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Я вхожу в Эрмитаж, как в хранилище 

человеческого гения. В Эрмитаже  
я впервые, еще юношей, почувствовал  

счастье быть человеком. 
И понял, как человек может  

быть велик и хорош…                          
 

                               К. Паустовский 
 



 
 
 

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, 
знаков, образцов оружия, археологических памятников и других ценностей, 

созданных многими народами мира с древнейших времен до наших дней 
 
 





Свою историю музей начинает с 
коллекций произведений искусства, 

которые приобретала в частном 
порядке российская 

императрица Екатерина II.  
Первоначально эта коллекция 

размещалась в специальном 
дворцовом флигеле — Малом 

Эрмитаже (от фр. ermitage — место 
уединения, келья, приют отшельника, 

затворничество), откуда и 
закрепилось общее название будущего 

музея. В 1852 году из сильно 
разросшейся коллекции был 
сформирован и открыт для 

посещения публики Императорский 
Эрмитаж 



Здание Эрмитажа всю жизнь меняло свой цвет. Музей 
был желтым, розовым и красным. В приятный 

бледно-зеленый оттенок его переодели сразу после 
Великой отечественной войны 



Государственный Эрмитаж занимает пять величественных 
зданий: Зимний дворец, Малый, Большой и Новый 

Эрмитаж, Эрмитажный театр 



Экспозиция Эрмитажа расположена в более чем 350 залах. 
Особое место занимают парадные интерьеры дворца 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущее место в этом великолепном архитектурном 
ансамбле занимает Зимний дворец, созданный по 

проекту архитектора Б. Растрелли в 1754-1762 годах и 
ставший официальной резиденцией российских 

монархов 



Все пять эрмитажных зданий объединены друг с другом 
внутренними переходами, коридорами, лестницами и 

галереями 



Петровский (или Малый 
тронный) зал 

Гербовый зал 

Георгиевский зал 



Зал триумфа над Францией. 



Малый Эрмитаж в 1764–1767 
годах специально построен 

для размещения 
художественной коллекции по 
приказу Екатерины II. В нем 
была основана знаменитая 

Русская библиотека, 
собранная императрицей. По 

задумке архитектора Ж.Б. 
Валлен-Деламота Малый 

Эрмитаж примыкает к 
Зимнему дворцу 

 



Павильонный зал 



В 1783–1787 годах был построен Эрмитажный театр для показа 
представлений царской семье и знатным гостям. Он соединен 

аркой над Зимней канавкой со Старым Эрмитажем 



Старый (большой) Эрмитаж построен в 1771–1787 годах в одну 
линию с Малым Эрмитажем. Он строился для размещения 

разросшейся художественной коллекции западноевропейских 
мастеров, не помещавшейся в Малом Эрмитаже 

 



Многие залы посвящены работам 
итальянских художников 



Новый Эрмитаж входит в комплекс эрмитажный зданий, построено 
в 1839–1852 годах – для размещения музейных коллекций 

Портик  атлантов 



Скульптурный 
зал 

 
 
Галерея древней живописи 



Рыцарский зал 

Карета Екатерины II 



https://www.rosimperija.info/post/2171 
https://www.krugosvet.ru/enc/zhivopis-i-

grafika/ermitazh-muzei 
https://www.sputnik8.com/ru/st-

petersburg/pages/zaly-ermitazha-opisanie-i-
foto 
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