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Стул эпохи ренессанса 
sgabello (3). Италия, 
середина 16 века

Стул эпохи маньеризма (1)
со спинкой с силуэтной 
резьбой из церкви Попе 
в Курляндии. Латвия,  
вторая четверть 17 века

Кресло эпохи барокко, 
вышивка выполнена 
крестом (4). Франция, 
начало 18 века

Кресло позднего 
барокко с отделкой 
интарсии (5).  
Голландия, первая 
половина 18 века

Кресло французского 
рококо (8). 
Середина 18 века

Кресло рококо 
с деревянным декором 
с позолотой из дворца 
в Свете герцога Петра 
в Земгале (8). Латвия, 
примерно 1775 год

Кресло герцога Петра 
в стиле классицизма 
из Рундальского 
дворца (11). Латвия, 
Елгава, 80-ые гг. 18 века 

Кресло в стиле 
английского 
классицизма (11). 
Конец 18 века

Кресло в стиле  
классицизма со спинкой 
с силуэтной вырезкой  
в виде вазы из усадьбы 
Гатарты в Видземе (11). 
Латвия, рубеж 18–19 вв.

Кресло эпохи ампир 
с мотивом лиры 
на спинке (12). 
Россия, начало 19 века

Кресло эпохи ампир 
с мотивом лебедя 
на ручной опоре (12). 
Россия, начало 19 века

Кресло эпохи 
бидермейера (13). 
Латвия, первая треть 
19 века

Кресло эпохи 
неоготики (14). 
Франция, 
середина 19 века

Кресло эпохи 
неорококо (14). 
Франция, 1852/1870

Кресло эпохи стиля 
модерн с ручной 
опорой и бронзовым 
декором (15). 
Россия, начало 20 века

Экспозиция декоративного искусства 
на первом этаже Рундальского дворца. 

Здесь представлены основные исторические стили Европы
 и Латвии (15 век – Первая мировая война)
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Экспозиция устроена в хронологическом порядке, 
таким образом демонстрируются характерные черты 
каждого из стилей, а также общие тенденции развития 
декоративного искусства в разных странах Европы. 
Особое внимание уделяется тому, как на протяжении 
времени меняется орнамент, форма, функция и декор 
предметов. Среди образцов давнишних стилей (1) 
выделяется готический буфет и монументальный пор- 
трет (1615) курляндского герцога Вильгельма. Быв- 
шая кухня герцогов (2) устроена в стиле маньеризма 
и барокко, здесь экспонируются также голландские 
плиты и предметы из фаянса. Рядом (3) расположена 
мебель итальянского ренессанса и коллекция кружев. 
В помещениях, посвященных стилю барокко (4, 5), 
доминируют массивные северно-немецкие шкафы 
и образцы интарсии, характерные для позднего 
барокко, изделия из латвийского серебра, бокалы из 
немецкого стекла. В бывшем вестибюле западного 
корпуса дворца (6) находится печная керамика вре-
мени барокко, рококо и классицизма латвийских 
усадеб (Айстере, Ладе, Попе, Злекас и др.), а также 
городских жилых зданий. Отдельное помещение (7) 
посвящено латвийскому церковному искусству вре- 
мени барокко. Первое (8) из трёх помещений, посвя-
щенных стилю рококо, даёт представление об этой 
эпохе. Здесь представлен фотоколлаж фрагментов 
декоративной отделки латвийских дворцов, усадеб и 
церквей. Коллаж – это знак памяти, но одновременно 
является и фоном для предметов стиля, среди кото-
рых выделяются двери и кресло из резиденции в 
Свете курляндского герцога Петра и книжный шкаф из 
дуба – единственный оригинальный предмет, сохра-
нившийся из мебели Рундальского дворца 60-х гг. 
18 века. Реалистичная среда 18 века присутствует в 
помещении (9), в котором встроены зеленые панели 
с декоративной резьбой по дереву серебристого  
цвета из усадьбы Пузе – это единственный в Латвии 
комплекс стен помещений с деревянной отделкой 
в стиле рококо. Фарфоровый кабинет (10) свиде-
тельствует о «золотом веке» этой отрасли в Европе: 

в экспозиции представлены изделия мануфактур 
Мейсена, Севры, Людвигсбурга, Берлина и других 
известных мануфактур. В экспозиции представлены 
также две редкие фигурки из таллиннской ману-
фактуры K. K. Фика. Мебель, посуда, декоративная 
бронза и другие предметы эпохи классицизма (11) 
свидетельствуют об особенностях этого стиля во 
Франции, Англии, России, Германии, Латвии.  В поме-
щении, посвященном стилю ампир (12), доминируют 
греко-римская монументальность архитектуры и 
военные орнаментальные мотивы, представленные 
в резких цветовых соотношениях. Здесь находится 
уникальный экземпляр часов «Диана в оленьей 
упряжке», изготовленный в 1829 году для российской 
индустриальной выставки в Петербурге. Следую- 
щая эпоха – стиль бидермейер (13). Экспозиция 
отображает главные ценности мещанской среды – 
уют, семейственность, трудолюбие. Помещение исто- 
ризма (14) свидетельствует о характерном для второй 
половины 19 века подражании стилям, склонности к 
роскоши, показным эффектам и перегруженности 
интерьера. Здесь представлены также разные вари-
ации неостиля. Экспозицию завершает помещение, 
посвященное стилю модерн (15), в нем выделяется 
коллекция мебели и изделий из стекла, созданных 
французскими мастерами.

Помещение с предметами искусства стиля позднего барокко  (5)Помещение с предметами искусства стилей готики,
ренессанса и маньеризма (1)

Помещение с предметами искусства стиля рококо (8)

Помещение с предметами искусства стиля бидермейера (13)

Помещение с предметами искусства стиля классицизма (11)

  Касса 

  Начало экспозиции

 1 Готика, ренессанс, маньеризм, 15 век – середина 17 века

 2 Маньеризм и барокко; малая дворцовая кухня  
  с принадлежностями 17 и 18 вв.  

 3 Ренессанс, маньеризм, 16 век – середина 17 века

 4 Барокко, вторая половина 17 века – начало 18 века

 5 Позднее барокко, первая половина 18 века

 6 Коллекция латвийских печных изразцов – образцы  
  барокко и классицизма, 18 век

 7 Барокко в латвийском церковном декоративном  
  искусстве  

 8 Рококо, середина 18 века – вторая половина 18 века

 9 Интерьер эпохи рококо – Зеленый зал усадьбы Пузе,  
  примерно 1770 год

 10 Коллекция фарфора и фаянса эпохи рококо,  
  вторая четверть 18 века – конец 18 века

 11 Классицизм, четвертая четверть 18 века – конец 18 века

 12 Ампир, начало 19 века

 13 Бидермейер, вторая четверть 19 века

 14 Историзм, середина 19 века – вторая половина 19 века

 15 Стиль модерн, конец 19 века – 1914 год

  Уголок по изучению истории стилей


