
1 

Список заданий 

по дисциплине «История музейного дела России» 

 

В заданиях которых необходимо вставить пропущенное слово или дописать краткий 

ответ. 

 

1. Каковы были основные категории предметов коллекционирования в 

средневековой Руси? 

2. Какая коллекция легла в основу анатомического кабинета в петровской 

Кунсткамере?  

3. В каком помещении находилась коллекция Петра во время постройки 

специального здания для музея (1718-1734 гг.)? 

4. В здании Кунсткамеры на Васильевском острове располагались музей, 

библиотека и …  

5. Как называется здание, которое дало название крупнейшему музею 

европейской живописи в России?  

6. Копия какого памятника итальянской фресковой живописи находится в 

Эрмитаже?  

7. Какая скульптура Микелеанджело была приобретена для коллекции Екатерины 

Великой?  

8.  Какие здания современного Государственного Эрмитажа были возведены при 

Екатерине Великой?  

9. Сколько картин было в коллекции Екатерины II, согласно посмертной описи? 

10. В каком сибирском городе был открыт музей в 1781 году?  

11. Назовите первый публичный музей в России?  

12. Как называется здание Эрмитажа, построенное специально для демонстрации 

предметов искусства публике при Николае I  

13. В каком году Императорский Эрмитаж был  впервые открыт для широкой 

публики? 

14. Как назывался музей национального искусства в Санкт-Петербурге до 1917 

года?  

15. В каком году был открыт Государственный исторический музей?  

16. Кто был собирателем коллекции, которая легла в основу Государственного 

центрального театрального музея?  

17. Когда и где был открыт первый музей русской живописи в России?  
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18. К какому социальному слою принадлежало большинство коллекционеров 

искусства и меценатов 2 половины XIX века?  

19.  Назовите нескольких крупных меценатов XIX в.  

20. В каком году был открыт первый музей в г. Тобольске?  

21. В каком году был издан Декрет Совнаркома РСФСР «О регистрации, приѐме на 

учет и охране памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, 

обществ и учреждений»?  

22. Назовите фамилию первого директора Государственной Третьяковской галереи 

после установления советской власти  

23. Чем была обоснована крупномасштабная распродажа предметов искусства 

властями СССР в 1 половине 30 гг. XX века?  

24. Назовите фамилию начальника отдела Востока в Государственном Эрмитаже, 

письмо которого к Сталину остановило распродажу ценностей Эрмитажа  

25. Какие новые типы музеев возникли в СССР?  

26. Какой вид музеев (известный со 2 половины XIX в.) получил широкое 

распространение после установления советской власти?  

27. В какой город были эвакуированы коллекции Эрмитажа в годы Великой 

отечественной войны?  

28. Какое крупнейшее собрание европейской живописи было вывезено в СССР из 

Германии после Великой отечественной войны и возвращено в 1955 после реставрации? 

29. Какое название получили перемены в советском музейном деле в 1960-1980 гг., 

выразившиеся в увеличении числа музеев, расширении их типологии и стремительном росте 

посещаемости?  

30. Назовите шедевр мирового искусства из коллекции Государственного 

Эрмитажа, пострадавший от акта вандализма, совершенного в 1985 г. Бронюсом Майгисом?  


