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20 марта в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» состоялась
видеослайдбеседа «Великий Эрмитаж», которая была посвящена знаменательной дате 
–  250-летию основания всемирно известного музея.

  

Пересказать всю историю Эрмитажа – все равно, что изложить историю России,
настолько важным явлением в жизни страны является этот музей.
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  Студенты Смоленского педагогического колледжа и колледжа легкой промышленностии индустрии моды, пришедшие на мероприятие, познакомились с основными периодамиистории музея, получили представление о комплексе зданий, которые включаетЭрмитаж, увидели прекрасные залы с бесценными экспонатами.  Ребята узнали, что Эрмитаж – не только старейший и самый большой музей России. Но,самое главное, это универсальный музей – музей истории мировой культуры.           
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  Его экспозиция сегодня демонстрирует развитие мировой цивилизации от каменноговека до наших дней. Русское искусство занимает в нем почетное место. В коллекцияхмузея храниться около трех миллионов экспонатов, которые отличаются большимразнообразием. Здесь можно увидеть и полотна гениальных живописцев, и фрагментдревней ткани, и монументальную скульптуру, и тонкие ювелирные украшения,культурные памятники древности и современности.  

  Студенты узнали о некоторых интересных фактах из истории Эрмитажа, о праздниках,ритуалах и легендах музея. Ведь Эрмитаж – музей живой и развивающийся. Например, вЭрмитаже празднуют День святой Екатерины как день Эрмитажа в декабре, есть«Прощание с белыми ночами» в июле.  Большая заслуга в развитии музея, его научной, просветительской, общественнойдеятельности принадлежит директору  – М.Б.Пиотровскому. При его содействии иучастии снят фильм «Мой Эрмитаж» к 250-летию  – 250 серий.  

  Конечно, для того, чтобы получить полное представление об Эрмитаже, нужно приехатьв Петербург и увидеть его собственными глазами, пройтись по великолепным заламмузея и полюбоваться прекрасными произведениями искусства.  Ну а если нет такойвозможности, то можно совершить виртуальное путешествие в Эрмитаж с помощьюинтернета или полистать красочные альбомы, знакомящие с историей и коллекциямимузея.  
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