
Государственный Эрмитаж  

 

«Новые технологии – новые возможности – новые 
ограничения?» 

Музейное освещение: опыт устройства  освещения  с 
использованием современных источников света в 

исторических музейных интерьерах. 

 

 - освещение общественных пространств 

 - освещение экспозиционных пространств 

 - освещение витрин 



Освещение 

общественных 

пространств. 



Иорданская Галерея 
светодиодные светильники 



Кутузовский коридор 
светодиодные лампы Panasonic 



Николаевская лестница, 
вестибюль 

 светодиодные линейные светильники 
 
 



Комендантская лестница 
Изготовление и установка дополнительных 

копий бра. Светодиодные лампы Osram 
было                                       стало 

 



Освещение 

экспозиционного 

пространства музея 

 



Двадцатиколонный зал 
 светодиодные линейные светильники 

расположены на карнизах плафонов 
потолка 

 
 



Зал Майолики 
люминесцентные лампы Т5 расположены вдоль 

карниза   



Зал Майолики 
акцентные  прожекторы расположены в центре 

плафонов потолка  



Итальянские кабинеты 
светильники общего освещения и акцентной 

подсветки расположены вдоль карниза 
потолка  на шинопроводе 



Залы итальянского искусства 
светильники акцентного освещения установлены на 

шинопроводах вдоль карниза потолка. Общее 
освещение зала обеспечивает люстра (светодиодные 

лампы Panasonic) 



Залы итальянского искусства 
светильники акцентного освещения установлены на 

шинопроводах вдоль карниза потолка. Общее 
освещение залов обеспечивают люстры. 



Зал Рубенса. 
светильники освещения расположены на 

подвесном шинопроводе. 



Шатровый зал  
Светодиодные светильники расположены на 

специальных конструкциях, освещение плафона 
потолка обеспечивается светильниками, 

встроенными в верхнюю часть стендов. Картины на 
стенах подсвечены прожекторами, установленными 

на подвесных шинопроводах. 



Зал Рембрандта. 
Специально разработанные для зала подвесные 
светильники с акцентным освещением. Потолок 

подсвечивается светильниками с люминесцентными 
лампами, установленными на верху экспозиционного 

стенда. 



Зал Колыванской вазы. 
Светодиодные линейные светильники общего 

освещения и прожекторы акцентного 
освещения расположены на карнизе зала.  



Залы античного мира. 
Светодиодные линейные светильники общего 

освещения и прожектора акцентного 
освещения расположены на карнизах.  



Залы античного мира. 
Светодиодные светильники подсветки потолка  

расположены на карнизах.  



Залы античного мира. 
Светодиодные линейные светильники общего 

освещения и прожектора акцентного 
освещения расположены на карнизах.  



Зал Диониса 
на подвесных шинопроводах с встроенными 
светодиодными линейками для освещения 
свода так же устанавливаются светильники 

акцентного освещения 



Аванзал  
светодиодные светильники подсветки плафона 

потолка 



Гербовый зал      Концертный зал 
светодиодные лампы  

Panasonic            и                 Philips  



Залы русской культуры  
напольный светодиодный светильник 



Министерский коридор 
светодиодные лампы Panasonic 



Зал 306. Зимний Дворец. 
 светодиодные лампы Philips 



Тёмный коридор  
(люминесцентные лампы с диммированием) 



Галерея нумизматики 
 светодиодные линейки, встроенные в 

шинопровод 



Залы Востока 



Романовская галерея 
светодиодные светильники акцентного 

освещения на подвесных шинопроводах 



Зал Пуссена  
Акцентное освещение – светодиодные 

светильники на шинопроводах, 
 общее освещение зала –люстра со 

светодиодными лампами.  



 

 

Освещение витрин 



Подсвета экспонатов в витрине. 
Оптоволоконные точечные источниками света 

с линзами. Источник света – светодиодный  
генератор света с диммированием.             



Витрины залов Античного мира. 
 

Светодиодные линейные светильники и 
направляемые мини прожекторы 



Витрины залов Античного мира. 
Светодиодные линейные светильники и 

направляемые мини прожекторы. 



Витрины залов античного мира. 
 Встроенные линейные светильники 

освещения витрин 



Витрины залов Античного мира. 
Светодиодные линейные светильники и 

направляемые мини прожекторы. 



Витрины залов Древней Руси 
 светодиодные линейки и оптоволоконное 

освещение 



Витрины залов Русской культуры 



Витрины галереи нумизматики 



Зал 273  
витрина с генератором света для 

оптоволоконного освещения и мини 
прожекторы на направляющих шинопроводах 



Витрины залов отдела 
археологии 



Витрины залов отдела Востока 





Что необходимо сделать? 
 1. Обсудить вопросы связанные со спецификой 

освещения музеев (цветовая температура, спектр, 
интенсивность, коэффициент пульсаций, 
совмещение с естественным светом и т.д.) 

 2. Провести соответствующие исследования и  
разработать нормативную базу для музейного 
светодиодного освещения. 

 3. Разработать рекомендации, необходимые для 
разработки и  производства отечественных  
осветительных приборов для различных задач 
музейного освещения. 


