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Карта музея 

Первый этаж: 1. Искус-
ство древнего Египта 2. 
Искусство древнего ближ-
него Востока 3. Троя и 
раскопки Генриха Шлима-
на 4. Искусство античного 
мира. Кипр. Древняя Гре-
ция. Этрурия. Древний 
Рим 5. Искусство Север-
ного Причерноморья 6. 
Эллистический и римский 

Египет. Коптское искусство. 7. Византийское искус-
ство. Искусство Италии VIII-XVI веков 8. Искусство 
Германии и Нидерландов XV-XVI веков 9. Искус-
ство Фландрии XVXII века 10. Рембрант и его шко-
ла 11. Искусство Голландии XVII века 14. Грече-
ский дворик 15. Итальянский дворик 31. Времен-
ные выставки. 

Второй этаж:  •16. Ис-
кусство Древней Греции 
16а. Искусство Эгейско-
го мира 17. Итальянское 
искусство XVII-XVIII ве-
ков 18. Испанское и ита-
льянское искусство XVII 
века 19,20 Временные 
выставки 21. Искусство 
Франции XVII века 22. 
Искусство Франции 
перв.пол. XVIII века 23. 

Искусство Франции втор.пол. XVIII в.- перв.трети 
XIX в. 24. Греческое искусство поздней классик и 
эллинизма 25. Искусство древней Италии и Рима 
26. Европейское искусство ср.веков 27. Нидер-
ландская и немецкая скульптураXV-XVI веков 28. 
Итальянская скульптура XV века  29. Скульптура 
Микеланджело 30. Временные выставки 

 

Пушкинский музей (официальное 

название – Государственный музей изоб-

разительных искусств им. Пушкина) – одно 

из крупнейших в мире собраний живописи, 

скульптуры, графики и редчайших архео-

логических артефактов. Коллекции Пуш-

кинского музея считаются бесценным куль-

турно-историческим и художественным до-

стоянием и отражающие ключевые этапы 

становления искусства с древних времен 

до современности. Музей открылся в мае 

1912 г. Основателем и первым директором 

его стал знаменитый русский археолог, 

ученый и педагог Иван Владимирович 

Цветаев.  



Живопись 

Все экспозиции зала «Живопись» распреде-
лены по датам создания того или иного по-
лотна, а также по отношению к художествен-
ной школе или направлению.   

Зал Искусства Междуречья 

В зале искусства Древнего Востока хранится 
знаменитое «Золото Трои» - артефакты, 
найденные Генрихом Шлиманом в городе 
Троя, который долгое время считался выдум-
кой Гомера. Это – золотые украшения, посу-
да, шлемы, статуэтки. 

Скульптура 

В коллекцию скульптур Пушкинского музея 
входят работы выдающихся мастеров 
Западной Европы; деревянные статуи XVI в.; 
образцы древнеегипетской, древнегреческой и 
древнеримской скульптуры; скульптуры 
современных отечественных и зарубежных 
авторов.  

Греческий дворик  

В состав постоян-
ной экспозиции вхо-
дит два дворика – 
греческий и ита-
льянский. Это – 
просторные залы, в 
которых размеще-
ны точные слепки с 
самых знаменитых 
статуй Древней Эл-
лады и Римской им-
перии.  

Греческий дворик похож на афинский акро-
поль, здесь установлены макеты колонн 
Парфенона в натуральную величину и ко-
пии знаменитых скульптур.    
Итальянский дворик 
Итальянский дворик является точной копи-
ей одного из ярусов флорентийского двор-
ца Барджелло, он привлекает внимание 
конными статуями – копией монумента 
Гаттамелату работы Донателло и скульп-

турой кондотьера 
Коллеони работы 
Верроккью. Здесь 
же можно увидеть 
точный слепок 
Фрейбергского пор-
тала, копию раки св. 
Зебальда, бронзо-
вые статуи средне-
вековых рыцарей. 
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