Туризм и икусство. Знаменитые галереи мира - возможность окунуться в прошлое - Сайт путешестве

Посещая новые города и страны, многие туристы ставят своей целью осмотреть не
только архитектурные шедевры прошлого и настоящего. Их привлекают так же
знаменитые произведения искусства, хранящиеся с многочисленных музеях. Несколько
тысяч художественных галерей и музеев хранят в своих недрах известные и не очень
произведения знаменитых живописцев и скульпторов.
Однако, существуют самые посещаемые художественные галереи в мире, побывать в
каждой их которых считает своим долгом любой турист.
Кроме живописных произведений искусства во многих современных галереях искусств
представлены также предметы обихода - мебель, посуда, доспехи, одежда. Осматривая
комнаты, заполненные дошедшими до наших дней предметами, которыми пользовались
за много веков до наших дней, ощущаешь на себе дух истории. Это возможность
заглянуть в различные уголки мира и времени, представить как жили и творили люди,
которые давно превратились в прах. Однако память о них жива, благодаря сотворенным
ими обычным предметам и произведениям искусства.
Практически в каждой европейской столице есть своя национальная галерея. В них
собраны самые значимые и знаменитые произведения искусства для каждой страны.
Чаще всего большая часть коллекции состоит из национальных произведений искусства.
Но несколько залов все равно выделяют и для других мастеров, создавших не менее
знаменитые и великолепные произведения.
Всемирно известный музей, посетить который должен каждый, кто приехал в Нью-Йорк
- музей Метрополитен. Здесь хранятся как картины, написанные авторами
американского происхождения, так и многие знаменитые произведения живописцев со
всего мира - Боттичелли, Рафаэля и других.
Во время посещения Лондона, стоит посетить Национальную Галерею. Этой рай для
любителей искусства. Здесь собрана одна из самых впечатляющих коллекций
произведений искусства. Любой желающий может насладиться творчеством Моне, Да
Винчи, Рафаэля и других не менее легендарных художников.
В Париже любители искусства могут порадовать себя осмотром не только знаменитых
творений деятелей искусства прошлого, но и посетить один из музеев, где собрана
большая коллекция произведений современных живописцев - музей &quot;Джорджа
Помпиду&quot;. Кроме внутреннего содержания здание также примечательно своим
внешним оформлением. Это образчик современной архитектуры с водосточными
трубами, расположенными снаружи здания.
Побывать в Париже и не посетить знаменитый Лувр, значит, упустить великолепную
возможность осмотреть вечные творения прошлого, одним из которых является
Джоконда Да Винчи. Когда-то картина была украдена, затем возвращена в музей и с тех
пор она висит в одном из залов под бронированным стеклом в окружении охранников.
Сюда стремится каждый посетитель, чтобы увидеть знаменитую улыбку Моны Лизы.
Особенно этот зал популярен среди итальянцев, которые неизменно восхищаются
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творением своего знаменитого соотечественника. Огромный дворец, бывший когда-то
резиденцией королей хранит в своих недрах тысячи произведения искусства со всех
концов света.
Для тех же, кто является приверженцем искусства импрессионистов будет интересен
музей Орсэ. Особый интерес здесь представляет не только само здание старого
вокзала, искусно переделанный под музей, но и зал, в котором выставлены работы Ван
Гога, который долгое время жил и творил в Провансе.
В какую бы страну вы не поехали, везде найдется музей, который стоит посетить, чтобы
увидеть какое-нибудь великое творение известного автора.
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