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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 недели) 

1 «А» 
1 «Б» 
1 «Г» 

ИСТОРИЯ 
ИСКУССТВ 

3 3 

 

Тема уроков: 

Обзор крупнейших музеев России. Государственный Эрмитаж. 

Задания: 

1) Изучить основной и имеющийся дополнительный материал по теме занятий. 

2) Дать определение понятий: «музей», «галерея», «вернисаж», «экспонат», «экспозиция», 

«коллекция», «шедевр» (работа выполняется в тетради).  

 2) Кратко записать в тетрадь информацию об истории возникновения Государственного 

Эрмитажа (что означает слово «эрмитаж» в переводе с французского, назвать дату 

основания, кого считают основателем музея, кем и когда было простроено здание 

Зимнего дворца). 

3) Назвать 5-7 шедевров музея (название, время создания, автор, если известен) и об 

одном из них рассказать подробно (от 1 стр.).  

 

Основной материал для самостоятельного изучения: 

 Музей (от греч. museon – храм муз) – учреждение, занимающееся изучением и 

хранением памятников культуры, а также просветительскими задачами.  

 Первый в России государственный общедоступный музей, Кунсткамеру 

императорской Академии наук, основал в 1714 году Пётр I. Музеи бывают самые разные: 

художественные, литературные, музыкальные, исторические … В художественных музеях 

хранятся, выставляются, изучаются и реставрируются произведения изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного искусства и архитектуры.  

  Коллекции художественных музеев различны. В одних музеях собрано искусство 

своего народа, или национальное искусство прошлого и настоящего. Это, например, 

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) в Москве, Государственный Русский музей 

(ГРМ) в Санкт-Петербурге. Другие музеи хранят произведения искусства разных стран 

мира, т.е. зарубежное искусство. Это Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина (ГМИИ им. А.С. Пушкина) в Москве, Государственный Эрмитаж 

(ГЭ) в Санкт-Петербурге.  

   Музеи различаются не только по составу, но и по размеру своих коллекций. Одни 

размещаются в небольших залах, другие занимают несколько зданий. Но каждый 

художественный музей хранит в себе память многих веков и народов, в нем как в зеркале 

отражаются художественные вкусы времени и история человеческого общества. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ 

 Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из наиболее посещаемых музеев мира. В нем 

собраны памятники культуры и искусства с древнейших времен и до наших дней. Этот 

музей обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений 

искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура 

и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический 

материал.  



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 2 из 2 

Консультации по этапам работы производятся ведущим педагогом, через WhatsApp или 

электронную почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 

     
   Датой основания музея считается 1764 год. В настоящее время в ансамбль Эрмитажа 

входят Зимний дворец (архитектор Бартоломео Франческо Растрелли, годы 

строительства - 1754-1762) – бывшая парадная резиденция русских императоров, здания 

Малого, Старого и Нового Эрмитажей, Эрмитажный театр. В музейный комплекс 

включены Дворец Меншикова и восточное крыло здания Главного штаба, 

реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня" и музей Императорского 

фарфорового завода.  

      
 

  Литература и ссылка в интернет: 

1. Д.Арсеньева. Эрмитаж. С этажа на этаж. 

2. А.Вачьянц. Введение в мировую художественную культуру. 

3. https://hermitagemuseum.org/ 

 

Задачи: 

 расширение словарного запаса, знакомство с терминами искусствоведения; 

 формирование первичных навыков описания и анализа произведения искусства; 

 развитие самостоятельности, познавательной активности. 

Консультации по этапам работы производятся ведущим педагогом, через WhatsApp или 

электронную почту. 
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