
Добро пожаловать в Национальную 
портретную галерею
Национальная портретная галерея 
размещает крупнейшую в мире коллекцию 
портретов и отдает должное жизни и 
достижениям тех, кто внес свой вклад  
в британскую историю и культуру.

Здесь представлено почти 2 000 портретов, 
написанных за последние 500 лет, начиная 
с периода Средневековья и заканчивая 
сегодняшним днем. Коллекция объединяет 
портреты самых разных личностей – от 
Уильяма Шекспира до Эми Уайнхаус, 
и включает в себя произведения всех 
изобразительных жанров и техник, начиная 
полотнами Ганса Гольбейна и заканчивая 
работами Дэвида Хокни.

Желаем вам приятного посещения.

Лекции и мероприятия
Мероприятия включают в себя специальные 
программы для семей и молодежи, дневные 
лекции, вечерние беседы по четвергам, 
групповые занятия в выходные дни и крупные 
конференции. Все мероприятия проводятся 
на английском языке.

По вечерам
По четвергам и пятницам галерея открыта  
до 21:00, и мы предлагаем вам с бокалом  
в руках окунуться в атмосферу искусства  
и музыки, поучаствовать в беседах и 
попробовать себя в рисовании.

Музыкальные вечера по пятницам
По пятницам мы организуем в галерее самые 
разнообразные бесплатные музыкальные 
мероприятия – от камерной и фольклорной 
музыки до джазовых выступлений и 
новейших композиций.

О программе наших мероприятий вы можете 
узнать из брошюры What’s On или на нашем 
вебсайте npg.org.uk

Архив и галерея Хайнца 
Архив был создан в качестве богатейшего 
информационного ресурса для проведения 
исследований в области портретной 
живописи. Посещение только по 
предварительной записи,  
Вторник – пятница, с 10:00 до 17:00.  
Телефон для справок 020 7321 6617.

Ваша поддержка
Мы предлагаем бесплатный доступ  
к нашей коллекции. Галерея является 
благотворительной организацией. Наша 
работа и сохранение открытого доступа  
к портретной коллекции для всех желающих 
полностью зависят от ваших пожертвований. 
Вы можете внести свой вклад, 
воспользовавшись одним из расположенных 
по всей галерее ящиков для пожертвований 
или нашим вебсайтом npg.org.uk/support

Для того, чтобы сделать посещение 
галереи приятным для всех,  
пожалуйста, воздержитесь от
приема пищи или напитков, курения;
использования мобильных телефонов.

В целях сохранения коллекции 
напоминаем вам о следующих правилах:
Не прикасайтесь к экспонатам.
Оставляйте сумки и рюкзаки в гардеробной 
на Этаже -2.
Если не указано иное, в помещениях галереи 
разрешается вести фотосъемку для личного 
пользования.
Фотосъемка со вспышкой запрещена по всей 
территории галереи.

Во всех залах галереи ведется 
видеонаблюдение. 

Часы работы 
Ежедневно с 10:00 до 18:00  
По четвергам и пятницам – до 21:00.
Гости приглашаются к выходу за десять 
минут до закрытия.

Обратная связь
Более подробную информацию о галерее  
вы можете получить, обратившись на наш 
вебсайт npg.org.uk или подписавшись на 
нашу бесплатную электронную ежемесячную 
рассылку.

 /nationalportraitgallery
 @NPGLondon
 @nationalportraitgallery

 Пожалуйста, не выбрасывайте этот буклет 
– положите его в один из расположенных по 
всей галерее ящиков.

РУССКИЙ



КАК СПЛАНИРОВАТЬ ВАШЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ
Постоянные экспозиции размещены и 
пронумерованы в хронологическом  
порядке, начиная с залов Тюдоров на  
Этаже 2 и заканчивая современными 
коллекциями в залах Лернера на Этаже 0.

Рекомендуем вам начать ознакомление  
с галереей, воспользовавшись ведущим из 
Главного зала эскалатором, который ведет  
к началу экспозиции.

Однако если вас интересует отдельная 
историческая эпоха, воспользуйтесь картой 
галереи, на которой вы можете найти залы, 
посвященные конкретным периодам.

Найти конкретную личность, портрет или 
полотна определенного художника вам 
помогут экраны, расположенные в книжном 
магазине или в кафе Portrait Café; кроме того, 
вы можете воспользоваться функцией поиска 
на нашем вебсайте npg.org.uk

Информация о специальных выставках  
и экспозициях галереи представлена  
в брошюре What’s On или на нашем  
вебсайте npg.org.uk

 Во всех залах галереи работает 
бесплатный WiFi: NPG-Public

Не забывайте о том, что вы в любой  
момент можете обратиться за помощью  
к сотрудникам галереи.

Аудиовизуальный гид 
Откройте для себя увлекательные 
подробности об экспонатах галереи,  
включая информацию о семидесяти пяти 
ключевых портретах. К вашим услугам гид  
на английском, французском, немецком, 
итальянском, японском и испанском языках. 
Взять гид напрокат можно на стойке  
в Главном зале.

Магазины Этаж 0
Вам предлагается широкий ассортимент 
сувениров и подарков, изготовленных по 
мотивам коллекции и выставок галереи.  
Из коллекции свыше 55 000 работ вы  
можете выбрать, распечатать на цифровом 
портретном принтере и приобрести 
полюбившийся вам портрет.

Книжный магазин Мезонинный уровень, 
вход из Главного зала или с Этажа 1
Один из лучших магазинов специализированной 
литературы в Лондоне, предлагающий 
широкий ассортимент книг, посвященных 
портретной живописи, истории, искусству, 
фотографии, моде и биографическим 
описаниям.

Кафе Portrait Café Этаж -3
В меню кафе Portrait Café – 
свежеприготовленные бутерброды, салаты, 
тушеные блюда и супы, а также отличный 
выбор домашних тортов, пирожных и 
выпечки. Кафе закрывается за час до 
закрытия галереи.

Ресторан Portrait Restaurant Этаж 3
Расположенный на крыше ресторан 
порадует вас великолепием панорам 
Лондона и изысканными блюдами 
современной британской кухни. Ресторан 
закрывается за час до закрытия галереи за 
исключением четверга и пятницы – в эти дни 
ресторан обслуживает посетителей до 22:00.

Тюдоры 
Уильям Шекспир,  
приписывается 
кисти Джона 
Тейлора,  
ок. 1600 –1610 гг.

Викторианцы 
Королева Виктория   
реплика кисти Сэра 
Джорджа Хейтера, 
1863 г. (1838 г.)

XVII век 
Король Карл I   
кисти Даниэля 
Митенса, 1631 г.

Начало XX века 
Уинстон Черчилль  
кисти Уолтера 
Сикерта, 1927 г.

XVIII век 
Король Георг III   
мастерская Аллана 
Рэмзи, 1761–1762 гг.

Конец XX века 
Пол Маккартни 
(«Брат Майка»)  
кисти Сэма Уолша, 
1964 г.

Конец XVIII – 
начало XIX веков 
Джейн Остин   
кисти Кассандры 
Остин, ок. 1810 г.
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Коллекция 
современных работ 
в залах Лернера 
Кэтрин, Герцогиня 
Кембриджская  
кисти Пола Эмсли, 
2012 г.
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ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
Все залы галереи обслуживаются лифтами.
Посетители в инвалидных колясках могут 
воспользоваться пандусами на входах со 
стороны улицы Orange Street и через магазин 
на улице St Martin’s Place.

Инвалидные коляски
Посетителям с нарушениями опорно-
двигательной функции мы можем 
предложить инвалидные коляски с ручным 
приводом. За дополнительной помощью вы 
можете обратиться к сотрудникам билетной 
стойки.

Туалетные комнаты
В галерее имеется четыре общих туалета  
с доступом для посетителей в инвалидных 
колясках:
Этаж -3 – кафе Portrait Café
Этаж -2 – рядом с театром Ondaatje  
Wing Theatre
Этаж 0 – у входа со стороны улицы  
Orange Street
Этаж 3 – рядом с рестораном Portrait 
Restaurant, обслуживается лифтами со 
стороны улицы Orange Street

Расположение лифтов
Лифт у входа в магазин – обслуживает 
магазин на Этаже -1 и кафе Portrait Café  
на Этаже -3.
Лифт у главного входа – обслуживает театр 
Ondaatje Wing Theatre и гардеробную на 
Этаже -2, а также все залы на Этажах 0, 1, 2.
Лифт у входа со стороны улицы Orange 
Street – обслуживает Этажи 1 и 2, а также 
ресторан Portrait Restaurant на Этаже 3.

Кроме того, на Этаже 0 имеется отдельный 
лифт, обслуживающий книжный магазин.

Комната для пеленания
Комната для пеленания расположена рядом 
с театром Ondaatje Wing Theatre на Этаже -2.

Просим вас иметь в виду, что во время вашего посещения 
отдельные портреты могут быть недоступны для 
просмотра.

Все изображения защищены авторским правом  
© Национальной портретной галереи Лондона, кроме 
изображения Пола Маккартни, защищенного авторским 
правом © наследия Сэма Уолша.


