
История тысячелетий в одном музее 
 

В понедельник 28 марта студенты группы 2 РМ вместе со своим куратором 

Солоповой А.А.  посетили Государственный исторический музей. Исторический музей 

занимает большое трехэтажное здание и находится на самой главной площади нашей 

страны, построен в тон окружающей архитектуры, более 100 лет назад по приказу 

императора Александра II. Здание полностью кирпичное красного цвета, с 

многочисленными окнами. С одной стороны здание смотрит на Собор Василия 

Блаженного, а с другой на Манежную площадь, где у подножья установлен памятник 

маршалу Жукову. 

Студенты были впечатлены центральным вестибюлем: расписными колоннами, 

уходящими высоко под потолок, необыкновенной красоты люстрами под сводами, 

скульптурами животных. Особое внимание было обращено на потолочную роспись 

"Родословное древо Государей Российских" - Романовых и Рюриковичей. 

Экспозиция музея состоит из бесчисленного количества экспонатов, 

отражающих историю России от древних времён до XX века. На первом этаже 

студенты узнали о быте и людях: каменного века, бронзового века, раннего железного 

века, античности и раннего средневековья.  

Залы музея, украшенные росписью и лепниной, заинтересовали студентов. Они 

заметили, что каждый этап становления истории выделен отдельным оформлением. 

Некоторые из залов сами по себе являются просто уникальными. 

Второй этаж посвящён истории России XVIII - XIX веков. Здесь студенты 

познакомились с большим количеством произведений прикладного искусства, 

отражающего нравы людей XVIII - XIX веков. 

В музее много картин известных художников: Виктора Васнецова, Валентина 

Серова, Константина Коровина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского и других. 

Временная выставка «Драгоценные часы и табакерки», также была высоко 

оценена студентами. На выставке представлены часы и табакерки знаменитых 

европейских мастеров из собрания Исторического музея. Кроме того, в 

Государственном историческом музее была представлена выставка, которая 

демонстрирует предметы, поступившие в фонды музея за последние 20 лет. Новые 

поступления занимают место на двух этажах постоянной экспозиции Исторического 

музея и демонстрируют процесс комплектования музейного собрания. 

Конечно, это далеко не все, что можно увидеть в историческом музее, если 

верить сведениям, то чтобы обойти весь музей, надо пройти около 3 километров, и на 

тщательный осмотр каждого предмета уйдёт примерно 2 недели. 

 

 

 

Текст подготовила Солопова А. А.  

https://otzovik.com/review_3929739.html


 

 

 

 



 

 



 

 


