских расписных ваз, в состав которого 

входят 15 тысяч экземпляров, памятники культуры Этрурии.  

Коллекция Арсенала Эрмитажа насчитывает более 15 тысяч 

предметов русского, западноевропейского и восточного оружия и с 

эпохи раннего средневековья до начала XX века. По количеству и 

широте подбора экспонатов она является самой большой в России 

и одной из лучших в мире. 



Собрание «Культура и искусство Востока» – это около 180 тысяч 

экспонатов, среди которых произведения живописи, скульптуры, 

прикладного искусства. Экспозиции знакомят нас с коллекциями 

памятников культуры и искусства Древнего Египта, Месопотамии, 

Средней Азии, Кавказа, Византии, стран Востока, Индии. 

Коллекция Русского отдела Эрмитажа, насчитывающая свыше 300 

тысяч экспонатов, отражает тысячелетнюю историю России. 

Духовный мир и образ жизни человека Древней Руси воссоздают 

иконы и произведения художественного ремесла.  

                     

Э. П. Гау. Виды залов Нового Эрмитажа. 

Галерея древней живописи. 1859 

   К. А. Ухтомский. Лоджии Рафаэля. 1860 

 

Нумизматическая коллекция Эрмитажа давно заслужила славу 

одной из крупнейших в нашей стране. Основную часть 

нумизматического собрания составляют монеты: античные, 

восточные, русские и западные. В нее входят памятные медали, 

ордена, наградные знаки и медали, значки, печати и оттиски.  



   

  В. С. Садовников. Зал монет и медалей. 1851                   К. А. Ухтомский. Зал монет.1860 

«Золотая кладовая. (Евразия, Античное Причерноморье, Восток)» 

представляет нам около полутора тысяч золотых изделий c VII в. 

до н.э. по XIX в. из ценнейшего собрания музея, получившего еще 

при Екатерине Великой название Галереи драгоценностей. 

Руководит Государственным Эрмитажем вот уже 22 года 

выдающийся искусствовед, профессор Михаил Борисович 

Пиотровский. Под его началом Эрмитаж разработал новую 

концепцию развития. Музей активно применяет цифровые 

технологии, привлекая молодую аудиторию. Открываются 

филиалы Эрмитажа в России и за рубежом. Сегодня, при помощи 

современных технологий музей создает свой цифровой 

автопортрет, который смогут увидеть во всем мире. 

 

Вид на Дворцовую площадь с высоты птичьего полета 


