
ЭРМИТАЖ

Что находится  Эрмитаже, какие 

там самые знаменитые картины и 

скульптуры? История одной 

картины.картины.



Эрмитаж в цифрах и фактах

• 233 345 КВ. М - Общая площадь

• 1 013 653 -Произведения изобразительного 

и прикладного искусства

• 1 125 623 -Памятники нумизматики• 1 125 623 -Памятники нумизматики

• 212 775 - Другие экспонаты

• 784 395 - Археологические памятники

• 13 982 – Оружие



Сокровища Эрмитажа

Экспозиция музея показывает развитие мирового искусства с

каменного века до конца XX столетия. Большое значение

имеет собрание первобытного искусства и археологических

культур с территории бывшего СССР, особенно богатейшая в

мире коллекция т. н. Скифского золота , уникальные находкимире коллекция т. н. Скифского золота , уникальные находки

из курганов Пазырыка, памятники других культур Великой

Степи. Представлены так называемые «палеолитические

Венеры» из села Костенки, многочисленные образцы

керамики, бронзовое литьё, каменные плиты с петроглифами.



Картинная галерея «старых мастеров» отражает

академические вкусы собирателей — российских

императоров. В годы формирования собрания особенно

ценились флорентийцы Высокого Возрождения, болонская

школа, «малые голландцы», круг Рубенса и Тьеполо,

французские классицизм и рококо. Итальянские и

старонидерландские «примитивы», испанская и английская

школы живописи при этом оказывались на периферии. Сшколы живописи при этом оказывались на периферии. С

этим связана известная неполнота коллекции — отсутствие в

ней произведений таких великих, центральных для развития

живописи мастеров, как Дуччо, Джотто, Мазаччо, Пьеро

делла Франческа, Мантенья, Беллини[, Ван

Эйк, Мемлинг, Босх, Грюневальд, Дюрер, Гольбейн, Брейгель,

Вермеер.





Среди жемчужин собрания старой европейской

живописи: татищевский диптих Робера Кампена,

«Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи,

«Юдифь» Джорджоне, «Женский портрет» Корреджо,

«Святой Себастьян[pl]» Тициана, «Лютнист» Караваджо,

«Возвращение блудного сына» Рембрандта, «Дама в«Возвращение блудного сына» Рембрандта, «Дама в

голубом» Гейнсборо. Музей обладает богатыми

собраниями картин Рубенса, Рембрандта, Ван

Дейка, Пуссена, Тициана, Веронезе, Клода Лоррена и

других.



Даная

«Даная» (1636—1647) —

картина Рембрандта из 

коллекции Эрмитажа, написанная по 

мотивам древнегреческого мифа 

о Данае, матери Персея. Когда царь 

древнегреческого города Аргоса узнал древнегреческого города Аргоса узнал 

о пророчестве, согласно которому ему 

суждено умереть от руки сына Данаи, 

своей дочери, он заключил её в 

подземелье и приставил к ней 

служанку. Однако бог Зевс проник к 

Данае в виде золотого дождя.



В субботу 15 июня 1985 года в зал Рембрандта в Эрмитаже 

вместе с экскурсией пришёл житель Литвы 48-

летний Бронюс Майгис, который спросил у работниц музея, 

какая из картин в этом зале наиболее ценная. После этого он 

подошёл к «Данае» и, достав из-под полы склянку, 

выплеснул её содержимое прямо в центр холста. Краска 

немедленно начала пузыриться, менять цвет — в склянке 

была серная кислота. Майгис также достал нож и успел была серная кислота. Майгис также достал нож и успел 

дважды порезать картину.

Работа над восстановлением мирового шедевра началась в 

тот же день. Многие эксперты не верили в успех, считая, что 

картина утрачена навсегда. Утраты живописи составили 27 %. 

Весь центр картины состоял из смешения бурых рельефных 

пятен, набрызгов, вертикальных натёков и утрат.



Работа над восстановлением мирового шедевра началась в тот 

же день. Через полтора часа промывания водой удалось 

остановить действие кислоты, после чего картину укрепили 

раствором из рыбного клея и мёда, чтобы предотвратить 

отслоение слоёв краски при высыхании. Через три дня была 

создана специальная государственная комиссия, которая 

рассматривала пути дальнейшего восстановления картины: рассматривала пути дальнейшего восстановления картины: 

оставить изуродованное полотно как есть или же восстановить 

картину, фактически сделав её копию. В результате было 

принято решение восстановить утраты, удалить следы кислотной 

реакции, в максимальной степени сохраняя рембрандтовскую 

живопись.

Реставрация закончилась лишь спустя 12 лет, в 1997 году. Для 

предотвращения актов вандализма в настоящее время картина 

защищена бронированным стеклом.




