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1ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
ГАЛЕРЕЯ

Музей искусства и истории, построенный между 
1903 и 1910 гг по проекту женевского архитектора 
Марка Камолетти, чтобы собрать под одной крышей 
разрозненные общественные коллекции, является 
одним из крупнейших музейных ансамблей Швейцарии. 

Музей, насчитывающий полмиллиона произведений,  
среди которых выдающиеся работы и уникальные 
серии, имеет международное значение. Музей на 
постоянной основе выставляет часть своих коллекций 
прикладного искусства, изобразительного искусства и 
археологических экспонатов.

О 15000 лет истории рассказывают нам региональные 
археологические находки, произведения Древнего 
Египта и Античности, предметы искусства, мебель, 
оружие, музыкальные инструменты, живопись и 
скульптура.

ВВЕДЕНИЕ

2ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

МУЗЕЙ 
ПОЭТАЖНО

Лифт

Зоны недоступные 
для посещения

Десять шедевров

Вход на другие этажи

Вход для посетителей с 
ограниченными возможностями

Гардероб

Ресторан 
« Le Barocco »



Музей искусства и истории предлагает самые разные 
маршруты осмотра в зависимости от времени, которым 
Вы располагаете, Ваших вкусов и предпочтений. На 
входе в музей в Вашем распоряжении аудиогиды 
и подробное описание тематических маршрутов. 
Приводим три примера таких маршрутов. Обзор на 
тему обширной коллекции портретов. 

Проведет Вас от Древнего Египта к коллекциям 
изобразительного искусства, продемонстрировав также 
выдающиеся коллекции римских бюстов и изящные 
пастельные портреты кисти Жана Этьена Лиотара, 
знаменитого женевского портретиста XVIII века. 

Героинь времен Античности Вы также можете встретить  
в коллекциях музея от археологического раздела  
до раздела изобразительного искусства. Узнать о 
трагических судьбах Ниобе и Кассандры, нашедших свое 
отражение в том числе на вазах с красными рисунками, 
Вам поможет осмотр греко-римских коллекций музея. 
Постоянное присутствие в коллекциях раздела 
изобразительных искусств таких героинь как Андромеда 
или Лукреция свидетельствует о непрестанном 
возвращении творцов к античной тематике.

В ПОМОЩЬ 
ПОСЕТИТЕЛЯМ ПРИ 
ОСМОТРЕ КОЛЛЕКЦИЙ

ДЕСЯТЬ ШЕДЕВРОВ
Этот маршрут проходит по постоянным 
коллекциям музея, раскрывая их особенности 
и сильные стороны. Десять самых популярных 
произведений ради которых стоит посетить музей.

Савойский шлем, 
около 1580 г.

Св. Иаков Старщий, 
витраж собора 
Святого Петра

1487 г.

Антонио Канова, 
Венера и Адонис, 
между 1789-1794 

и 1820 гг

Конрад Витц, 
Хождение по водам, 

1444 г. 

Жан-Батист 
Камиль Коро, 

Набережная 
Паки, Женева, 

около 1842 г.

ЭТАЖ 0 ЭТАЖ 0 ЭТАЖ 2 ЭТАЖ 2 ЭТАЖ 2

Феликс Валлотон, 
Турецкая баня, 

1907 г.

Джованни 
Джакометти

Сад в Стампе,
1910 г.  

Грандиозная статуя 
Рамсеса II, 

XIX династия, 
около 1290 -1224 гг 

до н.э.

Большое серебряное 
блюдо «возничий и 

охотники», 
конец III-начало IV 

века н.э.

Портрет Помпеи 
Плотины, 

супруги Траяна, 
между 118 и 120 гг н.э.
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ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО 
ЭТАЖ 0*

*На этаже входа

Парадный круглый щит, приписываемый Элизеусу 
Либертсу, Анвер, около 1557-1560 гг.
© MAH, фото : J.-M. Yersin, inv. Arm F 78
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ЗАКРЫТО

СТУДИЯ КУЛЬТУРНОГО
ПОСРЕДНИЧЕСТВА

1415

ВХОД В ЗАЛЫ 
ЭКСПОЗИЦИЙ

ВХОД В 
ЗДАНИЕ МУЗЕЯ

16
ВРЕМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

1
ВРЕМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

2
ВРЕМЕННАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

4
ЗАЛ ЧЕСТИ

ЗАМКА
ЗИЗЕРС
 XVII в.

3
ЗАЛ

ДОСПЕХОВ

13
ВРЕМЕННАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ 

5
МЕБЕЛЬ И

ДЕКОРАТИВНОЕ
ИСКУССТВО 

XX в.

9
РЕЛИГИОЗНЫЕ

ЗАПАДНЫЕ
СРЕДНИЕ ВЕКА 

8
ЗАЛ Ж.Ж.

РИГО 

6
САЛОН

КАРТИНЬИ
XVIII-XIX вв. 

7
ЗАЛ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА 
XVIII в.

ВРЕМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Коллекции прикладного искусства, 
насчитывающие более 23000 предметов, 
датируемых от Средних Веков до ХХ 
века, отличаются своим разнообразием. 
В этих коллекциях, расположенных на двух 
этажах (0 и 1 этажи) представлены древнее 
оружие и серебряная посуда, изделия из 
олова и текстиль, а также мебель. 

Христианский Ближний Восток — одно из главных 
направлений 0 этажа, в особенности это касается 
коптского и византийского искусства, в котором 
представлены предметы из бронзы, литургические 
принадлежности и керамика. Музей искусства и истории 
это единственное общественное учреждение Швейцарии 
постоянно выставляющее коллекцию греческих и русских икон. 

В зале доспехов представлено снаряжение периода с конца 
Средних Веков до XVIII века, некоторые из представленных 
экспонатов использовались при Эскаладе — попытке взятия 
города Женевы савойцами в 1602 г.

Временная 
экспозиция



ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО 
ЭТАЖ 1*

Некоторые из 800 музыкальных инструментов, 
хранящихся в музее, выставлены в зоне под 
названием « музыкальная пауза ». Эти по большей 
части струнные инструменты конца XVI - начала 
XVIII века демонстрируют динамичность 
европейского инструментального исполнения 
в период барокко. 

Коллекция серебряной посуды богата французской 
и швейцарской столовой посудой XVIII и XIX веков. 
Также представлены экземпляры со всей Европы, 
Северной Америки и Перу. Коллекция дополнена 
внушительным собранием оловянных изделий, 
представленных главным образом швейцарскими 
предметами домашнего обихода. 

Несколько швейцарских исторических комнат, 
резная деревянная отделка которых происходит 
из замка Зизерс (кантон Гризон), представляют 
декоративное искусство XVII века.

*Галерея
Военная труба, духовой инструмент, около 1840 г.
© MAH, фото : B. Jacot-Descombes, inv. IM 0496

В связи с передачей части 
коллекций Музея искусства 

и истории в новое хранилище 
галерея первого уровня закрыта.                                                                                                         
Просим извинить за неудобство!
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6
ЛИОТАР

ПАСТЕЛЬНАЯ
ЖИВОПИСЬ

XVIII в.

7
ЕВРОПЕЙСКИЕ

ШКОЛЫ
XVIII в.

8
НЕОКЛАССИЦИЗМ

ОКОЛО 1800 г.

9
КАЛАМ И ДИДЕ

XIX в.

10
К СОВРЕМЕННОМУ

ПЕЙЗАЖУ

5
ШВЕЙЦАРСКАЯ

ЖИВОПИСЬ 
XVIII в.

4
ИТАЛЬЯНСКАЯ
ЖИВОПИСЬ

3
ДАР

НАПОЛЕОНА

2
ИТАЛЬЯНСКАЯ
ЖИВОПИСЬ

1
ЖИВОПИСЬ
XIV-XVI вв.

АНТОНИО КАНОВА 
ОКОЛО 1800 г.

15
КАМЕРНЫЙ ХОДЛЕР

14
ЖЕНЕВСКИЙ
МОДЕРНИЗМ

13
В ПОИСКАХ

ИДЕАЛА

12
ФЕЛИКС

ВАЛЛОТОН

11
КУПАЛЬЩИКИ

F

Коллекция изобразительного искусства, 
представленная различными национальными 
школами и монографическими ансамблями XV-XX 
вв., позволяет затронуть несколько ключевых 
моментов в истории западной живописи.

Залы изобразительного искусства будут 
полностью обновлены к весне 2019 года. Первый 
этап этой новой экспозиции представляет 
панораму искусства ХХ века сфокусированного 
на швейцарском искусстве и, в частности, на 
пейзажный и портретный жанры, которыми 
особенно богата музейная коллекция, а также на 
лучшие произведения швейцарского модернизма 
рубежа веков от символизма до кубизма.

Новые временные экпозиции будут включены 
в маршрут постоянной коллекции. Две новых 
выставки Камерный Ходлер и Купальщики, 
которые продлятся до начала 2019 года, – яркий 
пример этого нового динамичного представления 
произведений музея.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
ЭТАЖ 2

Клод Моне, Пионы, 1887 г.
© MAH, фото : Y. Siza, inv. 1985-29 



76

РЕСТОРАН «LE BAROCCO»

I

J

H

0 0

-2-2

3
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

2
СУДАН 

4
ДОРИМСКАЯ

ИТАЛИЯ

СРЕДНЕВЕКОВАЯ
КАМЕННАЯ

СКУЛЬПТУРА

АНТИЧНАЯ 
КАМЕННАЯ
СКУЛЬПТУРА 

1
ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 

5
ДРЕВНИЙ РИМ 

Коллекции древностей включают более 
70000 предметов. Коллекции, собранные 
главным образом в XIX веке в порыве 
увлечения коллекционеров, демонстрируют  
интерес жителей Женевы к древним 
цивилизациям. 

Экспонаты выставлены в хронологическом  
порядке от Фараонского Египта до Римской 
Империи, отводя свое место Древней Греции 
и народам, населявшим Италию до римской 
экспансии. 

Музей искусства и истории может по праву 
гордиться самой большой коллекцией египетских 
древностей в Швейцарии. Кроме того, украшением 
греческой коллекции без сомнения является 
коллекция погребальных ваз, происходящая из 
греческих колоний юга Италии. Обратите внимание 
на группу римских скульптурных портретов, 
расположенную в зале римских древностей.

АРХЕОЛОГИЯ
ЭТАЖ -1

Гроб дамы Тжесмутперт, Конец третьего 
переходного периода, около 800-700 до н.э., 
Происхождение - Фивы
© MAH, фото : Y. Siza, inv. D 60

Внешняя 
зона
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
АРХЕОЛОГИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
АРХЕОЛОГИЯ

3
КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

АНТРЕСОЛЬ И -2

АНТРЕСОЛЬ

В зале региональной археологии представлены 
археологические находки, сделанные в женевском 
регионе на протяжении более одного века. 
Хронологический маршрут проведет наших 
посетителей от первых следов человека (около 
13000 г. до нашей эры) до 1000 г. нашей эры. 
Предметы сопровождаются фотографиями с 
раскопок и воссозданием обстановки. 

В этом зале находится одно из сокровищ 
коллекций музея — дубовая статуя высотой  
около трех метров, это представитель  
кельтского племени (женевский галл). Эта  
статуя, созданная более двух тысяч лет назад  
и чудом сохранившаяся во влажной земле,  
была найдена на месте бывшего галло-римского 
порта и свидетельствует о встречи кельтской  
и римской культур.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ
ЭТАЖ -2

Фрагмент идеализированной статуи молодого человека, 
первая половина I века нашей эры, найдена в Женеве
© MAH, фото : P.-A. Ferrazzini, inv. C 2104



ЗОНА ПРОДАЖ
Каталоги выставок Музеев искусства и истории, 
а также писчебумажная продукция и детские игры 
с изображением коллекций находятся в продаже 
на входе в музей, там же можно приобрести карту 
ExpoPass.
Зона открыта в часы работы музея.
Информация : Tел. : +41 (0)22 418 26 10

РЕСТОРАН « LE BAROCCO »
В основе рецептов ресторана « Le Barocco » 
лежат традиции женевского региона, 
важное место отводится домашней выпечке. 
В теплое время года во внутреннем дворике 
музея открыта терраса.
Ресторан открыт в часы работы музея.
Информация и бронирование : Tел. : +41 (0)22 418 26 82

АУДИОГИДЫ
Аудиогиды на французском, английском и немецком языках 
предоставляются на входе в музей. Посетители могут выбрать 
общий маршрут или маршрут « изящные искусства ».
Длительность : 1 час 30 мин / Аренда : 5 швейцарских франков

ВИДЕОГИДЫ
Видеогид на французском языке знаков в Вашем распоряжении 
на входе. Тактильный планшет предоставляется посетителям 
бесплатно. Мы лишь просим оставить в залог удостоверение 
личности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ В ЗАЛАХ
Информационные листы на нескольких языках находятся в 
большинстве залов музея.

Подвесные часы, Надпись на механизме : Шеврон 8 дней
© MAH, фото : M. Aeschimann, inv. H2005-44



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Музей искусства и истории
Rue Charles-Galland 2 | CH-1206 Genève
Tел. : +41 (0)22 418 26 00 (с понедельника по пятницу)
Факс : +41 (0)22 418 26 01
mah@ville-ge.ch
Часы работы : с 11 до 18 часов. 
Закрыто по понедельникам

Прием посетителей
Тел. : +41 (0)22 418 25 00
С понедельника по пятницу, с 9 до 12 часов
adp-mah@ville-ge.ch

Доступ для посетителей в инвалидных 
креслах : 
Boulevard Jaques-Dalcroze 9
Доступ на общественном транспорте : 
Автобусы 1-3-7-8-36 и Трамвай 12
Паркинг Saint-Antoine

Бесплатный вход для посещения постоянных 
коллекций.
Платный вход на временные выставки.
Бесплатный вход для посетителей младше 
18 лет и в первое воскресенье месяца.
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МУЗЕИ ИСКУССТВ И ИСТОРИИ
Музеи искусства и истории Женевы с их разнообразными экспонатами 
приглашают отправиться в путешествие по времени. Они формируют 
цепь, расходящуюся в разных направлениях, и составляют самый 
большой музейный комплекс в Швейцарии.

1  Музей искусства и истории
2  Кабинет графики Музея искусства и истории
2  Библиотека по искусству и археологии от Музея искусства и истории

 Дом Тавель
4  Музей Рат

Фердинанд Ходлер, Исследование картины 
« Взгляд в бесконечность », 1913-1916, фрагмент
© MAH, фото : B. Jacot-Descombes, inv. 1939-50 d

es
ig

nb
ys

up
er

no
va

.c
o

m



Обложка :
Феликс Валлотон, Возвращение с моря, 1924, деталь
© MAH, фото : B. Jacot-Descombes, inv. 1929-0002
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