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Воскресное утро. Осенний пейзаж.
А небо – прозрачно и чисто.
Сегодня мы с другом идем в Эрмитаж!
Ложатся нам под ноги листья.
Мы слышали столько про этот музей
от наших знакомых, родных и друзей,
что стало неловко нам даже,
что не были мы в Эрмитаже.
А вот перед нами и Зимний дворец!
Огромный зелѐный фигурный ларец!
Ещѐ он красивее там, где Нева
Его отражает, качая едва…
А если такой он снаружи,
То что же внутри обнаружим?
Олег Тарутин

Эта выставка посвящена 250-летию со дня основания одного из крупнейших
музеев мира – Государственного Эрмитажа. Он был создан в 1764 году на
основе коллекции императрицы Екатерины II. Cегодня Государственный
Эрмитаж занимает пять зданий на берегу Невы в центре Санкт-Петербурга.
Самое величественное из них – Зимний дворец. Музей хранит около трех
миллионов экспонатов, начиная с каменного века до ХХ столетия.

Виртуальная книжная выставка состоит
из четырех разделов:

1. История музея Эрмитаж
2. Залы Эрмитажа
3. Коллекции Эрмитажа
4. Картины великих художников
в залах Эрмитажа

«Я вхожу всегда в Эрмитаж, как в хранилище человеческого гения.
В Эрмитаже я впервые, ещѐ юношей, почувствовал счастье быть
человеком. И понял, как человек может быть велик и хорош...»
К. Паустовский

Раздел 1
История музея
Эрмитаж

Государственный Эрмитаж // Всѐ о музеях мира. –
Санкт-Петербург : Кристалл, 2007. – С. 148-149 : фото.

Краткая справка о музее Эрмитаж –
расположение, здания, коллекции и экспонаты –
от живописных полотен до образцов мебели,
изделий из стекла, фарфора, металла, камня и
других прекрасных предметов искусства,
которые можно увидеть в музее.

Микеланджело.
Скорчившийся мальчик.
Ок.1530-1534

Эрмитаж – «пустынный уголок» // Сто великих
музеев мира / авт.-сост. Н.А. Ионина. – Москва :
Вече, 2000. – С. 223-230 : ил. – (100 великих).
Перед Вами занимательно рассказанная
краткая история собирания и организации
коллекций
произведений
искусства,
составляющих сокровищницу Эрмитажа.
Вы узнаете также о его первых
посетителях.
«Эрмитаж – слово французское, оно
означает «уединенный уголок».
Такие «эрмитажи» имелись во всех
садах, дворцах и парках 18 века.
Предназначались они для отдыха. В особых
комнатах Зимнего дворца Екатерина II
устраивает и свой «Эрмитаж». Она собирает
всевозможные сокровища – картины, камеи,
медали и многое другое.

[Зимний дворец и Эрмитаж] // Санкт-Петербург :
Петергоф. Царское Село. Павловск : [альбом к
300-летию Петербурга. – Санкт-Петербург : Изд-во
«П-2»], 2002. – C. 28-45 : ил., фото.
Комплекс Эрмитажа – это духовная
Вселенная, сотворенная в потоке времен
и накопленная божественными дарами,
которые
именуются
творчеством
и
искусством.
В книге помещены фотографии
парадных интерьеров Зимнего дворца
– Георгиевский зал, Золотая гостиная,
Будуар, Малахитовая гостиная.
Читатель
узнает
об
истории
строительства
Нового
Эрмитажа,
Эрмитажного театра, познакомится с
творениями таких великих мастеров как
Рембрандт, Эль Греко, Питер Рубенс,
Пабло Пикассо, Анри Матисс.

Шаповалова, О.А. Расскажи мне об Эрмитаже
/ О.А. Шаповалова. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК,
2003. – 192 с. : ил. – (Расскажи мне...).
Книга рассказывает о предыстории и истории
проектирования, строительства целого комплекса
зданий, составляющих Эрмитаж.
Отдельная глава посвящена трагическому и
героическому периоду в истории музея – годам
Великой Отечественной войны. Последние шесть
глав познакомят Вас с отделами Эрмитажа:
первобытной культуры, античного мира, русского,
восточного, западно-европейского искусства и
нумизматики.
В этой книге Вы найдете даже то, что скрыто от
глаз посетителей музейного комплекса – краткое
описание особенностей инженерной, противопожарной и «сторожевой» систем безопасности
музея.
Вы узнаете также о выдающихся мастерахзодчих, которые принимали участие в проектах по
возведению и реконструкции зданий Эрмитажа.

Раздел 2
Залы Эрмитажа

Персианова, О.М. Эрмитаж : путеводитель по
залам музея. – Изд. 4-е. – [Ленинград] : Аврора,
1972. – 168 с. : ил.

Вы совершите путешествие по
залам крупнейшего музея нашей
страны Эрмитажа.
Помимо текста и иллюстраций,
книга
содержит
планы
всего
Эрмитажа.

Эрмитаж. Прогулка по залам и галереям : альбомпутеводитель / предисл. М. Пиотровского ; вступ. ст.
В. Матвеева ; авт.-сост. С. Веснин, С. Кудрявцева,
Т. Пашкова ; худож. Н. Кутовой ; фото. Д. Боброва и
др. – Санкт-Петербург : «П-2», 2001. – 144 с. : ил.,
фото.
Читатели, взявшие в руки эту книгу, могут
представить себя настоящими посетителями
Эрмитажа! Листая страницы, Вы попадаете из
зала в зал, переходите от картины к картине –
так полно, масштабно, красочно представлены
экспонаты.
Статьи
авторов-составителей,
словно
экскурсоводы, познакомят Вас с коллекциями,
выставками, остановив Ваше внимание на
самых интересных страницах истории музея,
личностях художников и скульпторов, сюжетах,
манере написания, реальных событиях,
которые легли в основу представленных в
альбоме полотен.

Соколова Т.М. Здания и залы Эрмитажа : [альбом]. –
3-е изд. – Ленинград : Искусство, 1982. – 199 с. : ил.
Альбом позволяет наглядно представить
богатое убранство залов Зимнего дворца,
Малого,
Старого
и
Нового
Эрмитажа,
Эрмитажного театра.
Открывает книгу рассказ об истории
постройки дворцов и украшении их различными
архитектурными деталями – арками, колоннами,
пилястрами, лепниной.
Далее читатель «ступает» на главную
лестницу и «следует» из одного зала в другой.
Замечательные фотографии, акварели, картины
позволяют как «увидеть» любой зал целиком,
так и рассмотреть мелкие детали декора.
А автор-составитель тем временем ненавязчиво обращает Ваше
внимание на особенности и ценные экспонаты каждого зала.
Приглашаем Вас, в сопровождении автора, познакомиться с
залами Эрмитажа:

Залы Зимнего дворца
Малахитовый зал
Кто побывал в Малахитовом зале,
тот этот зал позабудет едва ли.

Лично меня этот сказочный зал
прямо у входа сразил наповал!
О. Тарутин

Георгиевский
зал

Гербовый
зал

Петровский зал

Военная галерея 1812 года
Одним из прославленных интерьеров Зимнего дворца является Галерея 1812 года,
своеобразный отголосок героических побед в Отечественной войне. Архитектором
проекта был русский зодчий итальянского происхождения Карл Росси. Значение
галереи, как памятника русской славы, огромно, сам А.С. Пушкин обозначил это
в своем творении «Полководец», посвященному генерал-фельдмаршалу, герою
Отечественной войны 1812 года Барклаю де Толли:
У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
-------------------------------------

Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.

Залы Малого Эрмитажа
Висячие сады

Павильонный зал Малого Эрмитажа
Если даже кто-то сонный
в зал забрѐл бы Павильонный,
вмиг бы тут проснулся он,
восхищѐн и поражѐн!
Всѐ тут арочно-сквозное,
невесомое, резное,
и сверкания полна
кружевная белизна!

А ещѐ тут есть один
замечательный павлин!
Он совсем как настоящий,
только бронзово-блестящий.
Он не только для красы,
он ещѐ павлин-часы!
О. Тарутин

Залы Старого Эрмитажа
Зал Леонардо да Винчи

Эрмитажный театр

Лоджии Рафаэля

Залы Нового Эрмитажа
Зал Диониса

Рыцарский зал

...Не колышет ветер знамя.
В потускневшем блеске лат
в тишине навеки замер
конный рыцарский отряд.
Не заржут, не фыркнут кони,
по щиту не грохнет меч…
Ни турниров, ни погони,
ни пиров, ни буйных сеч.
О. Тарутин

Пока поднимались,
узнать мы успели,
что лестницу эту придумал Растрелли
(который построил и Зимний дворец,
поскольку он был гениальный творец).
Чудесная лестница нас поразила.
Какие ступени!
Какие перила!
Вот так бы по ней и шагать без конца
куда-то к сияющим сводам дворца!

О. Тарутин

Шапиро, Ю.Г. Эрмитаж : путеводитель по выставкам
и залам. – 4-е изд., испр. и доп.]. – Ленинград :
Искусство. Ленингр. отд-ние, 1989. – 228 с. : ил.

Эту книгу рекомендуем тем, кто хочет
получить
общее
представление
об
Эрмитаже. Вы познакомитесь с историей,
архитектурным обликом зданий и залов,
отделами, выставками и произведениями
искусства, хранящимися в музее. Книга
содержит план Эрмитажа, перечень и
схемы расположения залов всех отделов и
выставок, с обозначением этажа, на
котором они находятся.

Тарутин, О.А. Что я видел в Эрмитаже? :
стихотворения / Олег Тарутин. – Ленинград :
Детская литература, 1989. – 128 с. : ил.
Для любителей поэзии представляем книгу Олега
Тарутина, которую можно назвать: «Эрмитаж глазами
ребѐнка». Автор словно озвучивает детские
впечатления от посещения залов Эрмитажа в своих
стихотворениях. В оформлении книги использованы
детские рисунки. Ребята – полноправные авторы этой
книги, только их образы созданы кистью, а не словом.

По залам Эрмитажа вместе с Вами
путешествовали Олег Тарутин и его
друзья – юные художники.

Раздел 3
Коллекции Эрмитажа

Персианова,
О.М.
Сокровища
мирового
искусства: обзор коллекций Эрмитажа / О.М.
Персианова ; [под общ. ред. М.И. Артамонова]. –
Ленинград : Советский художник, 1964. – 156 с. : ил.
Книга открывается главой «Страницы
истории», где кратко описана организация и
судьба коллекций, строительство зданий музея
Эрмитаж.
Основную часть книги составляет рассказ о
самих
экспонатах
музея
–
картинах,
скульптурах, предметах быта и других
составляющих
многочисленных
залов
и
выставок.
В конце книги автор предлагает схемы
расположения зданий и отделов музея.
Материал представлен по отделам музея, и
можно представить себя посетителем этих
залов, переходящим с этажа на этаж и
попадающим в разные исторические эпохи
стран мира.

Русское художественное серебро XVII–начала XX века
в собрании Государственного Эрмитажа [Изоматериал]
/ [сост., авт. текста З.А. Бернякович ; фото В.А. Стукалова, Б.М. Кузнецова]. – Ленинград : Художник РСФСР,
1977. – 288 с. : фото.
В
книге
рассказывается
о
коллекции
художественного серебра в Государственном
Эрмитаже, представлено около 400 фотографий
предметов из серебра от высокохудожественных
произведений до мелких бытовых изделий, что
позволяет всесторонне ознакомиться с историей
серебряного дела в России.
Серебряная гробница Александра
Невского. Петербург. 1747-1752

Предметы чайного сервиза: чайник,
сахарница. Фирма Сазикова. Москва. 1834.
Вилка. Мастер В.И. Попов. Москва. 1840.

Раздел 4
Картины великих
художников
в залах Эрмитажа

Если вас заинтересовало творчество художников,
картины которых представлены в залах музея Эрмитаж,
предлагаем вашему вниманию следующие книги:
Авермат, Р. Петер Пауль Рубенс / пер. с фр. Ю.Я. Яхниной ; общ. ред. и послесл. Т.А. Седовой ; примеч.
Н.В. Кирдиной. – Москва : Искусство, 1977. – 223 с. :
ил., портр. – (Жизнь в искусстве).
Биографическая
повесть
живо
и
увлекательно расскажет Вам о всесторонне
одарѐнном
и
блестяще
образованном
фламандском художнике, дипломате, учѐном
Петере Пауле Рубенсе. Вы узнаете о годах
его учения, пути к успеху, богатству и славе.
- Вы видели Рубенса?
- Ах, гениально!
Полотна его потрясают буквально:
Какая гармония всюду царит!
Какая в них мудрость!
- Какой колорит!
О. Тарутин

П.П. Рубенс
«Персей и Андромеда»

Бонсанти, Д. Караваджо. – Москва : Слово, 1995. –
80 с. : ил. – (Великие мастера итальянского искусства).
В книге рассказывается о жизни
итальянского художника Караваджо.
Читатель
проследит
за
его
творчеством,
познакомится
с
иллюстрациями его картин, в том
числе с картиной «Лютнист», которая
находится в Эрмитаже.

Караваджо
«Лютнист»

Педрокко, Ф. Тициан. – Москва : Слово, 1995. – 80 с. :
ил. – (Великие мастера итальянского искусства).
Книга рассказывает об итальянском
живописце эпохи Возрождения Вечеллио
Тициане. В основном великий художник
писал
на
темы:
мифологические,
аллегорические, портреты, пейзажные
мотивы. В книге помещена репродукция
его картины «Святой Себастьян», которая
хранится в Эрмитаже.

Тициан
«Святой Себастьян»

Перрюшо, А. Жизнь Ван Гога. – Москва : Прогресс,
1973. – 343 с. : ил.
В
этой
книге
читатель
познакомится
с
биографией
выдающегося
нидерландского
художника-постимпрессиониста
Висента
Ван
Гога.
Некоторые
картины художника, представленные
в этой книге, находятся в Эрмитаже.
Это «Хижины», «Куст в Сен Реми»,
«Арльские дамы».

Ван Гог «Куст сирени»

Перрюшо, А. Жизнь Гогена. – Москва : Радуга,
1989. – 336 с. : ил.
В книге ярко и талантливо
освещаются
страницы
жизни
французского живописца, графика,
крупнейшего представителя постимпрессионизма Анри Поля Гогена.
Прилагаются репродукции картин
художника,
многие
из
которых
находятся в Эрмитаже. Это «Беседа»,
«Таитянские пасторали», «Пирога»,
«Чудесный
источник»,
«Материнство», «Женщина с цветами в руках»,
«Подсолнечники», «Три таитянки на
жѐлтом фоне».

П. Гоген
«Подсолнечники»

Перрюшо, А. Сезанн. – Киев : Мистецтво, 1994. –
350 с. : ил.
Книга рассказывает о жизни и творчестве
французского
художника,
яркого
представителя постимпрессионизма Поля
Сезанна.
Читатель
познакомится
с
репродукциями
картин
Сезанна.
Некоторые из картин находятся в
Государственном
Эрмитаже.
Это
–
«Девушка у пианино», «Фрукты», «Букет
цветов в вазе», «Курильщик».

П. Сезанн
«Девушка у пианино»

Санти, Б. Леонардо да Винчи. – Москва : Слово,
1995. – 80 с. : ил. – (Великие мастера итальянского
искусства).
Эта книга расскажет Вам о жизни
одного
из
самых
знаменитых
художников,
изобретателей
всех
времѐн и народов Леонардо да Винчи,
познакомит с репродукциями его
картин, в том числе и тех, которые
составляют
жемчужину
экспозиции
Государственного Эрмитажа.

Леонардо да Винчи
«Мадонна Лита»

Санти, Б. Рафаэль. – Москва : Слово,1995. – 80 с. :
ил. – (Великие мастера итальянского искусства).

Книга познакомит Вас с творчеством
великого
итальянского
художника
Рафаэля. Вы увидите репродукцию его
знаменитой
картины «Мадонна с
младенцем», которая находится в
Эрмитаже.

Рафаэль
«Мадонна с младенцем»

Эсколье, Р. Матисс. – Ленинград : Искусство, 1979. –
256 с. : ил. – (Жизнь в искусстве).
В
книге
прослеживается
творческий путь Матисса – от
самых первых шагов в искусстве до
завершающих
творений.
Книга
снабжена иллюстрациями картин
Матисса, в том числе двух его
известных
панно
«Танец»
и
«Музыка», которые находятся в
Эрмитаже.
А. Матисс
Танец

А. Матисс
Музыка

Интернет-ресурсы:
1. Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс] : [сайт]. —
Санкт-Петербург, 2011. — URL: http://www.hermitagemuseum.
org/html_Ru/index.html
На сайте обратите внимание на гиперссылку Виртуальный Эрмитаж. Она состоит
из разделов: Виртуальный визит, Виртуальная Академия, Виртуальные выставки.
Курсы Виртуальной Академии, созданные на основе собрания Эрмитажа,
знакомят читателя с историей, культурой и искусством разных народов и эпох.
Виртуальные выставки представляют знаменитые коллекции и уникальные
экспонаты, знакомят с сюжетами и образами, воплощенными в памятниках мировой
культуры.
В разделе Виртуальный Визит даны панорамные изображения залов,
сопровождаемые описаниями представленных в них коллекций, что позволяет
совершить виртуальную экскурсию по экспозициям музейного комплекса Эрмитажа.

2. Эрмитаж. Искусство Западной Европы [Электронный ресурс] :
худож. мультимедиа энциклопедия. — Москва : Интерсофт ; СанктПетербург : Гос. Эрмитаж, 1998. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Мин. требования: Pentium-100; ОЗУ 16 MB; дисковод
CD-ROM 4-х; SVGA High Color (32К или 65К цв.); звук.
карта MPC 16 бит; стереоколонки или наушники; мышь.

Имена, эпохи, стили…
Сколько мы всего вместили!

Я считаю, что быстрее
И не ходят по музеям
За день тут успеть куда ж…
Это всѐ же Эрмитаж!
Олег Тарутин

Виртуальную книжную выставку
для Вас подготовили:
Подбор материала, иллюстраций:

Матиевская

И.Г.,
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Федченко Н.Б., главный библиограф
информационно-библиографического отдела
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монтаж слайдов:

Завьялова

Н.М.,

заведующая
информационно-библиографическим отделом

