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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 2 

 

Тема уроков: Обзор крупнейших музеев России.  

                     Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина  

                     (ГМИИ им. А.С. Пушкина). 

Задания: 

1). Изучить имеющийся материал по теме занятий и кратко записать в тетрадь 

информацию о ГМИИ им. А.С. Пушкина (кого считают основателем музея, когда музей 

был открыт для публики, как он назывался сначала, в каких зданиях расположены 

коллекции музея, что можно увидеть в этом музее и т.п.).  

2). Были ли вы в ГМИИ им. А.С. Пушкина? Что вам особенно запомнилось? Напишите об 

этом небольшой рассказ (если еще не были, то ознакомьтесь с информацией о музее, и 

напишите о том, что вас заинтересовало и что вам хотелось бы увидеть в музее в 

первую очередь (может быть какой-то зал, экспонаты или работы какого либо художника). 

3). Отгадайте кроссворд. 
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По вертикали: 

1. Фамилия создателя и первого директора музея. 

2. В 1937 году музею было присвоено имя этого великого русского поэта. 

3. Жанр, в котором написана эта картина французского мастера конца 18 века. 

 
4. Это одна из немногих достоверных копий погибшей в древности статуи, созданной 

знаменитым древнегреческим скульптором Фидием. Статую какой богини он 

создал? 

 
5. Автопортрет какого знаменитого голландского художника 17 века здесь 

представлен? Его картины «Портрет старушки» (1655 г.), «Артаксеркс, Аман и 

Эсфирь» (1660 г.) и некоторые другие можно увидеть в зале № 10 ГМИИ им. А.С. 

Пушкина.  

 
6. Уникальная коллекция оригинальных предметов древнеегипетского искусства и 

культуры (свыше 6 тысяч памятников), собранная этим русским ученым-

востоковедом, была приобретена у него государством и передана в музей в 1909—

1911 годах. Назовите фамилию ученого. 

7. Название этого произведения искусства – «Капитолийская ….». 
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8. Эта статуя высотой 140 см, находящаяся зале № 25 музея, олицетворяет великую 

реку Египта.  Напишите название этой реки.  

 
9. На этой модели, представленной в Греческом дворике музея, показан выдающийся 

памятник мировой культуры. Это высокий скалистый холм, находящийся на 

высоте 70 - 80 м над уровнем моря; на нем был расположен священный центр 

Афин и всей области - Аттики.  

 
10. Статуя этого библейского пророка со скрижалями завета (законов), исполненная в 

1513–1516 годы итальянским скульптором Микеланджело Буонарроти, 

предназначена для гробницы Папы Римского Юлия II.  Назовите имя этого 

пророка. 

 
 

По горизонтали: 

1. Жанр, в котором написана эта картина итальянского художника Каналетто. 
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2. Назовите фамилию московского архитектора, возглавившего строительство 

здания для Музея изящных искусств имени императора Александра III. 

  
3. Эта знаменитая статуя высотой 5,5 м была создана из мрамора скульптором 

Микеланджело Буонарроти.  

 
4. Настоящее имя этого скульптора Донато ди Николо ди Бетто Барди (1386–

1466), однако он вошел в историю искусства под своим уменьшительным 

именем. Назовите это имя. 

5. Архитектура этого зала ГМИИ им. А.С. Пушкина воспроизводит в свободной 

манере внутренний дворик флорентийского палаццо Барджелло. Первоначально 

создатели музея назвали этот зал «Христианским двориком», так как 

представленные в нем экспонаты восходят к художественной традиции, 

сложившейся на основе религиозно-философского мировоззрения 

христианства. Позднее появилось новое название дворика. Какое? 

 
6. Этот зал ГМИИ им. А.С. Пушкина посвящен искусству Древней …. 
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7. Назовите фамилию скульптора, создавшего бюст И.В. Цветаева, установленный 

в фойе ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

 
8. Как называется эта знаменитая статуя древнегреческого скульптора Поликлета, 

жившего в 5 веке до н.э.? (реконструкцию можно увидеть в зале № 16 ГМИИ им. А.С. 

Пушкина) 

 
9. Для дворика церкви Санта Мария Новелла во Флоренции этот скульптор в 1420 

году создал статую Мардзокко – льва  с флорентийским гербом в виде лилии на 

щите. Назовите имя скульптора. 

 
10. Автор этих картин, которые можно увидеть в отделе искусства стран Европы 

и Америки 19-20 вв., – французский художник, живший в 1840-1926 гг. 

Назовите фамилию художника. 

           
       «Завтрак на траве». 1866 г.                                       «Белые кувшинки». 1899 г. 

11.  Эту картину, написанную в 1877 году французским художником Пьером 

Огюстом Ренуаром, можно увидеть в Галерее искусства стран Европы и 
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Америки 19-20 веков. На ней изображена актриса Жанна Самари. Назовите 

жанр этой картины. 

  

   Основной материал для изучения: 

  Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина - один из 

ведущих российских музеев мирового искусства. Он создавался на основе Кабинета 

изящных искусств и древностей Московского университета. Воплотить идею о создании 

музея удалось профессору Московского университета Ивану Владимировичу Цветаеву 

(1847–1913). Он же и стал первым директором музея (с 1911 по 1913 г).  

   Музейное здание было построено в 1898–1912 годах по проекту архитектора Романа 

Ивановича Клейна (1858-1924) на улице Волхонка вблизи Кремля.  

                                 
               Цветаев И.В. и Нечаев-Мальцов Ю.С. 1910-е гг.         Архитектор Клейн Роман Иванович. 1910-е гг. 

 

   Церемония торжественной закладки здания Музея изящных искусств имени императора 

Александра III (таким было первое название музея) состоялась в августе 1898 года. Зданию 

придали вид античного храма. Стеклянная кровля обеспечивала достаточное количество 

дневного света в залах второго этажа и двух двориках. 

      
             Фасад Главного здания Музея 1912 г.                      Зал искусства и культуры Древнего Египта. 1912 г. 
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(фото с сайта https://pushkinmuseum.art) 
   Музей открылся в торжественной обстановке 31 мая (13 июня) 1912 года. На церемонии 

присутствовал император Николай II.  

 
На открытии Музея 31 мая (13 июня) 1912 г. В центре царская семья, И.В.Цветаев. Кадр из кинохроники 

 

  Новый музей сразу приобрел популярность у широкой публики. Большую часть 

экспозиции занимало античное искусство, главным образом скульптура. Коллекция 

отражала новейшие на тот момент археологические открытия и научные реконструкции 

скульптурных памятников. Украшением музея стала уникальная древнеегипетская 

коллекция (свыше 6000 памятников), собранная Владимиром Семеновичем Голенищевым, 

приобретенная государством и переданная музею. 

 
Саркофаг египтянки Ташет.  III-I вв. до н.э. Из коллекции В.С. Голенищева 

  В 1932 году Музей получил название Государственного музея изобразительных 

искусств, а в 1937 году ему было присвоено имя А.С. Пушкина. 

  В настоящее время ГМИИ им. А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним 

из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его 

коллекции находится около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего 

Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям 

Музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX–XX веков, являющуюся 

одной из самых известных в мире. 
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.                Залы ГМИИ им. А.С. Пушкина 

 

  Среди шедевров музея: 

              
Статуя фараона Аменемхета III              Статер.                                   Кратер краснофигурный. 

Ок. 1853-1806 г. до н.э.                         550-510 гг. до н.э.                                460-450 гг. до н.э. 

 

       
            Сандро Боттичелли.            М. Буонарроти.         Лукас Кранах Старший.          Каминные часы 
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 Благовещение. 1495-1498 гг.      Давид. 1504 г.     Мадонна с Младенцем. Ок. 1520 г.         Ок. 1749 г. 

 

        
П.Пикассо. Девочка          Э.Дега. Голубые танцовщицы.           П. Сезанн. Персики и груши. 1890-1894 гг. 

на шаре. 1905 г.                              Ок. 1898 г.  

 

 

  Литература и ссылки в интернет: 

 А.Вачьянц. Введение в мировую художественную культуру. 

 https://pushkinmuseum.art/museum/history/about_museum/index.php 

 https://pushkinmuseum.art/media/satellites/index.php?lang=ru 

 https://www.virtual.arts-museum.ru 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ct4jaU8nQ-M 

 

Задачи: 

 расширение словарного запаса, знакомство с терминами искусствоведения; 

 знакомство с наиболее известными музеями России и шедеврами из их коллекций; 

 формирование первичных навыков описания произведения искусства; 

 развитие самостоятельности, познавательной активности, умения работать с 

литературой и интернет-ресурсами. 

Консультации по этапам работы производятся ведущим педагогом через WhatsApp или электронную почту. 

 


