
История Лувра 

Здравствуйте! Меня зовут Галин Дамир и я сегодня проведу вам небольшую 

экскурсию! 

Скажите, вы когда либо бывали в самом известном музее мира, в Лувре? Если 

нет, тогда у вас есть прекрасная возможность посетить виртуальную экскурсию 

и узнать об истории возникновения этого музея  вместе со мной. А если ваш 

ответ положительный, тогда освежите свою память благодаря этому 

виртуальному путешествию в мир искусства. В любом случае, я уверен, что  

вам обязательно понравиться. Ну что, начинаем? 

Лувр - это средневековая крепость, дворец королей Франции и музей в 

течение последних двух столетий.  

 
Вид с воздуха на дворец. 

 

 

 
Рвы средневековой крепости. 

 

Средневековая крепость, которая в последствии превратилась во дворец, 

была построена Филиппом Августом в конце XII. В дальнейшем Лувр 



неоднократно перестраивался и достраивался, менял свой облик. Шли годы, 

менялись короли. Кто-то предпочитал жить в Лувре, кто-то за его пределами. 

Но все они вносили что-то свое в облик дворца. 

 
Виды Лувра. 

 

 

 
Виды Лувра. 

 

 

В 1682 году, когда королевский двор был перенесен в Версаль, все работы 

были заброшены, Лувр пришел в состояние упадка. В 1750 году даже шла 

речь о его сносе. 

После бурных лет Революции, работы по строительству Лувра были 

возобновлены Наполеоном. Современный вид замок приобрёл в 1871 году. 

Ядром собрания картин, известного сегодня на весь мир, стала коллекция 

Франциска I, начатая им в XVI веке. Ее пополняли Людовик XIII и Людовик 

XIV. 

10 августа 1793 года галерея была открыта для посещений и стала музеем. 

Особый вклад в расширение коллекции внес Наполеон I. С каждой 

побежденной нации он требовал дань в виде произведений искусства. В 

наши дни каталог музея насчитывает 400,000 экспонатов. 



 
Дворец Лувр. Вторая половина XIX века. 

 

 

Коллекция лувра включает экспонаты, датирующиеся периодом 

зарождения древних цивилизаций.  

 
Из дворца короля Саргона II. (Ассирия, 8 век до н.э.) 

 

 

 
Джузеппе Кастиглион. Изображён музей Лувр в 1865 году. 

 

 

В 1981 году, по решению президента Республики Франсуа Миттерана, 

начались реставрационные работы в Лувре. Самые древние части (развалины 



главной башни) были восстановлены, а во дворе Наполеона появилась 

знаменитая пирамида, при помощи которой осуществляется связь между 

новыми залами и двором.  

 
Пирамида. 

 

Луврский дворец является величайшим древним памятником архитектуры и 

хранителем достопримечательностей различных эпох. Помимо шедевров 

искусства он содержит и центры развития, поэтому интересен множеству 

туристов. 

Спасибо за внимание! 


