
Измерения параметров освещения залов и 
экспонатов Государственного Эрмитажа и 
Государственной Третьяковской Галереи 

ВНИСИ им. С.И. Вавилова 

Научно-практическая конференция "Свет в музее"  

Черняк А.Ш. 
Кузнецова А.Б. 
Барцева А.А. 



 Рекомендации по проектированию музеев. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева. М.: 
Стройиздат, 1988 г. 
 

 Рекомендации по проектированию искусственного освещения музеев, картинных 
галерей и выставочных залов. М.: ВНИПИ Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. 
Якубовского, 1992 г. 
 

 Музейное хранение художественных ценностей. Практическое пособие. М.: 
ГосНИИ реставрации, 1995 г. 
 

 Приказ Минкультуры РФ от 8 декабря 2009 г № 842 «Об утверждении единых 
правил организации формирования, учета, сохранения и использования музейных 
предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской Федерации». 
Раздел 59 «Световой режим» (Отменен приказом от 11 марта 2000 г. № 116) 
 

 Публикация МКО CIE 157:2004 «Контроль повреждения музейных экспонатов 
оптическим излучением». 

Перечень рекомендаций по музейному освещению 
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Таблица сравнения требований рекомендаций 

№ 
п/п 

Экспонаты 

Рекомендации 1988 
года 

(ЦНИИЭП им. 
Мезенцева Б.С.) 

Рекомендации 
1992 года 

(Тяжпромэлектро
проект им. 

Якубовского) 

Приказ 
Минкультуры от 

08.12.2009 № 842 
(отменен 

Приказом от 
11.03.2010 № 116) 

Практическое 

пособие 

ГОСНИИ 

Реставрации 

Москва 1995 г. 

Рекомендации МКО (CIE 
157:2004) 

1 Предметы, 
малочувствительные к 
свету: изделия из 
металла, керамики; 
минералы (за 
исключением 
светочувствительных), 
драгоценности, стекло, 
эмали 

Не нормируется 
(редко нужно более, 
чем 300 лк) 
УФ и ИК не 
нормируются (общее 
требование о 
недопустимости) 

Крупногабаритны
е предметы 
200-300 лк 
имеющие мелкие 
детали 300-500 
лк* 

200-500 лк 
УФ: 20-300 мкВт/лк 
ИК: 30-40 мВт/лк 

300-500 лк < 200 лк 
Годичная экспозиция  
< 600 тыс. лк∙ч 
УФ и ИК не нормируются 
(общее замечание о 
недопустимости УФ и 
необходимости 
ограничивать ИК) 

2 Произведения 
живописи, лаки, 
дерево, слоновая 
кость, клеевая краска 

< 150 лк 
Годичная экспозиция 
картин < 650 тыс. лк∙ч 
УФ и ИК не 
нормируются (общее 
требование о 
недопустимости) 

100-150 лк* 75-150 лк 
УФ: 20-50 мкВт/лк 
ИК: 30-70 мВт/лк 

75-150 лк < 50 лк 
Годичная экспозиция  
< 150 тыс. лк∙ч 
УФ и ИК не нормируются 
(общее замечание о 
недопустимости УФ и 
необходимости 
ограничивать ИК) 

3 Экспонаты, особенно 
чувствительные к 
свету: акварели, 
рисунки, ткани, 
одежда, рукописи, 
зоологические и 
ботанические 
коллекции 

< 50 лк 
УФ и ИК не 
нормируются (общее 
требование о 
недопустимости) 

30-50 лк* 30-50 лк 
УФ: 20-30 мкВт/лк 
ИК: 30-120 мВт/лк 

30-50 лк < 50 лк 
Годичная экспозиция 
< 15 тыс. лк∙ч 
УФ и ИК не нормируются 
(общее замечание о 
недопустимости УФ и 
необходимости 
ограничивать ИК) 

* Освещенность может быть повышена на 1 ступень по шкале СНиП …79 г. 
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Принцип и отличие освещения выставочных залов Эрмитажа и  
Государственной Третьяковской Галереи (ГТГ) 
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Схема расположения залов Эрмитажа, подвергнутых измерениям 
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Схема расположения залов ГТГ, подвергнутых измерениям 
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Схема расположения залов ГТГ, подвергнутых измерениям 
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Перечень измеряемых параметров освещения и общий вид приборов 

 освещенность на картинах и в залах, в том числе полуцилиндрическая 

люксметр LMT Pocket Lux 2 с 
насадкой для измерения 
полуцилиндрической 
освещенности 

люксметр-пульсметр  
ЭкоЛайт-02 

люксметр «ТКА-Люкс»  

 спектр излучения осветительных приборов, Ra, Тцв 

спектрофотометр UPRtek MK350S 



Перечень измеряемых параметров освещения и общий вид приборов 

 распределение яркости в поле зрения 

камера-яркомер LMK mobile advanced 

 УФ-излучение 

УФ-радиометр «ТКА-АВС» 

 распределение температуры 

тепловизор Testo 882 
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Образец протокола измерений 
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Зал 169 Государственного Эрмитажа 

«Граф Орлов», автор не известен  «Граф Орлов», автор не известен  

Еср = 145 лк Еср = 160 лк 
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Примеры освещения залов Государственного Эрмитажа 

Портретная галерея дома Романовых 

Министерский коридор 

Еср ≈ 40 лк – средняя освещенность на картинах 

Еср ≈ 25 лк – средняя освещенность на гобеленах 
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Примеры освещения залов Государственного Эрмитажа 

Большой итальянский просвет 

Еср = 50 лк 

Епц = 35 лк – полуцилиндрическая освещенность в центре помещения 

Джованни Антонио Каналь «Прием французского посла в Венеции» 
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Примеры освещения залов Государственного Эрмитажа 

распределение яркости при выключенном и включенном 
освещении витрины напротив 

Зал декоративно-прикладного искусства Венеции XV–XVI вв. 

распределение яркости при выключенном и включенном 
освещении витрины напротив 

Витрина №1 

Витрина №2 
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Пример освещения залов Государственной Третьяковской Галереи 

Живопись и скульптура второй половины XIX века 

И.И. Шишкин 
«Утро в сосновом 
лесу» 

Еср = 220 лк 

И.И. Шишкин «На 
окраине дубового 
леса» 

Еср = 170 лк 

И.И. Шишкин «Рожь» 

Еср = 240 лк 
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Живопись рубежа XIX-XX веков 

Пример освещения залов Государственной Третьяковской Галереи 

В.А. Серов «Девочка с персиками» 

Еср = 280 лк 

В.А. Серов «Девушка освещённая солнцем» 

Еср = 240 лк 



129626, Москва, 1-й Рижский пер., 6 
Тел.: +7 (495) 686-34-94  

Тел./Факс: +7 (495) 788-32-96 
E-mail: info@vnisi.ru 
Web: www.vnisi.ru 

Спасибо за внимание! 

mailto:vnisi@bk.ru
http://www.vnisi.ru/

