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MÚZEÁ – GALÉRIE VÝTVARNÉHO UMENIA  
 

МУЗЕИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция 

которого расположена в более чем 350 залах. Особое место занимают парадные 

интерьеры дворца. Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, 

насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников 

мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы 

прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.  

В главный ансамбль Эрмитажа, расположенный в центре Санкт-Петербурга, 

входят Зимний дворец – бывшая парoдная резиденция русских императоров, 

здания Малого, Старого и Нового Эрмитажей, Эрмитажный театр и Запасной 

дом. В музейный комплекс включены Дворец Меншикова и восточное крыло 

здания Главного штаба, реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня" 

и музей Императорского фарфорового завода. 

 

1.  Text sa naučte naspamäť.  

  

2.  Z nasledujúcich segmentov textu vypíšte onymické zložky a prepíšte do SJ ich 

vžitú podobu. 

Первый Зимний дворец, так называемые «Зимние маленькие хоромы», построили 

для Петра I в 1708 году. Предположительно, он был построен архитектором 
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Доменико Трезини. Долго он не простоял, поскольку уже в 1711 – 1712 году тот 

же Трезини возвел на месте первого Второй Зимний дворец или «Свадебные 

палаты». В нем состоялась свадебная церемония Петра I и Екатерины. В 1716 – 

1720 годах архитектор Г.И. Маттарнови построил двухэтажный каменный 

дворец – Третий Зимний дворец, где Петр I провел свои последние годы жизни. 

Большой зал дворца стал Печальным, или Погребальным.  

 

3. Text prepíšte pomocou notačnej techniky. Zamerajte sa na záznam antroponým  

a toponým.  

 

После смерти Петра Великого дворец был перестроен и расширен по 

распоряжению Екатерины I. Позже на месте этого дворца по проекту архитектора 

Дж. Кваренги возвели Эрмитажный театр. Императрица Анна Иоанновна 

посчитала Третий Зимний дворец достаточно скромным, и поручила Ф.Б. 

Растрелли в 30-х годах XVIII века перестроить пышные палаты адмирала Ф.М. 

Апраксина в четвертый Зимний дворец. Он располагался на территории 

нынешнего Зимнего дворца.  

Пятый Зимний дворец был построен для Елизаветы Петровны все тем же 

архитектором Ф.Б. Растрелли. Это было пышное деревянное здание, которое 

занимало два нынешних квартала от реки Мойки до Малой Морской улицы и от 

Невского проспекта до Кирпичного переулка.  Нынешний Зимний дворец, уже 

шестой по счету, был построен по проекту Ф.Б. Растрелли в 1754 – 1762 годах на 

месте им же построенного четвертого дворца. Великолепное трехэтажное 

каменное здание, являющееся последним и самым совершенным творением 

великого зодчего, выполнено в стиле барокко.  

 

4.  Preložte vyznačené spojenia. Vypíšte z výkladových slovníkov všetky významy 

slov палатка a покой. 

 

Постоянная экспозиция "Зимний дворец Петра I" открылась в Государственном 

Эрмитаже в 1992 г. Она знакомит с уникальным архитектурно-мемориальным 

памятником первой четверти XVIII в.  
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Под театральным залом сохранился фрагмент небольшого жилого корпуса, 

именовавшийся при жизни царя "малыми палатками". Koрпус состоит из 

нескольких комнат, принадлежавших лично Петру I. В двух этажах театра по 

Зимней канавке сохранились двенадцать жилых покоев императрицы 

Екатерины I.  

 

5. Preložte do SJ na základe analogického slovenského textu. Z ustálených spojení 

a vžitých názvov vytvorte rusko-slovenský glosár. 

NOTA BENE 

Priezviská, ktoré sa končia na u, o, i, e sa v ruštine neskloňujú a nemajú prechýlenú 

ženskú podobu  

Дворец отличался невероятными по тем временам размерами, пышной наружной 

отделкой и роскошным внутренним убранством. Здание имеет прямоугольную в 

плане форму. Размеры дворца грандиозны – длина (вдоль Невы) 210 метров, 

ширина 175 метров. В здании имеется более тысячи помещений, а также большой 

внутренний двор. Главный фасад здания выходит на Дворцовую площадь. В 

центре фасада – трехпролетные въездные ворота с чугунными решетками, в 

боковых ризалитах – парадные подъезды с пологими пандусами. Треугольный 

фронтон над центральным въездом украшен бронзовыми скульптурами Нептуна – 

бога морей и его жены Амфитриты. В него также вмонтированы круглые часы с 

боем. Светло-зеленые стены дворца прекрасно гармонируют с белоснежными 

колоннами, которые располагаются в два яруса. Окна украшены декоративными 

наличниками и множеством лепных украшений. На каменном парапете крыши 

здания – богатейшая скульптура: мосркие боги, нимфы, рыцари, роскошные вазы. 

Фасад дворца, выходящий на Неву, имеет главный вход с колоннами, 

украшенный также наличниками, статуями и вазами наверху.  

В само м дво р це было две цепо чки пар адных зало в: вдо ль Невы и по  центру 

здания. В западной и южной частях дворца находились жилые помещения и 

библиотека. Во дворце имелось две церкви, театр, музей, сад, канцелярия, аптека, 

квартиры служащих и многочисленные жилые помещения. Здесь проживало 

около четырех тысяч служащих, была даже своя армия – дворцовые гренадеры и 

караулы из гвардейских полков. С 1762 года Зимний дворец становится 

резиденцией российских императоров. Среди парадных залов дворца можно 
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особо выделить Гербовый, Малый тронный, Фельдмаршальский, Георгиевский и 

другие. Залы дворца украшены позолоченной резьбой, роскошными зеркалами, 

люстрами, канделябрами, наборным узорным паркетом. Интерьеры дворца 

несколько раз переделывались. В этой работе участвовали архитекторы А. 

Ринальди, Ж.Б. Вален-Деламот, Дж. Кваренги и И.Е. Старов, а позже, в XIX 

веке, – К.И. Росси и О. Монферран.  

 

6. V texte vyznačte prízvuky. 

 

В 1837 году в Зимнем дворце вспыхнул сильный пожар, который бушевал в 

течение трех дней. В результате, от здания остались лишь обгорелые стены. 

Около двух лет под руководством В.П. Стасова и А.П. Брюллова велись 

реставрационные работы. Они смогли вернуть дворцу первоначальный внешний 

облик, однако большинство интерьеров отделали заново в стиле позднего 

классицизма.  

 

7. Naučte naspamäť lektorské slovo. 

 

Эрмитаж – один из величайших в мире и самый крупный в России музей. В нем 

хранится более трех миллионов памятников культуры и искусства различных 

эпох, стран и народов. основой для создания будущего музея послужили 

художественные сокровища, которые Екатерина II начала собирать в «потайных 

комнатах» дворца. Датой основания музея считается 1764 год, когда во дворец 

доставили двести двадцать пять картин, купленных у Белинского коммерсанта 

И.Э. Гоцковского Екатериной II. После этого для Эрмитажа начинают 

приобретать не только живопись, но и гравюры, скульптуру, резные камни и 

медали, гобелены и ювелирные изделия. 

Сегодня в подвальных помещениях Зимнего дворца размещаются различные 

служебные помещения, которые представляют собой огромное, хорошо 

организованной хозяйство – большой и сложный механизм, необходимый для 

функционирования музея. На всех трех этажах располагаются экспозиции и 

фонды музея, кабинеты для научной работы. Особенность экспозиций Эрмитажа 

заключается в том, что по ним можно сопоставлять, изучать целые пласты 

истории культуры стран мира. В структуру музея органично входят интерьеры, 
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созданные великими зодчими на протяжении веков, поэтому каждая экспозиция, 

каждый экспонат привычно воспринимается в совеем окружении. 

 

Всего в дворцовый комплекс входит пять зданий, соединенных висячими 

переходами: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Большой (или Старый) Эрмитаж, 

Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр.  

 

8. Všetky texty od začiatku kapitoly prečítajte a pripravte si výklad.   
 
 
9. Naučte sa ustálené slovné spojenia.  

svetové kultúrne dedičstvo – памятники мировой культуры                                  

umelecké diela – произведения искусства  

majstrovské dielo – шедевр      

reštaurátorsko-pamiatkové centrum – реставрационно-хранительский центр   

archeologické nálezy – археологические находки  

úžitkové umenie – прикладное искусство  

výtvarné umenie – изобразительное искусство 

nástenná maľba –  стенная (настенная) живопись, роспись 

figurálna maľba – фигуративная ж. 

maľba na skle – рисунки на стекле  

enkaustická maľba – энкаустическая / восковая живопись 

socha (-y) – скульптура  

 

NOTA BENE 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  v úradných dokumentoch podľa Súpisu vžitých geografických 

názvov objektov ležiacich mimo územia SR  prekladáme správne takto

Adekvátne potom: petrohradský 

: 

PETROHRAD. 
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5.  Vytvorte ekvivalenčné RJ – SJ spoje. Nájdite slovenské vžité pendanty. 

Государственный       Эрмитаж Запасной дом 

Санкт-Петербург      Дворец Меншикова  

Эрмитажный театр      Старая Деревня  

музей Императорского фарфорового завода   Зимний дворец 

 
 
6. Preložte do slovenského jazyka: Upozornenie a informácie pre návštevníkov. 

 

•Правила для посетителей 

Верхнюю одежду следует сдать в гардероб 

В музей нельзя проносить крупногабаритные вещи: сумки, портфели, рюкзаки, 

зонты, жидкости в любой таре, включая напитки.  

Разрешается употреблять еду и напитки только на территории кафе. 

В музее запрещается курение. 

Просьба не разговаривать по мобильным телефонам на экспозициях музея. 

Фотосъемка со вспышкой запрещена. 

 

•Практическая информация 

Входы в музей оборудованы металлодетекторами.  

При наличии медицинских противопоказаний на воздействие излучения рамок 

безопасности сообщите об этом сотруднику Службы безопасности. 

 

•Фотографирование и видеосъемка в музее 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ВИДЕО- и ФОТОСЪЕМКА 

Фотографирование и видеосъемка разрешаются только при наличии 

приобретенного в кассе музея специального билета.  

Фотосъемка со вспышкой, с осветительными приборами со штатива – запрещена. 

Коммерческая видео- и фотосъемка, тиражирование и публикация фотографий 

экспонатов Государственного Эрмитажа возможны только с разрешения 

администрации музея.  

 

•Для посетителей с ограниченной подвижностью 

Вход с Дворцовой площади.  
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По вопросам, связанным с организацией посещения музея инвалидами и проката 

инвалидных колясок, обращаться к администратору в Главный вестибюль  

 

7. Vyriešte tajničku.  

1
2

3
4

5
6

7

1. expozícia 

2. dielo 

3. súbor 

4. Katarína I bola ruská ... ? 

5. socha 

6. sála 

7. poschodie 

 
8. Prerozprávajte vtipy po slovensky. Pripravte prekladovú analýzu na tému: 

Slovná hra z medzijazykového pohľadu. 

– Ты кто? 

 – Змея. 

 – Почему в очках? 

 – Очковая. 

 – Почему дрожишь? 

 – Очкую. 
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Урок русского языка. 

 Учелка: 

 – Дорогие ребята, давайте представим что идет снег. 

 – Tеперь вопрос, куда он идет? 

 

– Чем муж отличается от любовника? 

– От мужа голова болит, а от любовника – кружится! 

 

– Девушка, принесите пасту!  

– Дома зубы почистишь!  

–  Вообще-то, паста – это варёные спагетти!  

–  Господи, чем только люди зубы не чистят! 

 
GLOSÁR         

археологические находки – archeologické nálezy билет – lístok  

видеосъемка – natáčanie videa  

вход – vstup  

графика – grafika  

дворец – palác  

живопись – maľba 

жилище – оbydlie 

император – imperátor  

интерьеры – interiéry  

комплексный – komlexný 

музейный комплекс – múzejný komplex 

народная культура – ľudová kultúra  

нумизматический материал – numizmatický materiál  

народоведческий – národopisný 

памятники мировой культуры – svetové  kultúrne pamiatky  

посетитель – návštevník  

произведение искусства – umelecké dielо       

реставрационно-хранительский центр – reštaurátorsko-archivačné centrum   

русины / украинцы – Rusíni/Ukrajinci  
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скульптура – socha  

украшение – výzdoba  

фарфорный – porcelánový 

фотографирование – fotografovanie  

фрагмент – fragment  

хозяйственная постройка – hospodárska budova  

церковь – cerkov   

экспозиция – expozícia  

экспонат – exponát 

 
 
 
 


