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Тема занятия: Посещение выставок и музеев. 

Совершение виртуальной экскурсии по музею Эрмитаж. 

 

 

 

Эрмитаж – главный музей России и один из крупнейших в мире. 

Эрмитаж – самое большое и значительное место культуры и художества в 

России. 

 

Расположен Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Он занимает огромную площадь, 

состоит из пяти зданий, одно из них – Зимний дворец. 

 

Эрмитаж вошел в ТОП-20 самых лучших и посещаемых музеев мира. 

 

Петербургский музей обошел такие известные музеи мира как Орсэ в 

Париже (17 место), Музей Виктории и Альберта в Лондоне (18 место) , 

Музей науки и техники Китая в Пекине (19 место) , Музей науки в Лондоне 

(20 место). 

 

Эрмитаж – самое большое и значительное место культуры и художества в 

России. 

 

Расположен Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Он занимает огромную площадь, 

состоит из пяти зданий, одно из них – Зимний дворец. 



 

Из истории создания Эрмитажа: 

 

Эрмитажу уже более 250 лет. Свою историю музей начинает с коллекций 

произведений искусства, которые начала приобретать в частном порядке 

российская императрица Екатерина II. В 1764 году Екатерина приобрела в 

Берлине коллекцию из 225 произведений голландских и фламандских 

художников. Сначала картины украшали дворец. В 1775 году для картин 

построили отдельное здание. Коллекция картин Екатерины II изначально 

размещалась также во дворцовом флигеле, который и получил название 

«Малый Эрмитаж». 

 

Малый Эрмитаж был создан по проекту Ж.-Б. Вален-Деламота рядом с 

Зимним дворцом. Однако «уголок» оказался не таким уж маленьким: в нем 

хватило места и для парадных комнат, в которых Екатерина принимала 

гостей, и для отдельного крыла, где жили ее фавориты, и даже для 

висячего сада, из-за которого новый павильон и получил свое 

первоначальное название — Оранжерейный дом. Так началась история 

одного из крупнейших музеев мира — Эрмитажа. 

 

 

В далеком 1764 году его коллекция насчитывала всего 317 экспонатов. В 

настоящее время в пяти зданиях музея находятся около трех миллионов 

произведений искусства. 

 

Название музея с французскими корнями. Слово «эрмитаж» в переводе с 

французского означает «место уединения», «приют отшельника», «келья». 

Во Франции эрмитажами называли небольшие павильоны при дворцах. На 

первом этаже таких павильонов размещались слуги, а на втором – хозяева 

и гости. Слуги внизу накрывали столы и с помощью специального 



устройства отправляли кушанья наверх, как на лифте. Таким образом, 

знатные особы оставались наедине, обслуживающий персонал не мешал их 

уединению. А взяли такое название музею потому, что изначально все 

картины находились в уединенных местах. 

 

Изначально Эрмитаж считался частной собственностью Екатерины II. 

Постепенно коллекция становилась больше, но посмотреть ее могли лишь 

избранные. Доступ к музею был закрыт для обычных граждан. В то время 

попасть в музей могли только приближенные ко двору предполагалось, 

что в Эрмитаже они смогут побыть наедине с искусством и собственными 

мыслями. 

 

В XVIII и первой половине XIX века простые люди не могли попасть в 

Эрмитаж: в музей допускались только самые знатные особы, 

приближенные ко двору. Но даже для первых лиц страны действовали 

строгие правила посещения. Военные должны были приходить 

исключительно в парадных мундирах, а все остальные – во фраках. 

Известного человека, одетого в повседневный сюртук, в Эрмитаж бы не 

пропустила придворная контора, которая выдавала билеты. К каждому 

посетителю приставлялся камер-лакей, который рассказывал вельможе о 

картинах и следил, чтобы тот их не испортил. Попасть в музей не мог даже 

Пушкин. Лишь в 1832 году его друг Василий Жуковский, служивший 

наставником у сына Николая I, подарил поэту бессрочный пропуск. 

 

В 1852 году коллекция музея разрослась. Для новых экспонатов был 

открыт Императорский Эрмитаж. И 17 февраля 1852 года свои двери 

Эрмитаж открыл для посетителей. 

 

А открыл Эрмитаж для посетителей Николай I в 1852 году, а к 1880 году 

музей ежегодно посещали уже 50 тысяч человек. Сам император любил 

гулять по музею в полном одиночестве: в этот момент к нему было 



запрещено обращаться по бытовым вопросам. 

 

Строительство здания императорского музея было завершено в 1850 году. 

Николай Первый назвал его Новым Эрмитажем. Он открыл новую страницу 

в истории музея и продолжал политику Екатерины Второй, своей великой 

бабки. Она устраивала картинную галерею в Эрмитаже для того, чтобы мир 

увидел, что Россия имеет право именоваться европейской державой, а 

императрица – просвещённая монархиня. Великолепные коллекции 

собрала Екатерина Вторая в пустыньке – на антресолях бельэтажа Зимнего 

дворца и двух галереях Малого Эрмитажа, а потом и в специально 

построенном здании Большого Эрмитажа. 

 

Строители Эрмитажа не ценились, и были рабами. В строительстве этого 

масштабного здания принимали участие 4 тысячи работников. Это были 

каменщики и штукатуры, мраморщики и лепщики, паркетчики и 

живописцы. Получали они за свою работу сущие гроши. Да и жили они 

либо здесь же, либо ютились в лачугах, построенных прямо на площади. 

 

После завершения строительства Дворцовая площадь была завалена 

строительным мусором. Пётр III решил избавиться от мусора 

оригинальным способом – он объявил народу, что каждый может взять с 

площади всё, что захочет, и при том совершенно бесплатно. Через 

несколько часов мусора на площади не было. 

 

В XVIII столетии стены Зимнего дворца начали портить крысы. По указу 

императрицы Елизаветы Петровны из Казани были привезены коты, 

которые и избавили музей от грызунов. Известно, что Екатерина II не 

любила кошек, но оставила их и присвоила им статус «охранников 

картинных галерей», разделив котов на дворовых и комнатных. Зимний 

дворец перестроили в камне, но коты никуда не делись – их переселили в 

новое здание, где они по сей день чувствуют себя полноправными 



хозяевами. В настоящее время эрмитажные коты продолжают охранять 

музей. Они считаются официальными сотрудниками Эрмитажа, имеют 

собственный паспорт и могут перемещаться по всей территории музея, 

кроме залов. 

 

С 1762 по 1904 год Зимний дворец служил резиденцией российских 

императоров. В 1904 году Николай II перенес резиденцию в 

Александровский дворец в Царском Селе. С июля по ноябрь 1917 года во 

дворце размещалось Временное правительство. 30 октября (12 ноября) 

1917 года нарком просвещения Анатолий Луначарский объявил Зимний 

дворец и Эрмитаж музеями. 

 

В 1837 году дворец случился пожар, сгорело всё, и императорская семья 

осталась без крова. Положение спасли 6000 работников, которые работали 

днём и ночью. Через год с небольшим дворец был полностью 

восстановлен, и стал ещё краше! 

 

5 февраля 1880 года в Зимнем дворце произошел теракт: Степан Халтурин 

устроил взрыв. Александр II, на которого покушался Халтурин, не 

пострадал. Одиннадцать героев русско-турецкой войны погибли: они 

несли службу в Зимнем дворце. Взрыв ранил 56 человек. + Во время 

Великой Отечественной Войны в Зимний дворец попали 17 

артиллерийских снарядов и 2 бомбы. В подвалах дворца организовали 12 

бомбоубежищ. Здесь жили люди, сюда перенесли музейные коллекции. 

 

В настоящее время название музея «Малый Эрмитаж» никак не 

соответствует его предназначению в XVIII столетии: Эрмитаж состоит из 

нескольких зданий, а его залы ежедневно посещают около 12 тысяч 

человек. А за год в нем насчитывается приблизительно три миллиона 

человек. Он является самым популярным музеем не только в России, но и в 

мире. +Эрмитаж всё время перекрашивали в разные цвета. Был он и 



красным и розовым, и жёлтым. Бледно-зеленый цвет, в который здание 

окрашено сейчас, Эрмитаж приобрел в 1946 году. 

 

 

 



 

 

 



 

 
 
 



 

 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


