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Пути развития человеческой культуры очень сложные и 

разнообразные. Человек всегда уверенно шел вперед. Не существует такой 

ступеньки, на которой человек мог бы остановиться с гордым чувством 

осознания, что она последняя и выше уже ничего нет. 

Вместе с человечеством вперед продвигалось и искусство – особенный 

мир мыслей, чувств и помыслов, которые реализуются в движении кисти 

художника, ритме стихов поэта, жесте актера, кадре кинофильма… 

Искусство стало духовным приобретением человечества, наверное, самым 

главным приобретением.  

Искусство оставляет нам в наследство творческие сокровища народов 

мира. Именно искусство, которое никогда не стареет и не умирает, всегда 

было основой взаимопонимания людей разных народов и этносов. 

Произведения искусства раскрывают дух каждого народа, они являются 

лицом эпохи и зеркалом его души.  

Все люди очень разные. У каждого человека свои вкусы и 

предпочтения. Один человек, например, увлекается классической музыкой, 

другому по душе современная рок-музыка, а третий – поклонник оперного 

искусства. Но в истории искусства есть великие имена, которые очень 

повлияли на дальнейшее развитие мировой культуры. Без знания этих имен 

ни один человек не может считать себя образованным. 

Дорогие ребята! Этот учебник поможем вам познакомиться с лучшими 

произведениями искусства, подаренными великими мастерами, которые 

жили и творили в разные эпохи во многих странах мира. Учебник, который 

вы держите в руках, поможет вам окунуться в волшебный мир творчества и 

пройти сложный путь познания.  

Путь познания всегда очень сложный и длительный, поэтому 

продвигайтесь вдумчиво, последовательно, от страны к стране, знакомясь с 

драгоценными сокровищами мировой культуры, открывая для себя 

своеобразие творческого мышления и духовной жизни. 

Удачи вам! 
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Искусство. Виды искусства. Признаки 

искусства. 

 Искусство возникло благодаря стремлению человека к красоте, его 

потребности окружить себя красивыми вещами, украсить свое жилье, 

одежду, быт. Искусство – одна из давних сфер человеческой деятельности. 

Что же такое искусство? Искусство – это процесс и результат творческой 

деятельности каждого человека. Творческая деятельность человека очень 

разнообразна, поэтому разнообразны и виды искусства.  

Виды искусства: 

1. Временные виды искусства: музыка, 

литература. Временные виды искусства 

воспринимаются на слух. 

2. Пространственные виды искусства: 

архитектура, скульптура, живопись, декоративное 

искусство. Пространственные виды искусства 

воспринимаются 

зрительно.  

3. Синтетические виды искусства 

объединяют одновременно временные виды 

искусства и пространственные виды искусства: 

театр, цирк, эстрада, кино, анимация, 

хореография.  

Синтетические виды искусства 

воспринимаются одновременно и на слух, и зрительно.  
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Признаки искусства: 

1. Отражение действительности.   

2. Выражение чувств. 

3. Потребность в красоте. 

4. Способ и средство выражения. 

5. Реализация творческих сил. 

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Что такое «искусство»? 

2) Какие виды искусств относятся к временным? 

3) Как воспринимаются временные виды искусств? 

5) Какие виды искусств относятся к пространственным? 

6) Как воспринимаются пространственные виды искусств? 

7) Какие виды искусств относятся к синтетическим? 

8) Как воспринимаются синтетические виды искусств? 

9) Какие главные признаки искусства? 

 

2. Текст с ошибками. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

Временные виды искусства – это музыка и литература. Эти виды 

искусства воспринимаются зрительно. Архитектура, скульптура, живопись и 

декоративное искусство относятся к синтетическим видам искусства. 

Синтетические виды искусства воспринимаются одновременно и на слух, и 

зрительно. К пространственным видам искусства относятся театр, цирк, 

эстрада, кино, анимация, хореография. Эти виды искусства воспринимаются 

только на слух. 
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Архитектура 

Египетские пирамиды 

 

Египетские пирамиды – это единственное чудо света, дошедшее до 

наших дней. Пирамиды – это гробницы 

египетских фараонов. Среди горячих 

песков Ливийской пустыни сегодня 

насчитывается около 80 пирамид. Каждую 

пирамиду египтяне строили около 20 лет. 

Самые известные пирамиды находятся в 

долине Гизе – это пирамиды Хеопса, 

Хефрена и Микерина. Но самая древняя 

пирамида – это пирамида Джосера, 

которую построил для своего фараона жрец Имхотеп. Пирамида Джосера 

была построена 5 тысяч лет назад. Ее высота – 60 метров. Пирамиду Джосера 

называют «матерью всех пирамид». 

Самая большая пирамида – это пирамида 

Хеопса, построенная в 28 веке до нашей эры 

архитектором Хемуином. Ее висота – 147 

метров, площадь - 50 тысяч квадратних метров, 

вес – почти 6 миллионов тонн. Пирамида 

Хеопса построена из каменных блоков весом от 

2,5 до 15 тонн. Недалеко от пирамиды Хеопса 

построена пирамида Хефрена. Ее висота – 144 метра. Фараону Хефрену 

очень хотелось навсегда увековечить свое имя, 

поэтому рядом со своей пирамидой он соорудил  и 

огромного каменного стража, рожденного с 

цельной горы. Длина его тела – 56 метров.У этого 

стража лицо человека и тело льва. Называется он 
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Сфинксом. Образ Сфинкса, мудрого как человек и сильного как лев, вызывал 

у древних єгиптян страх, потому они  и прозвали Сфінкса “отцом трепета”.  

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Что такое “пирамида”? 

2) Сколько пирамид находится в современном Египте? 

3) Какие самые известные пирамиды находятся в долине Гизе? 

4) Сколько лет строилась каждая пирамида? 

5) Какая самая древняя пирамида Египта?  

6) Кто архитектор самой древней пирамиды Египта?  

7) Какая высота самой древней пирамиды Египта?  

8) Какую пирамиду называют«матерью всех пирамид»? 

9) Когда была построена пирамида Хеопса? 

10) Кто архитектор пирамиды Хеопса? 

11) Какая высота пирамиды Хеопса? 

12) Какой вес пирамиды Хеопса? 

13) Кто охраняет пирамиду Хефрена? 

14) Какая высота пирамиды Хефрена? 

15) Кого древние египтяне называли “отцом трепета”? 

 

 

2. Тест «Египетские пирамиды» 

1. Самая древняя пирамида Египта: 

а) Хеопса; 

б) Джосера; 

в) Хефрена. 

2. Архитектор самой древней пирамиды Египта: 

а) Имхотеп; 

б) Хемуин; 

в) Менкаура. 
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3. Висота пирамиды Джосера: 

а) 100 метров; 

б) 80 метров; 

в) 60 метров. 

4. Самая высокая пирамида Египта: 

 а) Джосера; 

 б) Хеопса; 

 в) Хефрена. 

5. Пирамида Хеопса была построена в: 

 а) ХХ в. до н.э.; 

 б) XV в. до н.э.; 

   в) ХХVІІІ в. до н.э. 

6. Архитектор пирамиды Хеопса: 

 а) Имхотеп; 

 б) Хемуин; 

 в) Менкаура. 

7. Высота пирамиды Хеопса: 

 а) 125 метров; 

 б) 160 метров; 

 в) 147 метров. 

8. Каменный Сфинкс охраняет пирамиду: 

 а) Хеопса; 

 б) Джосера; 

 в) Хефрена. 

9. Каменный Сфинкс имеет тело: 

 а) быка; 

 б) льва; 

 в) слона. 

10. Египтяне называли Каменного Сфинкса: 

 а) божеством; 
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 б) отцом трепета; 

 в) царем. 

11. Каждую пирамиду древние египтяне строили около: 

 а) 10 лет; 

 б) 15 лет; 

 в) 20 лет. 

12. В современном Египте насчитывается: 

 а) 110 пирамид; 

 б) 65 пирамид; 

 в) 80 пирамид. 

 

3. Творческие задания. 

 1) Если бы вы были архитектором пирамиды фараона, какого стража 

соорудили бы возле нее? Сделайте эскизы.  

 2) Как вы понимаете восточную пословицу «Все на свете боится 

времени, но время боится пирамид»? Составьте устный рассказ. 

 

Храм Артемиды в Эфесе (Древняя Греция) 

 Храм Артемиды в городе Эфесе – это одно из семи чудес света. Храм 

находился на территории современной Турции и был 

пристанищем богини Артемиды, которая считалась 

покровительницей животных и охоты.  Греки верили, 

что Артемида – самая прекрасная среди всех богинь и 

смертных женщин. Поэтому жители Эфеса и решили 

построить храм вечно юной и прекрасной Артемиде, 

которая была покровительницей их города.  

 Проблема состояла в том, что в Эфесе не было 

своего мрамора. Помог случай. Пастух Пикадор пас 

стадо на зеленых склонах возле города. Во время 
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стычки двух баранов, один из них случайно рогами отбил маленький кусочек 

камня от скалы, который оказался мрамором. Счастливые жители Эфеса 

были очень благодарны пастуху Пикадору и назвали его Евангелием, что 

означает «тот, что принес благую весть».   

Храм строили из мрамора целых 120 лет. Строительство храма 

началось в VІ в. до н.э. Первым архитектором был Харсифрон. После его 

смерти дело продолжил его сын – Метоген, а завершали строительство храма 

архитекторы Пеонит и Деметрий. 

Окончательно строительство храма 

было завершено в 450 году до н.э. 

Длина храма была 110 метров, 

ширина – 55 метров, а высота – 25 

метров. Храм окружали 127 колонн 

высотою в 18 метров. Храм 

украшали десятки прекрасных 

скульптур. В центре храма стояла 

15-ти метровая статуя величественной богини Артемиды.  

 Храм просуществовал 200 лет. В 365 году до н.э. Герострат, 

проживающий в Эфесе, чтобы прославиться, ночью пробрался в храм и 

поджег его.  

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) В какой современной стране находился храм Артемиды? 

2) Кто такая Артемида? 

3) Когда началось строительство храма Артемиды? 

4) Кто был первым архитектором храма? 

5) Сколько лет строили храм Артемиды? 

6) Кого жители Эфеса назвали Евангелием? 

7) Когда храм был окончательно построен? 

8) Какие были размеры храма Артемиды? 
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9) Сколько колонн окружали храм? Какая была высота каждой колонны? 

10) Какая была высота статуи Артемиды, что стояла в центре храма? 

11) Кто и когда уничтожил храм? 

12) Сколько лет просуществовал храм Артемиды? 

 

2. Тест «Храм Артемиды в Эфесе» 

1.  Богиня Артемида – покровительница: 

 а) охоты; 

 б) мудрости; 

 в) любви. 

2.  Храм Артемиды находился на территории современной: 

 а) Греции; 

 б) Турции; 

 в) Ирака. 

3.  Храм Артемиды окончательно был  построен в: 

 а) 540 году до н.э; 

 б) 450 году до н.э; 

 в) 370 году до н.э. 

4.  Храм Артемиды строили: 

 а) 100 лет; 

 б) 110 лет; 

 в) 120 лет. 

5.  Первым архитектором храма Артемиды был: 

 а) Харсифрон; 

 б) Метаген; 

 в) Деметрий. 

6. Храм Артемиды окружало: 

   а) 127 колонн; 

 б) 140 колонн; 

 в) 117 колонн. 
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7. Высота колонн, что окружали храм: 

 а) 20 метров; 

 б) 18 метров; 

 в) 15 метров. 

8. Храм Артемиды строили из: 

 а) известняка; 

 б) мрамора; 

 в) дерева. 

9.  Висота статуи Артемиды, что находилась в центре храма: 

 а) 20 метров; 

 б) 25 метров; 

 в) 15 метров. 

10. Храм Артемиды в Эфесе просуществовал: 

 а) 100 лет; 

 б) 200 лет; 

 в) 400 лет. 

11. Храм Артемиды сжег: 

 а) Герострат; 

 б) Пеонит; 

 в) Метаген. 

12. Храм Артемиды в Эфесе был уничтожен в: 

 а) 356 году до н.э.; 

 б) 350 году до н.э.; 

 в) 370 году до н.э. 

  

3. Творческие задания: 

1) Представьте, что вы  - богиня Артемида. Расскажите своему брату 

Аполлону о храме, который жители Эфеса построили в вашу честь. 

2) Почему имя Герострата вошло в историю как символ 

бессмысленного варварства? Свой ответ свяжите с современностью. 
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Висячие сады Семирамиды (Передняя Азия) 

 На территории современного Ирака (90 километров от города Багдада) 

археолог Роберт Кольдевей во время раскопок нашел остатки Висячих садов 

Семирамиды, которые находились в 

самом большом и прекрасном 

городе древнего востока – 

Вавилоне, который эта царица и 

обосновала. Но на самом деле 

царица Семирамида никакого 

отношения к этим садам не имеет. 

 Царица Семирамида -  

историческая личность, но ее жизнь 

окутана тайнами и легендами. Как говорится в мифе, Семирамида - дочь 

богини, выросла в пустыне среди голубей. Ее нашли пастухи и отдали 

надсмотрщику царских стад Симмасу, который и воспитал ее как родную 

дочь. Семирамида выросла прекрасной, умной и очень смелой девушкой. 

Даже царь не смог устоять перед ее красотой. Влюбившись в Семирамиду, он 

делает ее своей женой и царицей. После смерти мужа, она правит страной и 

строит самый прекрасный город древнего востока - Вавилон. Но когда 

Семирамида узнала, что ее сын Ниний 

готовит против нее заговор, она 

добровольно уступила ему царство и, 

обернувшись голубкой, покинула 

дворец. С тех пор, голубь на востоке 

считается священной птицей. Может 

поэтому, Висячие сады были названы 

именем этой легендарной женщины. 

 Висячие сады были построены 

царем Навуходоносором в VІ в. до н.э. 

для любимой жены – мидийской царевны Амитис, которая очень тосковала 
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по зеленым холмам родной Мидии. Навуходоносор построил дворец на 

площадке, поднятой на уровень современного шестиэтажного дома. Сады, 

которые окружали этот дворец, действительно были чудом света. Они были 

разбиты на насыпных террасах, покоящихся на сводах, которые 

поддерживались мощными высокими колоннами. Висячие сады были 

четырехэтажным сооружением, каждый этаж которого имел высоту 28 

метров. В саду росли невиданные деревья, кустарники и цветы, которые 

привозили в Вавилон со всего мира. Круглосуточно рабы крутили огромное 

колесо, к которому были прикреплены кожаные ведра с водой. Так орошали 

сады водой из Евфрата. Но эта река и погубила Висячие сады. Во время 

наводнения река вышла из берегов и уничтожила прекрасные сады 

Семирамиды – одно из семи чудес света.  

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) На территории какого современного государства находились Висячие сады 

Семирамиды? 

2) Кто и где нашел остатки Висячих садов? 

3) Кто, где и с какой целью построил сады Семирамиды? 

4) Почему сады называют именем царицы Семирамиды? Что Вам известно об 

этой исторической личности? 

5) Сколько ярусов имели сады Семирамиды? 

6) Какова была высота каждого яруса? 

7) Кто и как орошал Висячие сады? 

8) Почему сады Семирамиды называют висячими? 

9) Какие растения росли в саду? Откуда их привозили? 

10) Как погибли Висячие сады Семирамиды? 

11) Почему Висячие сады Семирамиды называют одним из семи чудес света? 

 

2. Тест «Висячие сады Семирамиды» 

1. Висячие сады Семирамиды находились на территории современного: 
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 а) Египта; 

 б) Ирака; 

 в) Ирана. 

2. Висячие сады были построены: 

 а) Семирамидой; 

 б) Навуходоносором; 

 в) Имхотепом. 

3. Висячие сады Семирамиды находились в прекрасном городе: 

 а) Персеполе; 

 б) Вавилоне; 

 в) Сузах. 

4.  Висячие сады Семирамиды орошались водами: 

 а) Нила; 

 б) Евфрата; 

 в) Иордана. 

5.  Висячие сады были построены в честь прекрасной: 

 а) Амитис; 

 б) Семирамиды; 

 в) Афины. 

6.  Висячие сады Семирамиды были построены в: 

 а) ІІІ в. до н.э.; 

 б) V в. до н.э.; 

 в) VІ в. до н.э. 

7.  Сады Семирамиды имели: 

 а) 5 ярусов; 

 б) 4 яруса; 

 в) 3 яруса. 

8.  Высота каждого яруса: 

а) 20 метров; 

 б) 28 метров; 
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 в) 43 метра. 

9. Висячие сады Семирамиды погибли во время: 

 а) наводнения; 

 б) извержения вулкана; 

 в) пожара. 

10. Остатки висячих садов Семирамиды были найдены археологом 

Робертом Кольдевеем недалеко от города: 

 а) Багдада; 

 б) Каира; 

 в) Баку. 

 

3. Творческие задания: 

1) Представьте себе, что вы прибыли в город Вавилон по торговым 

делам. Висячие сады произвели на вас неизгладимое впечатление, и вы 

решили сделать рисунок, чтобы показать это чудо своим родным и близким, 

когда вернетесь домой. Нарисуйте Висячие сады Семирамиды. Как они 

могли бы выглядеть тысячи лет тому назад?  

 2) Представьте себе, что вы царевна Амитис (царь Навуходоносор). 

Расскажите о Висячих садах от их имени. 

  

Мавзолей в Галикарнассе (Малая Азия) 

 Галикарнасс был столицей Карии, которая была расположена в Малой 

Азии. Правил Карией царь Мавсол, который вошел в историю как один из 

самых жестоких правителей мира. Чтобы содержать наемную армию, он 

обложил огромными налогами своих подданных. Жители Карии платили 

налоги за землю и воду. Они платили налоги даже за волосы и возможность 

захоронить родных и близких. И хотя в памяти народа он остался как 

суровый и жестокий правитель, для своей жены Артемисии он был нежным, 

заботливым и любящим мужем. 
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После смерти Мавсола на маленькую Карию, которой правила после 

смерти мужа Артемисия, напали родоссцы. Она приказала своему флоту 

спрятаться в гавани, а жителям Галикарнасса занять стены крепости. 

Артемисия решила перехитрить врагов, пообещав им сдать город без 

сражения. Довольные родоссцы оставили свои корабли и вошли в город. 

Флот Артемисии отрезал врагам путь к отступлению. Жители Галикарнасса 

окружили родоссцев и перебили их просто на площади города.  Но такая 

легкая победа не удовлетворила 

Артемисию. Она решила наказать 

родоссцев и отбить у них охоту 

воевать навсегда.  

 Карийские воины захватили 

родосские корабли и отправились 

на родину завоевателей. Жители 

острова Родосс, увидев свой флот, 

украшенный лавровыми венками, 

что символизировало победу, разрешили кораблям причалить. Армия 

карийцев хлынула в город и легко одержала победу.  

 Артемисия приказала на главной площади Родоса соорудить памятник, 

где она, Артемисия, выжигает на теле Родосса знак рабства. Религия 

родоссцев не разрешала им уничтожить этот памятник. Чтобы сгладить свой 

позор, они обнесли скульптуру высокой стеной и приставили стражу. Так 

Артемисия сохранила царство своего мужа и доказала бессмертную любовь к 

нему. 

 Царица Артемисия начала строительство величественной гробницы 

Мавсола, украшенной сотнями скульптур и барельефов (изображения 

состязаний на колесницах, битвы амазонок, боги). Это была не просто 

гробница – это был памятник любви. Мавзолей в Галикарнассе был построен 

в VІ в. до н.э. великими архитекторами Пифеем и Сатиром. Мавзолей был 46-

тиметровым трехэтажным сооружением (современный шестнадцатиэтажный 
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дом). Первый этаж был построен в виде белой мраморной ленты, которая 

огибала строение. Здесь находилась гробница Мавсола (отсюда и происходит 

слово «мавзолей) площадью в 5000 м 
2 

 и высотою в 20 метров. Второй этаж 

образовывали 36 мраморных колонн, где приносились жертвы. На этих 

колоннах была построена крыша в виде 24-х ступенчатой пирамиды. 

Вершина гробницы была украшена скульптурной композицией, которая 

изображала Мовсола и Артемисию, которые правили колесницей, 

запряженной четверкой резвых лошадей.  

 Мавзолей  просуществовал 2000 лет. В XV веке он был уничтожен 

рыцарями, которые использовали его как строительный материал для 

возведения стен крепости святого Петра. Остатки Мавзолея находятся на 

территории современной Турции. 

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Где находилась Кария? Какой город был столицей этого государства? 

2) Кто такой Мавсол? Почему в историю он вошел как один из самых 

жестоких правителей мира? 

3) Как Артемисия после смерти Мавсола уберегла свое царство от завоевания 

родоссцами? Как она их наказала? 

4) Когда началось строительство Мавзолея? 

5) Кто был архитектором гробницы? 

6) Сколько ярусов имел Мавзолей? Что представлял собой каждый ярус? 

7) Какая была высота Мавзолея? Что украшало гробницу Мавсола? 

8) Какая скульптура венчала Мавзолей? 

9) Сколько лет просуществовал Мавзолей? 

10) Кто и когда его уничтожил? 

11) Какое сооружение было построено из материалов гробницы Мавсола? 

12) На территории какого современного государства находятся остатки 

Мавзолея?  
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2. «Мавзолей в Галикарнассе» 

1. Царь Мавсол был правителем: 

 а) Египта; 

 б) Персии; 

 в) Карии. 

2. Гробница Мавсола была построена по приказу: 

 а) Артемисии; 

 б) Аметис; 

 в) Клеопатры. 

3. Мавзолей был построен в: 

 а) IV ст. до н.э.; 

 б) V ст. до н.э.; 

 в) VI ст. до н.э. 

4. Архитекторы Мавзолея в Галикарнассе: 

 а) Имхотеп и Хемуин; 

 б) Харсифрон и Метаген; 

 в) Пифей и Сатир. 

5. Высота Мавзолея: 

 а) 50 метров; 

 б) 46 метров; 

 в) 40 метров. 

6. Мавзолей венчала: 

 а) скульптура; 

 б) купол; 

 в) фонарь. 

7. Мавзолей в Галикарнассе стоял: 

 а) 1000 лет; 

 б) 2000 лет; 

 в) 3000 лет. 

8. Гробниця царя Мавсола была разрушена в: 
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 а) ХV ст.; 

 б) V ст.; 

 в) Х ст. 

9. Мавзолей погиб во время: 

 а) наводнения; 

 б) пожара; 

 в) крестовых походов (был разобран на строительные материалы). 

10. Мавзолей в Галикарнассе находился на территории современной: 

 а) Грузии; 

 б) Армении; 

 в) Турции. 

 

3. Творческие задания: 

 1) Великий греческий полководец Александр Македонский увидел 

Мавзолей в Галикарнассе через 20 лет после смерти Мавсола и был потрясен 

красотой этого сооружения. Каким же предстал Мавзолей в Галикарнассе 

перед Александром Македонским?  Нарисуйте гробницу Мавсола. 

 2) Расскажите от имени воина армии Галикарнасса о вашей победе над 

родоссцами и о хитрости царицы Артемисии? 

 

Александрийский маяк (Египет) 

        В 332 году до н.э. великий греческий полководец Александр 

Македонский обосновал новую столицу Египта – Александрию, где были 

построены академия наук, общежитие для ученых, передовой технический 

центр, школа, известная во всем мире библиотека и Александрийский маяк, 

который относят к семи чудесам света.  

        Указ о строительстве Александрийского маяка был издан правителем 

Египта Птолемеем. Сострат Книдский, сделавший проект Александрийского 

маяка, очень хотел увековечить свое имя, поэтому пошел на хитрость. 
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Прокравшись ночью, на плите маяка он высек такую фразу: «Сострат – сын 

Декстифона из Гнида посвятил богам-спасителям, на благо мореплавателям». 

Эту надпись Сострат прикрыл штукатуркой, на которой написал имя 

Птолемея. Гениальный архитектор даже не мечтал дожить к тому времени, 

когда камень стены увидит мир, хотя в его интересах и не было узнать 

реакцию правителя на его поступок, но в будущем… 

 Со временем так и случилось. Очень скоро имя Птолемея стерлось и 

исчезло. Кусочек за кусочком 

обсыпалась штукатурка, и надпись 

Сострата теперь мог видеть каждый.  

Александрийский маяк был 

построен на острове Фарос в 280 году до 

н.э. Высота маяка была – 120-180 метров 

(точных данных нет). Это было 

трехэтажное сооружение, которое 

возводилось 5 лет под руководством 

Сострата Книдского. Главные 

строительные материалы: известняк, 

гранит, мрамор. Венчала маяк 8-

метровая скульптура бога моря 

Посейдона. Круглосуточно горел огонь, 

который и показывал морякам путь в 

море. Ночью использовали сложную систему зеркал. Свет маяка был виден 

на расстоянии 60 километров.  

Александрийский маяк указывал путь кораблям 1500 лет. Был 

разрушен во время землетрясения.  

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Кто и когда обосновал новую столицу Египта? Чем она славилась? 

2) Кто издал указ о строительстве Александрийского маяка? 
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3) Кто сделал проект Александрийского маяка? 

4) На какую хитрость пошел Сострат, чтобы увековечить свое имя? 

5) На каком острове был построен Александрийский маяк? 

6) Когда был построен Александрийский маяк? 

7) Какая была высота маяка? 

8) Сколько лет строили Александрийский маяк? 

9) Какие строительные материалы были использованы при строительстве 

маяка? 

10) Со скольких ярусов состоял Александрийский маяк? Что они собой 

представляли? 

11) Скульптура какого бога венчала Александрийский маяк? Какая была 

высота этой скульптуры? 

12) На каком расстоянии был виден свет Александрийского маяка? 

13) Сколько лет указывал путь кораблям Александрийский маяк? 

14) Что уничтожило Александрийский маяк? 

 

2. Тест «Александрийский маяк» 

1.  Александрийский маяк находился на острове: 

а) Родосс; 

б) Фарос; 

в) Самос. 

2.  Александрийский маяк был построен в: 

а) 250 году до н.э.; 

б) 280 году до н.э.; 

в) 350 году до н.э. 

3.  Проэкт Александрийского маяка разработал: 

а) Сострат Книдский; 

б) Фидий; 

в) Харсифрон. 

4.  Александрийский маяк строили: 
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а) 10 лет; 

б) 20 лет; 

в) 5 лет. 

5.  Высота Александрийского маяка: 

а) 120-180 метров; 

б) 200-240 метров; 

в) 60-80 метров. 

6.  Александрийский маяк имел: 

а) 5 ярусов; 

б) 4 яруса; 

в) 3 яруса. 

7.  Александрийский маяк венчала скульптура: 

а) Посейдона; 

б) Аида; 

в) Диониса. 

8.  Высота статуи, венчавшей Александрийский маяк: 

а) 10 метров; 

б) 8 метров; 

в) 6 метров. 

9.  Свет Александрийского маяка было видно на расстоянии: 

а) 50 километров; 

б) 60 километров; 

в) 40 километров. 

10. Александрийский маяк указывал путь кораблям: 

а) 1500 лет; 

б) 1000 лет; 

в) 500 лет. 

11. Александрийский маяк погиб во время: 

а)землетрясения; 

б) пожара; 
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в) наводнения. 

12. Александрийский маяк находился на территории современного: 

а) Ирака; 

б) Ирана; 

в) Египта. 

 

3. Творческие задания: 

1) Подготовьте репродукцию Сальвадора Дали, на которой изображен 

Александрийский маяк, и опишите его. Сделайте свой эскиз-реконструкцию 

Алексадрийского маяка. 

2) Как Сострат Книдский перехитрил Птолемея? Как бы вы 

увековечили свое имя, если бы работали на строительстве Александрийского 

маяка? 

Колизей (Древний Рим) 

 Колизей был построен в І веке римским императором Веспасианом для 

проведения гладиаторских боев. Слово «Колизей» в переводе с латинского 

языка означает «колоссальный». Колизей вмещал одновременно 56 тысяч 

зрителей, которые размещались на 80-

ти рядах зрительских мест. Чтобы 

занять свое зрительское место, 

римляне входили в Колизей через 64 

дверей. Колизей напоминал огромный 

современный стадион в виде 

удлиненного круга, который 

окружали 240 арок в три яруса. Длина 

Колизея - 188 метров, ширина – 156 

метров, высота – 50 метров.  Снаружи амфитеатр был облицован мрамором и 

украшен сотнями статуй. На арене Колизея проводились гладиаторские бои и 

травля зверей. Размеры арены позволяли выпускать 3 тысячи пар 

гладиаторов одновременно. В помещениях под ареной находились клетки 
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для зверей, помещения для раненных и убитых гладиаторов и водопровод. 

Когда на арене Колизея разыгрывались морские бои, сцену затапливали 

водой. 

 Зачем же император Веспасиан построил такое грандиозное 

сооружение? В Риме проживало 

огромное количество бедных горожан, 

которые любили утраивать смуты и 

революции. Чтобы отвлечь 

малоимущих римлян, им раздавали 

бесплатный хлеб и устраивали 

различные зрелища. Любимым 

зрелищем толпы были гладиаторские бои, для которых и был построен 

Колизей.  

Под Колизеем было захоронено тысячи убитых гладиаторов, сотни 

тысяч растерзанных животных. Поэтому Колизей называют одним из самых 

больших кладбищ в мире? 

 

1. Вопросы к самопроверке: 

 1) Когда и кем был построен Колизей? 

2) Что означает слово «Колизей» в переводе с латинского языка? 

3) Сколько зрителей одновременно вмещал Колизей? 

4) Какую форму имел Колизей? 

5) Какие были размеры Колизея? 

6) Что проводилось на арене Колизея? 

7) Сколько пар гладиаторов могло сражаться на арене Колизея 

одновременно? 

8) Что находилось под ареной Колизея? 

9) Через какое количество дверей можно было войти в амфитеатр? 

10) Какое количество арок окружало Колизей? 

11) Сколько ярусов имел Колизей? 
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12) Для чего был построен Колизей? 

13) Какие скульптуры украшали Колизей? 

14) Почему Колизей называют одним из самых больших кладбищ в мире? 

 

2. Творческие задания: 

 1) Представьте себя зрителем гладиаторских боев в главном 

амфитеатре Рима. Расскажите своему другу о своих впечатлениях от 

увиденного в стенах Колизея.  

 

Великая Китайская стена 

 Великая Китайская стена – самое грандиозное сооружение древности, 

построенное в ІІІ в. до н.э. во время правления первого китайского 

императора Цинь Ши-Хуанди. 

Великая Китайская стена 

представляла собой суровую 

глинобитную крепость с огромным 

количеством сигнальных башен и 

дорогу, протянувшуюся по 

уступам труднопроходимых 

горных хребтов. Для чего же была 

построена Великая Китайская 

стена? 

 1) Стена строилась для защиты китайцев от набегов кочевых племен. 

 2) Стена должна была предохранять китайцев  от слияния с варварами. 

 3) Стена должна была предохранять китайцев  от перехода к кочевому 

образу жизни.  

 Император Цинь Ши-Хуанди в 221 году до н.э. послал 300 тысяч 

человек (воины, земледельцы, женщины) на северную границу Китая для 

строительства небывалого сооружения из камня и кирпича. К 213 году до н.э. 
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сооружение стены в основном было закончено. 

Высота Великой Китайской стены – 10 метров, 

ширина – 5-8 метров, длина 5000 километров. 

Великая Китайская стена – не только 

самое грандиозное сооружение древности, но и 

самое большое кладбище в мире. В стене 

замуровано более одного миллиона китайцев. 

Существует такая легенда. Крестьянка Мен 

Цзян-нюй 10 лет ждала своего мужа, который 

работал на строительстве Китайской стены. Не 

дождавшись своего мужа, женщина решила его 

найти. Но найти его ей так и не судилось. От 

отчаяния Мен закричала. От ее громкого плача обвалилась стена, и женщина 

в ужасе заметила в ней тело живьем замурованного мужа.   

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Когда была построена Великая Китайская стена? 

2) При каком императоре началось строительство Великой Китайской стены? 

3) Что представляла собой Великая Китайская стена?  

4) С какой целью была построена Великая Китайская стена?  

5) Когда началось строительство Великая Китайская стена?  

6) Когда закончилось строительство Великая Китайская стена?  

7) Сколько людей было задействовано во время строительства Великой 

Китайской стены? 

8) Какая высота Великой Китайской стены? 

9) Какая ширина Великой Китайской стены? 

10) Какая длина Великой Китайской стены? 

11) Почему Великую Китайскую стену называют самым большим кладбищем 

в мире? 

12) Кем была Мен Цзян-нюй? 
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2. Текст с ошибками. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

Великая Китайская стена – самое грандиозное сооружение древности, 

построенное в І в. до н.э. во время правления третьего китайского императора 

Хань Ши-Хуанди. Великая Китайская стена представляла собой суровую 

глинобитную крепость с небольшим количеством сигнальных башен и 

дорогу, протянувшуюся по уступам труднопроходимых горных хребтов. 

Император Хань Ши-Хуанди в 220 году до н.э. послал 900 тысяч человек на 

южную границу Китая для строительства небывалого сооружения из 

мрамора и кирпича. В 215 году до н.э. стена в основном была построена. 

Высота Великой Китайской стены – 20 метров, ширина – 15-18 метров, длина 

9000 километров. Великая Китайская стена – не только самое грандиозное 

сооружение древности, но и самое большое кладбище в мире. В стене 

замуровано более трех миллионов китайцев. 

 

3. Творческое задание: 

 Представьте себя придворным архитектором императора Цинь Ши-

Хуанди. Сделайте эскиз Великой Китайской стены и докажите императору 

необходимость ее строительства в Китае. Докажите Цинь Ши-Хуанди, что 

это строение увековечит его имя.  

 

Софийский собор (Украина) 

Софийский собор – это уникальное сооружение периода расцвета 

культуры Киевской Руси, построенное в 1037 году в городе Киеве на месте 

разгрома печенегов. Деньги на возведения собора были даны князем 

Ярославом Мудрым. Князь мечтал превратить 13-ти купольный 

пирамидальный собор в главный собор страны, который бы воплотил идею 

объединения русских земель вокруг единого центра – Киева.  
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При соборе князь Ярослав Мудрый 

создал библиотеку и центр написания книг. 

Софийский собор был не только церковью, 

но и местом проведения торжественных 

государственных церемоний.  

Софийский собор можно 

охарактеризовать как величественное и 

праздничное сооружение, украшенное 

огромным количеством прекрасных мозаик 

и фресок. В соборе был создан 

величественный ансамбль мозаик (260 

квадратных метров). Ничего подобного в 

мире не существует. 

В технике мозаики выполнено главное величественное изображение 

Христа Вседержителя (Пантократора) в окружении архангелов. В левой руке 

Христос Вседержитель держит Евангелие, где изложены основы веры, а 

правой  – благословляет.  Слово «Пантократор» в переводе с греческого 

языка – тот, кто все держит: Небо, Землю, Вселенную. Особенно привлекает 

внимание каждого, кто входит в собор, прекрасная мозаика, на которой 

изображена Оранта (в переводе с латинского языка – та, что молится). 

Богоматерь изображена в полный рост с поднятыми вверх руками на золотом 

фоне, который символизирует Царство 

Небесное. От ее величественной позы 

нельзя оторвать взгляд.  

Каждого, приходящего в храм, 

поражают своей красотой и 

величественные фрески, которые 

отражают как сюжеты из Библии, так и 

светский сюжеты из жизни семьи 

Ярослава Мудрого (охота, музыканты, 
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борцы,  жонглеры, представления скоморох и др.). Интересны и фрески, на 

которых изображены сцены жизни византийского императора, 

Константинопольский ипподром, заполненный зрителями. Среди зрителей 

мы видим и княгиню Ольгу, которая гостила в Византии. Всего в Софийском 

соборе насчитывается около 3 тысяч квадратных метров фресок. 

Все мозаики и фрески собора объединяются орнаментами и 

образовывают сплошной ковер. Так великие мастера Руси слили воедино 

архитектуру, живопись и декоративное искусство. 

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Кто, когда и где построил Софийский собор? 

2) Каким был собор во времена расцвета культуры Киевской Руси? Какое 

место отводил ему Ярослав Мудрый? Что проводилось в соборе? 

3) Что украшает Софийский собор? 

4) Какие мозаики украшают собор? Сколько мозаик находится в соборе? 

5) Какие фрески украшают собор? Сколько фресок находится в соборе? 

6) Какие виды искусств объединили русские мастера при строительстве 

Софийского собора? 

7) Что такое «Пантократор»? 

8) Что такое «Оранта»? 

9) Что такое «Евангелие»? 

10) Что символизирует золотой фон мозаик и фресок? 

11) В чем особенность мозаик т фресок Софийского собора? 

 

2. Задания к тексту: 

 1) Пользуясь толковым словарем, дайте определения: «мозаика», 

«смальта», «фреска». 

 2) Опишите мозаику Софийского собора (за вашим выбором). 

 3) Опишите фреску Софийского собора (за вашим выбором). 
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3. Творческие задания: 

 1) Сравните изображения Софийского собора времен Ярослава 

Мудрого и наших дней. Какие изменения произошли, когда и почему? 

 2) Сделайте эскиз мозаики или фрески из жизни вашего класса, которая 

могла бы украсить стену вашей школы. 

 

Собор Парижской Богоматери (Франция) 

       Собор Парижской Богоматери находится в Париже. Строительство 

собора Парижской Богоматери началось в ХІІ веке при правлении короля 

Луи VІІ Французского, а закончилось в ХІV веке. Длина собора –130 метров, 

ширина – 108 метров, а высота – 35 метров. Собор Парижской Богоматери 

вмещает одновременно 9 000 человек. В храм можно войти через 3 входа в 

виде арок. Над арками находится ниша со скульптурами французских 

королей, царей, имена которых можно встретить в Библии. Эту нишу со 

скульптурами называют «королевской галереей». Привлекают внимание и 

прекрасные витражи (рисунки на стекле) 

– розы западного, южного и северного 

фасадов собора Парижской Богоматери. 

      Собор Парижской Богоматери 

украшают 90-метровый шпиль и башни, 

высотой в 69 метров.  На южную башню 

можно подняться по ступенькам. Башни 

собора украшены скульптурами 

страшных химер – демонов, которые 

иронично и задумчиво смотрят на город, 

растелившийся внизу; фантастических и 

удивительных птиц, злостных монстров, 

которые выглядывают из самых 

неожиданных мест. 
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      Гордостью собора есть огромный колокол весом в 15 тонн, который 

звонит только в самых торжественных случаях. 

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Где находится собор Парижской Богоматери? 

2) Когда и при каком французском короле началось строительство собора? 

3) Когда строительство собора было завершено? 

4) Какие размеры собора Парижской Богоматери? 

5) Сколько дверей ведут в собор? 

6) Сколько людей вмещает собор Парижской Богоматери одновременно? 

7) Как называется галерея над входом в собор? 

8) Какие скульптуры находятся в нише над входом в собор? 

9) Какая высота шпиля и башен собора? 

10) Какими скульптурами украшены башни собора? 

11) Где находятся витражи в соборе и что они собой представляют? 

12) Сколько весит колокол собора Парижской Богоматери и когда он звенит? 

 

2. Текст с ошибками. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

       Собор Парижской Богоматери находится в Вене. Строительство собора 

Парижской Богоматери началось в Х веке при правлении короля Людовика 

VІІ Французского, а закончилось в ХV веке. Длина собора –136 метров, 

ширина – 109 метров, а высота – 35 метров. Собор Парижской Богоматери 

вмещает одновременно 8 000 человек. В храм можно войти через 2 входа в 

виде арок. Над арками находится ниша, которую называют «императорской 

галереей». Собор Парижской Богоматери украшают 70-метровый шпиль и 

башни, высотой в 70 метров. Башни собора украшены скульптурами 

страшных химер – демонов, фантастических птиц, злостных монстров. 

Гордость собора - огромный колокол весом в 25 тонн, который звонит 

каждое утро и вечер. 
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3. Творческие задания: 

       1) Сделайте эскизы страшных химер, которые могли бы украсить башни 

собора Парижской Богоматери. 

        2) Выпишите описание собора Парижской Богоматери из романа 

французского писателя Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

 

 

Мавзолей Тадж-Махал в Агре (Индия)  

Тадж-Махал – это не просто мавзолей, это памятник любви султана 

Шах-Джахана (в переводе - король мира) своей жене Мумтаз-Махал (в 

переводе - гордость дворца). Впервые Шах-Джахан увидел прекрасную 

девушку в 1607 году, когда ему было 16 лет. С тех пор красавица навсегда 

поселилась в его сердце. Они вместе прожили 19 

лет, имели 14 детей. Но в 36 лет жена султана 

умерла. Горе подкосило султана: 8 дней он 

ничего не ел и превратился в седого 

сгорбленного старика. Целых долгих 2 года во 

дворце был объявлен траур. Запрещалось 

смеяться, носить яркую одежду и косметику, 

устраивать праздники, жениться. Через полтора 

года Шах-Джахан начал строительство 

усыпальницы для своей любимой жены. 

20 тысяч рабочих с Индии, Персии, Европы 

строили мавзолей целых 20 лет. В работе было задействована одна тысяча 

слонов. Известно, что архитектору мавзолея отрубили руки, чтобы он 

никогда не смог повторить подобное архитектурное чудо. Длина мавзолея – 

600 метров, ширина – 300 метров, высота – 70 метров. Венчает мавзолей 

купол диаметром почти 20 метров. Купол в виде жемчужины символизирует 

женственность и рай. Окружают мавзолей 4 минарета высотой в 54 метра. 
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Здание мавзолея построено с белого мрамора, который в разное время суток 

меняет свой цвет, и 

украшено огромным 

количеством драгоценных 

камней (нефрит, хрусталь, 

аметист, бирюза, лазурь и 

др.). В средине мавзолея 

захватывают своей 

красотой мозаики, на 

которых изображены 

чудные цветы. Много лет 

назад двери мавзолея были 

сделаны с серебра, парапет 

– с золота, на гробнице лежала диковинная шелковая ткань, расшита 

золотыми и серебряными нитями, усыпанная жемчугом. Все это было 

украдено ворами. Мавзолей отражается в воде искусственного озера, будто 

любуется своей красотой.  

Шах-Джахан мечтал построить такой же мавзолей и для себя, но только 

с черного мрамора. Связать через озеро эти два мавзолея должен был мост, 

сделанный с черно-белого мрамора. Но осуществить свою мечту Шах-

Джахан не успел. Его сын, убив всех своих братьев, заточил отца в башню до 

конца его дней. Через 10 лет Шах-Джахан слеп и умер.  Похоронили его 

рядом с женой в мавзолее.  

 Сегодня тысячи влюбленных со всего мира приезжают к мавзолею, 

чтобы возложить цветы на могилы Шах-Джахана и Мумтаз-Махал и 

преклонить колени перед истинной Любовью. 

  

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Почему Тадж-Махал называют не просто мавзолеем, а памятником любви? 

2) Сколько лет строили Тадж-Махал? 
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3) Какое количество строителей и слонов было задействовано, когда 

возводили Тадж-Махал? 

4) Какие размеры мавзолея? 

5) Сколько минаретов окружают Тадж-Махал? Какова их высота? 

6) Что символизирует купол в виде жемчужины? Каков его диаметр? 

7) Какие камни украшают мраморные стены мавзолея? 

8) Что изображено на мозаиках мавзолея? 

9) Что было похищено грабителями из мавзолея? 

10) Какая мечта Шах-Джахана так и не осуществилась? 

11) Что означает в переводе «Шах-Джахан»  и «Мумтаз-Махал»? 

12) Почему архитектору, который возводил Тадж-Махал, отрубили руки? 

 

2. Творческие задания: 

 1) Сделайте эскиз Мавзолея Шах-Джахана, который так и не был 

построен.  

 2) Почему сын Шах-Джахана заточил своего отца в башню до конца 

его дней? От имени сына Шах-Джахана докажите, что строительство еще 

одного подобного Мавзолея казна Индии не выдержит. 

 

 

Храм Святого Семейства (Испания) 

 Антонио Гауди – величайший архитектор Испании, который возводил 

уникальные сооружения, не прибегая к чертежам. Именно этот архитектор 

подарил человечеству величайшее чудо - храм Святого Семейства, который 

находится в Барселоне. Над его созданием Гауди работал 40 лет. Главное 

назначение храма, со всех сторон окруженного прекрасными садами, - стать 

местом, где люди могли бы не только общаться с Богом, но и отдыхать, 

получать определенные знания, наслаждаться душевным покоем. 
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Длина храма – 90 метров, ширина – 60 

метров. Храм окружен двором, который 

объединяет 3 огромных фасадов, через 

которые можно попасть в храм. Фасады имеет 

свои имена: Рождество, Страсти Господни и 

Слава. Каждый фасад украшен 4 колокольнями 

высотой в 100 метров. Всего колоколен – 12, 

что символизирует 12 апостолов. Самая 

высокая башня (170 метров) расположена в 

центре храма и символизирует образ Христа. 

Ее окружают 4 башни – символы 4 

евангелистов. Над алтарной частью высится еще одна башня, которая 

символизирует Богоматерь. Храм украшен огромным количеством 

скульптурных композиций на сюжеты из Библии, геометрическими и 

растительными орнаментами. Когда смотришь на храм, кажется, что он 

пытается оторваться от земли и взлететь в него, так стремительно рвутся 

вверх все его башни.  

Храм Святого Семейства – 

грандиозное сооружение, которое 

величественно возвышается над 

архитектурным ансамблем Барселоны. 

Храм начали строить еще в 1876 году, но 

строительство так и не было закончено. 

Когда Гауди спросили: «Когда будет 

завершено строительство храма?», он 

ответил: «Мой заказчик не торопиться». 

Гауди трагически погиб, когда храм был 

построен наполовину. Строительство 

храма идет и сейчас. Люди со всего мира 

жертвуют деньги, чтобы творение Гауди 
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было завершено, ведь это уникальное чудо – храм, посвященный Исусу, 

Марии, Иосифу, Святому Семейству из Назарета, которое символизирует 

Веру, Надежду и Любовь.    

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Где находится храм Святого Семейства? Кому он посвящен? 

2) Кто архитектор храма Святого Семейства? 

3) Сколько лет архитектор работал над чертежом храма Святого Семейства? 

4) В каком году началось строительство храма? Сколько лет возводили храм 

Святого Семейства? 

5) Какое главное назначение храма Святого Семейства? 

6) Какие размеры храма Святого Семейства? 

7) Как называются фасады, через которые можно попасть в храм? 

8) Чем украшены фасады храма? 

9) Какая высота колоколен храма, сколько их и что они символизируют? 

10) Какая высота главной башни, расположенной в центре храма? Что она 

символизирует? 

11) Сколько башен окружают главную башню? Что они символизируют? 

12) Что украшает храм Святого Семейства? 

13) Когда Гауди спросили: «Когда будет завершено строительство храма?», 

он ответил: «Мой заказчик не торопиться». Какой смысл Гауди вложил в эти 

слова? 

14) Почему Гауди не завершил работу над строительством храма? 

15) Почему люди со всего мира жертвуют деньги на строительство храма 

Святого Семейства? 

 

Великие башни мира 

Вавилонская башня (Месопотамия) 

 О Вавилонской башне повествуется в священной книге Библии. С 

Вавилонской башней связывают историю о возникновении языков на земле. 
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Когда-то все люди жили в Вавилоне и говорили на одном языке. Они были 

здоровы, счастливы, богаты.  Люди решили построить башню такой высоты, 

чтобы она касалась небес и доходила до богов. Но бог Яхве разгневался за 

это на людей и наделил их разными языками. Дальше строить башню люди 

не могли, так как не понимали друг друга. Вот они и разошлись по всему 

свету, образовав разные народы. 

 Давние манускрипты повествуют о том, что Вавилонскую башню начал 

строить царь Набополасар, а, после смерти, продолжил его сын – царь 

Навуходоносор, подаривший человечеству одно из семи чудес света – 

Висячие сады Семирамиды. 

 Вавилонская башня имела квадратную основу со сторонами в 90 

метров. Это было 7-ярусное 

сооружение, что было 

символично для вавилонян. 

Цифра 7 в Вавилоне 

считалась счастливой. До 

наших дней дошел 

афоризм: «Быть на 7 небе». 

7 небом вавилоняне 

считали место, где живут 

боги. В то время 

вавилоняне знали о существовании 7 планет, каждая из которых имела 

определенный цвет. Эти знания нашли свое отражение и при постройке 

Вавилонской башни: 

Ярус Вавилонской башни Цвет, в который он выкрашен Символ планеты 

первый синий Меркурий 

второй желтый Венера 

третий красный Марс 

четвертый  коричневый Юпитер 

пятый черный Сатурн 
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шестой серебряный Луна 

седьмой золотой  Солнце 

 

 На седьмом этаже был построен 15-метровый храм верховного бога 

Мадрука, покровителя Вавилона, перед которым находился золотой алтарь, 

где приносились жертвы. В храме были расположены трон, стол и ложе, 

сделанные из золота, на котором бог ночью отдыхал. Возле ложа находились 

золотые рога, которые символизировали плодородие. 

 

Пизанская башня (Италия) 

 Пизанская башня находится в Италии в городе Пизе. Она была 

построена в ХІІ веке и находится рядом с собором, составляя комплекс в 

Пизе. Башня была построена в память о 

победе в морском сражении при 

Палермо в 1063 году. Высота 7-ярусной 

башни – 56 метров. Пизанскую башню 

строили 300 лет. Архитекторы 

Пизанской башни – Боннано Пизано и 

Вильгельм фон Инсбрук.  

Пизанскую башню многие 

называют «падающей» (она 

отклонилась от своей оси на 50 

сантиметров).  

Существует такая легенда. Когда 

городские власти начал критиковать 

творение Боннано Пизано, обидевшись, 

он сказал своей башне: «Следуй за мной!» И башня послушно наклонилась 

вслед своему творцу. 
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Эйфелева башня (Франция) 

 Эйфелева башня находится во Франции и считается символом Парижа. 

Она была построена в 1889 году инженером Гюставом Эйфелем, увековечив 

имя своего создателя навсегда.  

 Эйфелева башня опирается на металлический квадрат площадью в 1,6 

гектаров. Высота Эйфелевой 

башни – 320 метров. Это 3-

этажное сооружение: высота 

первого этажа – 57 метров, 

второго – 115 метров, третьего 

– 276 метров. С третьего этажа 

башни открывается широкая 

панорама Парижа в радиусе 70 

километров. Эйфелева башня 

состоит из 12000 железных 

деталей, которые скреплены 2 

500 000 заклепками. Весит Эйфелева башня – 8600 тон. Башню была 

возведена 250 строителями за 26 месяцев. 

 До 1913 года Эйфелева башня считалась самым высоким сооружением 

в мире, пока в Нью-Йорке не был построен небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. 

 

1. Творческие задания: 

 1) Совершив виртуальное путешествие в Вавилон, Италию и Францию, 

расскажите о самых великих башнях, созданных руками человека. 

 2) Сделайте эскизы Вавилонской башни, Пизанской башни и 

Эйфелевой башни. 
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Скульптура 

Статуя Зевса Олимпийского (Древняя Греция) 

             Древнегреческий город Олимпия был религиозным центром, 

покровителем которого считался верховный бог Зевс. В городе проводились 

знаменитые Олимпийские игры, посвященные богу Зевсу. Именно в этом 

городе, в самом сердце Греции, находилось одно из семи чудес света – 

величественная и прекрасная статуя владыки Олимпа 

– Зевса, созданная афинянином Фидием. 

Величественная скульптура Зевса Олимпийского 

находилась в храме, который построил в V веке до 

н.э. архитектор Либон. Длина храма – 64 метра, 

ширина – 28 метров, высота – 20 метров. 

 Зевс, высотою в 17 метров, восседал на золотом 

троне. Одежда, волосы и борода бога были отлиты из 

золота, а тело сделано из слоновой кости. Голову Зевса украшал венок из 

оливковых веток как символ миролюбия грозного бога. Зевс сидел на троне с 

высокой спинкой, его лицо излучало величие и достоинство. В правой руке 

Зевс держал статую крылатой богини победы Ники, а левая рука бога 

опирался на высокий жезл, на 

котором сидел орел. На троне, 

что был сделан из золота, 

слоновой кости, черного 

дерева и драгоценных камней, 

Фидий воссоздал много 

сюжетов греческой мифологии 

и сцен жизни современников-

победителей Олимпийских 

игр. 
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 Со временем скульптура Зевса была перевезена в Константинополь 

(современный Стамбул, Турция). В V веке сгорел дворец императора 

Византии Феодосия ІІ, а с ним и гениальное творение Фидия.  

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) В каком древнегреческом городе находилась скульптура Зевса – одно 

из семи чудес света? 

2) Чем прославился этот город? 

3) Кто скульптор Зевса Олимпийского? 

4) Где была установлена скульптура Зевса Олимпийского? 

5) Какая высота Зевса Олимпийского? 

6) Какие материалы использовал Фидий при создании Зевса 

Олимпийского? 

7) Что держал Зевс Олимпийский в левой руке? 

8) Что держал Зевс Олимпийский в правой руке? 

9) Чем украшена голова Зевса Олимпийского? 

10) Чем Фидий украсил трон, на котором восседает Зевс? 

11) В какой город была перевезена скульптура Зевса Олимпийского? 

12) При каких обстоятельствах и когда была уничтожена статуя Зевса 

Олимпийского? 

 

2. Тест «Статуя Зевса Олимпийского» 

1. Статую Зевса Олимпийского создал выдающийся скульптор: 

 а) Фидий; 

 б) Харет; 

 в) Скопас. 

2. Высота скульптури Зевса: 

 а) 17 метров; 

 б) 20 метров; 

 в) 27 метров. 
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3. Голову Зевса украшал: 

 а) венок из оливкових веточек; 

б) корона; 

в) венок из лавровых листьев. 

4. В правой руке Зевс Олимпийский держал: 

 а) священного орла; 

 б) статую богини победы Нику; 

 в) жезл как символ власти. 

5.  Трон, волосы и борода бога были отлиты из: 

 а) серебра; 

 б) золота; 

 в) бронзы. 

6. Статуя Зевса Олимпийского была создана в: 

 а) ІV в. до н.э.; 

 б) V в. до н.э.; 

 в) VІ в. до н.э. 

7. Статуя Зевса Олимпийского была перевезена в: 

 а) Вавилон; 

 б) Константинополь; 

 в) Эфес. 

8.  Скульптуру Зевса Олимпийского перевезли во дворец: 

 а) Навуходоносора; 

 б) Мавсола; 

 в) Феодосия ІІ. 

9.  Статуя Зевса Олимпийского погибла во время: 

 а) наводнения; 

 б) пожара; 

 в) землетрясения. 

10. Статуя Зевса Олимпийского находилася на территории современной: 

 а) Турции; 
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 б) Греции; 

 в) Италии. 

 

3. Творческие задания: 

 1) Как известно голову Зевса Олимпийского украшает венок из 

оливковых веточек. Чем бы вы украсили голову Зевса Олимпийского, если 

бы были скульптором одного из семи чудес света? 

 2) Украшая трон, на котором восседал Зевс Олимпийский, Фидий 

воссоздал много сюжетов греческой мифологии. Сделайте рисунок к 

любимому мифу Древней Греции, предварительно его перечитав. 

 

Колосс Родосский (Древняя Греция) 

 Остров Родосс находился в восточной части Средиземного моря 

(территория современной Греции). Покровитель острова – бог солнца Гелиос. 

Родоссцы верили, что Гелиос поднял остров со дна морского, подарил 

жителям острова счастье, разум и 

богатство. В честь своего покровителя 

родоссцы и решили установить статую 

величественного бога в порту, которая 

должна была стать и маяком.  

В 305 году полководец Деметрий 

напал на остров Родосс. Одержать 

победу он не смог даже при помощи 

специальных машин  - последним 

словом военной техники, среди 

которых выделялась железная 

передвижная крепость с перекидным 

мостом – гелиополида, которую 

приводили в движение 3400 воинов. 
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Деметрий отступил, оставив на берегу эту машину. Счастливые 

родоссцы продали гелиополиду за 300 таланов и на эти деньги возвели 

статую Гелиосу, своему покровителю, под защитой которого находится их 

остров.  

 В ІІІ веке до н.э. скульптор Харет подарил человечеству одно из 7 

чудес света – Колосса Родосского. Слово «колосс» в переводе с греческого 

языка - скульптура. Колосс Родосский (высота 36 метров) был отлит из 

бронзы и установлен при входе в гавань. 12 лет работал Харет над созданием 

Колосса. Очень быстро известие о величественной скульптуре разошлось по 

всему свету, но жизнь Колосса Родосского оказалась очень короткой. Колосс 

простоял всего 50 лет и рухнул во время землетрясения. Статуя раскололась 

в области колен и упала, упершись головой и плечами в землю. Родоссцы и 

их соседи пытались поднять раненного гиганта. Даже египетский царь 

прислал на остров своих мастеров и необходимое количество бронзы для 

ремонта. Но Колосс оказался таким тяжелым, что поднять его просто не 

смогли.  

 Почти 1000 лет лежала на берегу бухты величественная статуя, 

удивляя путешественников своими размерами (никто не мог обхватить палец 

Колосса даже двумя руками). 

 В 977 году арабский наместник продал Колосса Родосского на 

переплавку. Статую разрезали на части, и бесценную бронзу вывезли на 900 

верблюдах. 

 Почти 2000 лет Колосс считался самой большой скульптурой в мире. 

Только в 1886 году его обогнала статуя Свободы в США (приблизительно 11 

метров). 

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Какой бог считался покровителем острова Родосс? 

2) Где находился остров Родосс? 

3) Почему родоссцы решили возвести скульптуру Гелиосу? 
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4) Какое событие помогло родоссцам осуществить их мечту? 

5) Кто скульптор Колосса Родосского? 

6) Когда Колосс был возведен? Сколько лет его возводили? 

7) Какая высота Колосса Родосского? 

8) Из чего был сделан Колосс Родосский? 

9) Что означает слово «колосс»? 

10) Сколько лет простоял Колосс Родосский? 

11) Почему он рухнул? Почему не удалось его реставрировать? 

12) Сколько лет лежала на берегу бухты величественная статуя Гелиоса? 

13) Когда арабский наместник продал Колосса Родосского на переплавку? 

14) Сколько лет Колосс Родосский считался самой большой скульптурой в 

мире? 

15) Какая скульптура сегодня самая высокая в мире? 

 

2. Тест «Колосс Родосский» 

1.  Колосс Родосский находился на территории современной: 

а) Греции; 

б) Турции; 

в) Армении. 

2.  Слово “колосс” в переводе с греческого языка означает: 

а) гигант; 

б) статуя; 

в) охранник. 

3.  Колосс Родосский был построен в: 

 а) V ст. до н.э.; 

б) ІV ст. до н.э.; 

в) ІІІ ст. до н.э. 

4.  Скульптор и архитектор Колосса Родосского: 

а) Харет; 

б) Фидий; 
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в) Харсифрон. 

5.  Колосс Родосский был построен в честь бога: 

 а) Зевса; 

 б) Гелиоса; 

 в) Посейдона. 

6.  Высота Колосса Родосского: 

а) 36 метров; 

б) 50 метров; 

в) 120 метров. 

7.  Колосс Родосский строили: 

а) 6 лет; 

б) 12 лет; 

в) 18 лет. 

8.  Колосс Родосский был отлит из: 

а) золота; 

б) бронзы; 

в) серебра. 

9.  Колосс Родосский простоял: 

а) 50 лет; 

б) 60 лет; 

в) 100 лет. 

10. Величественная статуя погибла во время: 

а) землетрясения; 

б) пожара; 

в) наводнения. 

 

3. Творческие задания: 

 1) Никто не знает, как выглядел Колосс Родосский, поскольку к нам 

не дошли никакие его описания. Историки пытаются с помощью 
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незначительных сведений воссоздать внешний вид этого чуда света. Как 

выглядел Колосс Родосский? (сделайте эскиз). 

 2) Обратившись к фразеологическому словарю, определите значение 

высказывания «Колосс на глиняных ногах». Напишите мини-сочинение на 

тему «Колосс на глиняных ногах», обратившись к событиям современности. 

 

Скульптура Микеланджело «Давид» (Италия) 

 Микеланджело – выдающийся скульптор эпохи 

Ренессанса, создатель величественной мраморной 5-

метровой статуи Давида, которая длительное время 

считалась символом Флоренции.  

 Микеланджело случайно нашел огромный кусок 

мрамора, над которым уже работал какой-то 

неудачливый скульптор. У неизвестного скульптора 

ничего не получилось, и он выбросил мрамор, который и подобрал 

Микеланджело, вдохнув в него жизнь. Именно из этого заброшенного куска 

мрамора мастер создал могущественный образ непобедимого титана, 

который готов вступить в схватку с 

самими богами.  

 Давид Микеланджело – 

воплощения духа свободолюбивой 

Флоренции, готовой сражаться за свою 

независимость с любым врагом. 

Мастер изображает своего героя не 

мальчиком-пастухом, который 

хитростью победил великана Голиафа, 

а юношей  в расцвете своих сил, перед 

битвой, в момент самой высокой 

эмоционального, волевого и 
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физического напряжения. Жители Флоренции видели в Давиде близкого им 

героя, гражданина республики и ее защитника. 

 Микеланджело работал над своей скульптурой с огромным 

вдохновением. В своем дневнике Микеланджело написал: «Я увидел своего 

героя еще в необработанном куске мрамора и только освободил его из 

мраморных оков». 

 Статую Микеланджело установили во Флоренции. Ее открытие 

превратилось во всенародный праздник.  

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Кто создал статую Давида? 

2) Из какого материала была сделана статуя? Какая интересная история с 

этим связана? 

3) Какая высота Давида? 

4) Где была установлена статуя Давида? 

5) Символом какого итальянского города стала статуя Давида? 

6) Как изобразил Микеланджело своего героя? 

7) Как Вы понимаете слова Микеланджело: «Я увидел своего героя еще в 

необработанном куске мрамора и только освободил его из мраморных оков»? 

8) Почему Микеланджело работал с большим вдохновением над созданием 

Давида? 

9) Почему открытие скульптуры Микеланджело превратилось во 

всенародный праздник в Италии? 

 

2. Творческое задание: 

 1) Обратившись к рассказам «Детской Библии», прочитайте историю о 

мальчике - пастухе, который хитростью победил великана Голиафа. 

 Представьте себе, что Вы встретились с самим Микеланджело. 

Расскажите ему историю о Давиде так, чтобы у него возникло 

непреодолимое желание создать величественную статую Давида. 
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3. Исследовательская работа: 

 1) Что объединяет скульптуры «Давид», «Лаокоон», «Афина и Марсий», 

«Дискобол», «Венера Милосская», «Ника Самофракийская» (ответить на этот 

вопрос Вам поможет информация, предложенная ниже). 

 2) Докажите, что скульптуры «Лаокоон», «Афина и Марсий», 

«Дискобол», «Венера Милосская», «Ника Самофракийская» повлияли на 

создание скульптуры Микеланджело «Давид». 

  

 Величественная скульптура Микеланджело «Давид» была создана в 

период расцвета ренессансной культуры. Ренессанс вошел в историю как 

эпоха Возрождения (вторая половина ХІІІ-ХVІ в.в.). Эпоха Возрождения 

получила такое название потому, что выдающиеся мастера, жившие в Италии 

в этот период, считали, что творения античных мастеров (греков и римлян)  

являются высшим достижением человечества.  

 Скульпторы эпохи Возрождения часто обращались к скульптуре древних 

греков, поскольку древнегреческая скульптура – это гимн красоте 

человеческого тела. Такой подход был близок и скульпторам Возрождения, 

поскольку Человек в эту эпоху считался самым  большим творением Бога, 

наделившего его красотой, умом и разнообразными способностями. 

 В Древней Греции человек приравнивался к богам. Греки считали, что 

боги – это те же люди, только бессмертные, а люди – это боги, но смертные. 

Своих богов греки изображали всегда молодыми, красивыми и с прекрасным 

телом людьми. Греки поклонялись красоте человеческого тела, воспевали его 

во всех видах искусства, особенно в скульптуре.  

   

 «Лаокоон» - мраморная скульптура выдающихся греческих мастеров: 

Агесандра, Афинодора и Полидора, созданная в І в. до н.э. Эта скульптура 

была найдена в Риме в 1512  году. Сейчас она сохраняется в Ватикане. 
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  В скульптуре «Лаокоон» мастера воплотили историю, которая имеет 

отношение к Троянской войне, воспетой Гомером в знаменитой «Иллиаде». 

Троянский жрец Лаокоон был наказан богами за то, что пытался убедить 

жителей Трои не доверять грекам и не заносить в город деревянного коня, 

оставленного на берегу греками. За 

это боги наслали на него огромных 

змей, которые задушили сынов 

Лаокоона и его самого. Скульптура 

изображает отчаянные и бесполезные 

усилия героя освободиться от 

страшных объятий чудовищ, которые 

сдавили тела трех жертв.  

 Бесполезная борьба…Неизбежная 

смерть очевидна… 

 

  

 

 «Афина и Марсий» - скульптура выдающегося греческого мастера 

Мирона. Эта скульптура отображает известную греческую легенду. Богиня 

мудрости Афина увидела свое отражение на поверхности воды, которая 

обезображивала ее лицо во время игры на флейте. Она выбросила флейту и 

прокляла каждого, кто к ней прикоснется. Но подбежал сатир Марсий 

(лесное божество) и схватил флейту, но Афина 

ударила его по руке так, что он уронил ее и 

испуганно отскочил.  Именно этот момент и 

избрал Мирон. Из двух фигур более интересна 

фигура Марсия. В ней воплощено то, к чему 

стремился скульптор: изобразить тело в момент 

стремительного движения. Спокойной, 

величественной позе Афины противопоставляется 
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комичная фигура Марсия, отражающая внутреннюю борьбу между 

жадностью и страхом. 

 

 «Дискобол» - не менее известная скульптура 

Мирона, где изображен     атлет в момент 

бросания диска. В статуе Дискобол отражено не 

только физическое напряжение атлета, но и 

волевая сосредоточенность: лицо прекрасного 

телом и духом человека, наполненное властной 

энергией и в тоже время очень спокойное. 

 

 «Афродита (Венера) Милосская» – 

скульптура прекрасной 

греческой богини любви, 

выполненная Агесандром (один 

из авторов «Лаокоона») во ІІ 

веке до н.э. Статуя Венеры Милосской была найдена на 

острове Мелос в 1820 году. Она сразу получила всемирную 

известность как одно из самых совершенных творений 

человечества. Сейчас прекрасная статуя находится в Лувре 

(Париж). Ее часто называют «безрукой» богиней. Хотя 

статуя прекрасно сохранилась, но у нее действительно 

отбиты руки. Существует много предположений о том, 

какими были ее руки, и что она ими делала. Рассмотрим 

некоторые версии: 

 а) богиня держала яблоко; 

 б) богиня держала зеркало; 

 в) богиня придерживала край своей одежды; 

 г) богиня держала амфору.  
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 Убедительного ответа на этот вопрос исследователи не нашли, хотя ее 

«безрукость» нисколько не умаляет ее прелесть и красоту. 

 

? Как Вы думаете, что могла держать в руках Венера Милосская? Сделайте 

эскиз, «реставрировав» Венеру Милосскую. 

 

 «Ника Самофракийская» – мраморная скульптура крылатой богини 

победы Ники, созданная Харетом (автор Колосса Родосского). В 306 году до 

н.э. греческие боевые корабли, под руководством Деметрия, разгромили флот 

египетского правителя Птолемея. В ознаменование этой  великой победы 

греки на самом высоком утесе острова 

Самофракия установили мраморную 

скульптуру крылатой богини победы Ники. 

 Пьедестал скульптуры был изготовлен в 

виде носовой части корабля. За спиной 

величественной богини вздымались 

огромные белоснежные крылья. Богиня Ника 

радостно трубила в большую сигнальную 

трубу, подставив сильному встречному ветру 

прекрасный торс. Скульптор мастерски 

обрисовал мышцы совершенного тела богини 

под облепившей их тонкой тканью одежды. 

 Сегодня скульптура Ники 

Самофракийской (обезглавленная, без рук, со 

сломанными крыльями) находится в Лувре (Париж). Но даже сейчас не 

возможно оторваться от нее, а, закрыв глаза, будто слышишь шум морского 

прибоя и запах морской тины. 

 

 



 53 

Нецке (Япония) 

 Нецке – это вид уникальной японской 

скульптуры, аналогов которой нет в мире. Нецке – 

миниатюрные фигурки людей, животных, птиц, 

сделанные  с дерева, слоновой кости или металла. 

Мастеров нецке интересовали не только 

реалистические персонажи (мудрецы, танцовщики, 

музыканты, животные, птицы), но и вымышленные 

(фантастические животные и птицы, 

мифологические персонажи).  

 Особенно мастерство нецке процветало в Японии в 

ХVІІ веке, но и сейчас пользуется огромным успехом и у 

японцев, и у туристов. 

 Нецке – не только маленькая статуэтка, но и брелок: с 

помощью нецке японцы к кимоно крепили трубку, кисет, 

ключи и другие необходимые вещи. 

Кимоно – это национальная японская мужская и женская 

одежда: халат с широкими рукавами, который 

запахивается на груди на правую сторону. Для 

изготовления кимоно необходимо 4,5 тысячи шелковых 

коконов. 

 Японцы считают, что если в доме много нецке - зло 

покинет дом навсегда. Нецке  - это счастливый амулет. 

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Что такое нецке? 

2) Какая страна считается родиной нецке? 

3) Из какого материала мастера изготавливают нецке? 

4) Каких персонажей изготавливают мастера нецке? 

5) Какие функции выполняет нецке? 
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6) В каком веке искусство нецке достигло вершины своего развития? 

7) Что такое «кимоно»? 

8) Сколько шелковых коконов необходимо для изготовления кимоно? 

9) Что нужно сделать, с точки зрения японцев, чтобы зло покинуло дом 

навсегда? 

10) Почему японцы считают нецке амулетом? Что такое «амулет»? 

 

2. Творческие задания: 

 1) Изготовьте нецке из пластилина (Ваш амулет). 

 2) Сделайте эскиз мужского (женского) кимоно. 

 

Статуя Христа Спасителя (Рио-де-Жанейро, 

Бразилия) 

         «Бог создал мир за шесть дней. На седьмой день он создал Рио-де-

Жанейро», - шутят бразильцы, когда говорят об одном из самых красивых 

городов мира. Рио-де-Жанейро называют раем на земле: с одной стороны он 

окружен полукольцом гор, которые будто 

вырастают из голубых глубин затоки, а со 

стороны моря город украшает игривая полоска 

песчаных пляжей. Золотой песок подчеркивает 

ярко-зеленое убранство пальм. Из высоты 

птичьего полета этой красотой любуется 

величественная статуя Христа Спасителя, 

которую считают символом города – 

раскинутые руки Христа как будто обнимают 

и оберегают его, выражая одновременно 

величие, сочувствие и желание защитить.            

                Проект статуи Христа Спасителя 

разработал бразильский скульптор Эктор да 
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Силва Коста. 9 лет бразильцы собирали средства на изготовление этой 

скульптуры. Статую изготовили в Париже. Работами по изготовлению статуи 

руководил французский инженер Поль Ландовски. 

                Статуя Христа Спасителя была установлена в Бразилии в городе 

Рио-де-Жанейро в 1931 году. Статуя Христа Спасителя находится на 

вершине горы Корковаду. Высота этой горы 710 метров. Гора Корковаду и 

есть природным пьедесталом для статуи Христа Спасителя. Высота самой 

статуи 30 метров. Статуя стоит на 8-ми метровом постаменте. Голова статуи 

весит – 36 тонн, каждая рука – по 9 тонн, размах рук – 23 метра. 

            Когда величественная скульптура была установлена, ее в 1965 году 

освятил Папа Павел V.  

  

1. Вопросы к самопроверке: 

1) В каком городе находится статуя Христа Спасителя? 

2) Кто разработал проект  статуи Христа Спасителя? 

3) Сколько лет бразильцы собирали средства для изготовления статуи? 

4) В какой стране была изготовлена статуя Христа Спасителя? 

5) Кто руководил работами по изготовлению статуи Христа Спасителя? 

6) Когда и где была установлена статуя Христа Спасителя? 

7) Какая высота статуи и постамента, на котором она стоит? 

8) Сколько весит голова и каждая рука статуи? 

9) Сколько метров размах рук статуи Христа Спасителя? 

10) Кто и когда осветил статую Христа Спасителя? 

 

2. Текст с ошибками. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

           Проект статуи Христа Спасителя разработал испанский скульптор 

Эктор да Силва Коста. 12 лет бразильцы собирали средства на изготовление 

этой скульптуры. Статую изготовили в Лондоне. Работами по изготовлению 

статуи руководил бразильский инженер Поль Ландовски. Статуя Христа 

Спасителя была установлена в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро в 1937 
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году. Статуя Христа Спасителя находится на вершине горы Корковаду. 

Высота этой горы 610 метров. Высота самой статуи 39 метров. Статуя стоит 

на 10-ми метровом постаменте. Голова статуи весит – 66 тонн, каждая рука – 

по 7 тонн, размах рук – 33 метра. Когда величественная скульптура была 

установлена, ее в 1969 году освятил Папа Георгий V.  

 

3. Творческие задания: 

       1) Представьте, что вы только что вернулись из Бразилии, где побывали в 

Рио-де-Жанейро. Вы имели возможность увидеть величественную статую 

Христа Спасителя. Поделитесь своими впечатлениями  со своими близкими и 

друзьями. 

        2) Статую Христа Спасителя считают символом города Рио-де-Жанейро. 

Какая скульптура могла бы стать символом Вашего города? Сделайте эскиз. 

   

Статуя Свободы (США) 

         Статуя Свободы, которая считается одним из символов Америки, 

находится на острове Свободы  в Нью-

Джерси. Высота статуи – 46 метров, а вместе 

с пьедесталом – 93 метра. Статуя Свободы, 

изготовленная из меди, весит 31 тонну, 

остальная же конструкция весит – 125 тонн. 

Величественная богиня свободы одной ногой 

стоит на разбитых цепях. В правой руке она 

держит факел, а в левой – скрижали.  

         От величественной короны богини 

свободы отходят 7 лучей, которые 

символизируют 7 морей  и 7 континентов. 

          Создал Статую Свободы  французский  
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скульптор Фредерико Огюст Бартольди. Моделью стала французская 

натурщица Изабелла Бойер, жена Исаака Зингера – создателя швейной 

машинки. 

       В конце ХІХ века американская поэтесса Эмма Лазарус назвала Статую 

Свободы «Новым Колоссом». 

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) На каком острове находится Статуя Свободы? 

2) Какая высота Статуи Свободы и пьедестала, на котором она стоит? 

3) Из какого материала изготовлена Статуя Свободы? 

4) Сколько весит Статуя Свободы, и каков вес остальной конструкции? 

5) Что держит Статуя Свободы в руках? 

6) На что опирается нога Статуи Свободы? 

7) Что венчает голову Статуи Свободы? 

8) Что символизируют лучи, которые отходят от короны Статуи Свободы? 

9) Кто скульптор Статуи Свободы? 

10) Кто стал моделью при создании Статуи Свободы? 

 

2. Тест «Статуя Свободы» 

1. Статуя Свободы находится на острове: 

 а) Свободы; 

 б) Правды; 

 в) Истины. 

2. Высота Статуи Свободы: 

 а) 55 метров; 

 б) 46 метров; 

 в) 68 метров. 

3. Статуя Свободы изготовлена из: 

 а) серебра; 

 б) бронзы; 
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 в) меди. 

4. Статуя Свободы весит: 

 а) 40 тонн; 

 б) 29 тонн; 

 в) 31 тонну. 

5. В правой руке Статуя Свободы держит: 

 а) факел; 

 б) меч правосудия; 

 в) скрижали. 

6. От величественной короны богини свободы отходят: 

 а) 5 лучей; 

 б) 6 лучей; 

 в) 7 лучей. 

7. Статую Свободы  создал французский  скульптор: 

 а) Фредерико Огюст Бартольди; 

 б) Поль Ландовски; 

 в) Эктор да Силва Коста. 

8. Моделью Статуи Свободы стала французская натурщица Изабелла Бойер, 

жена Исаака Зингера – создателя: 

 а) машины времени; 

 б) карманных часов; 

 в) швейной машинки. 

 

3. Творческие задания: 

        1) В конце ХІХ века американская поэтесса Эмма Лазарус назвала 

Статую Свободы «Новым Колоссом». Как Вы думаете, почему?  

         2) Обратившись к толковому словарю, дайте определение слова 

«скрижали». Что Вы бы написали на скрижалях своей школы. 
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Живопись 

Китайские сувои 

Китайские художники длительное время пытались 

решить проблему отражения картины мира в его 

бесконечности и богатстве, передачи пространства и 

времени и их неисчерпаемости. 

Результатом их художественных поисков 

стало гениальное решение – 

горизонтальные и вертикальные 

многометровые сувои. 

Китайские художники рисовали на 

белой шелковой ткани или белой 

рисовой бумаге только черной тушью, отказавшись от 

цветных красок. 

Особенность китайской живописи – гармоничное 

сочетание рисунка, поэзии и каллиграфии. Изображение и 

стихи на полотне имеют одинаковое значение, образовывая 

новый художественный синтез, равному которому нет в 

мировом искусстве. 

Жанры китайской живописи: 

1) жень-у (люди); 

2) хуа-няо (цветы и птицы); 

3) шань-шуй (горы и воды).  

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Что такое «сувои»? 

2) Какие существуют виды сувоев? 

3) Какую проблему решили китайские художники, создав сувои? 

4) На чем рисовали китайские художники? 



 60 

5) Чем рисовали китайские художники? 

6) Как вы думаете, почему китайские художники не использовали в своей 

работе цветные краски? 

7) В чем особенность китайской живописи? 

8) Что более важное на сувоях – изображение или стихи? 

9) Какие жанры китайской живописи? 

 

2. Творческие задания: 

 1) Нарисуйте горизонтальный или вертикальный сувой. Проведите в 

классе конкурс на лучшего художника. 

           2) Подберите иллюстрации к каждому жанру, сравнив их с жанрами 

китайской живописи.  

 Основные жанры живописи: 

- портрет; 

- пейзаж; 

- натюрморт; 

- мифологический; 

- религиозный; 

- исторический; 

- бытовой; 

- батальный; 

- анималистический. 

При необходимости обратитесь к искусствоведческому словарю. 

 

Древнерусская икона 

 Икона – это предмет религиозного культа, перед которым человек 

молится. Икона – это мостик между земным миром (физическим) и 

потусторонним миром (духовным). 

 Первые иконы на Руси появились в Х веке, когда в 988 году князем 

Владимиром официально было принято христианство, пришедшее из 
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Византии (православный вариант). Иконы писали на липовых досках 

темперными красками (натуральные красители, замешанные на яичных 

желтках). На иконах изображали Иисуса, Богоматерь, святых. Обращались 

иконописцы и к библейским сюжетам. Удлиненные фигуры на золотом фоне 

икон, лики с глубоким взглядом огромных глаз, нимбы над головами – все 

это вызывает впечатление нереального, неземного, возвышенного. Большое 

значение в иконах имела цветовая гамма. Цвета икон были символичны. 

Золотой цвет в иконе символизирует Царство небесное, зеленый – надежду, 

красный – божественную энергию, черный – скорбь и т.д. 

Первые иконы были привезены на Русь  из Византии. Среди них была и 

чудотворная икона Холмской Богоматери, привезенная для первой каменной 

церкви на Руси - Десятинной. Десятинная церковь была построена князем 

Владимиром в 989-996 годах. Свое название – Десятинная - церковь 

получила, так как десятая часть доходов казны была отдана на постройку и 

содержание церкви. Сейчас икона Холмской Богоматери находится Луцком 

краеведческом музее.  

К первым иконам относится и 

чудотворная икона Владимирской 

Богоматери. Имя мастера этой иконы 

неизвестно. Вероятно, он был 

византийцем. Сначала икона находилась в 

резиденции киевских князей в Вишгороде 

(кстати, первоначально икону так и 

называли - чудотворная икона 

Вишгородской Богоматери). В 

исторических документах находим 

сведения, что икону подарил 

византийский император князю 

Владимиру Мономаху в начале ХІІ века. 

Но во время варварских набегов на Киев 
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князь Андрей Боголюбский забрал икону и вывез ее в город Владимир, где 

она и получила второе название – чудотворная икона Владимирской 

Богоматери. Существует версия, что чудотворная икона Владимирской 

Богоматери – это копия более древней иконы, написанной рукой самого 

евангелиста Луки. Сейчас икона находится в Третьяковской галерее. 

 Одним из первых славянских иконописцев был Алипий (Алимпий). Он 

был монахом при Киево-Печерской лавре, которая в то время была центром 

иконописи. Именно с именем Алипия (Алимпия) связывают становление 

иконописной школы на Руси. Известно, что наши мастера учились искусству 

написания икон у византийских мастеров, но очень скоро изобрели 

собственную манеру письма. Об иконах Алипия (Алимпия) ходили легенды. 

Даже когда сгорали дотла церкви, иконы Алипия (Алимпия) всегда 

оставались нетронутыми огнем. Уже в те времена иконы наделяли высокой 

духовностью и святостью. 

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Что такое икона? 

2) Когда на Руси появились первые иконы? Откуда они были привезены? 

3) На чем рисовали иконы? Что такое «темпера»? 

4) Кого изображали на иконах? В чем особенность изображения на иконах? 

5) Какое значение имеет цветовая палитра в иконах? 

6) Откуда была привезена на Русь чудотворная икона Холмской Богоматери? 

7) Для какой церкви была привезена чудотворная икона Холмской 

Богоматери? 

8) Почему Десятинная церковь получила такое название? 

9) Где сейчас находится чудотворная икона Холмской Богоматери? 

10) Кто написал чудотворную икону Владимирской Богоматери? 

11) Какое другое название имеет чудотворная икона Владимирской 

Богоматери? 
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12) Какое отношение имеет чудотворная икона Владимирской Богоматери к 

евангелисту Луке? 

13) Как чудотворная икона Владимирской Богоматери попала на Русь? 

14) Где сейчас находится чудотворная икона Владимирской Богоматери? 

15) Кто был одним из первых иконописцем на Руси? 

16) С каким иконописцем связывают становление иконописной школы на 

Руси? 

17) У кого учились русские мастера иконописи? 

18) Какие легенды ходили об иконах Алипия (Алимпия)? 

19) Где находился центр иконописи в период расцвета культуры Киевской 

Руси? 

20) Что обозначает золотой фон в иконах? 

 

2. Текст с ошибками. Найдите и исправьте ошибки в тексте. 

Первые иконы на Руси появились в V веке. Христианство на Руси 

официально было принято в 987 году князем Ярославом Мудрым. Иконы, на 

которых изображали Иисуса, Богоматерь, святых, писали на дубовых досках 

темперными красками (искусственные красители, замешанные на яичных 

желтках).  

Первые иконы были привезены на Русь из Греции. Среди них была и 

чудотворная икона Холмской Богоматери, привезенная для Софийского 

собора. Сегодня икона Холмской Богоматери находится в Киевском 

краеведческом музее.  

К первым иконам относится и чудотворная икона Владимирской 

Богоматери, написанная византийским мастером Алипием (Алимпием). 

Икону Владимирской Богоматери подарил киевскому князю Ярославу в 

конце ХІІ века византийский император. Но во время варварских набегов на 

Киев князь Петр Боголюбский забрал эту икону и вывез ее в город Владимир. 

Существует версия, что чудотворная икона Владимирской Богоматери – это 



 64 

копия более древней иконы, написанной рукой самого евангелиста Марка. 

Сейчас икона Владимирской Богоматери находится в Лувре. 

 

3. Творческие задания: 

 1) Представьте, что вы находитесь в Луцком краеведческом музее возле 

чудотворной иконы Холмской Богоматери. От имени экскурсовода 

расскажите об этой иконе своим одноклассникам. 

 2) Представьте, что вы находитесь в Третьяковской галерее возле 

чудотворной иконы Владимирской Богоматери. От имени экскурсовода 

расскажите об этой иконе своим одноклассникам. 

  

«Джоконда» Леонардо да 

Винчи (Италия) 

 Картина выдающегося художника эпохи 

Возрождения Леонардо да Винчи (1452-1519) 

«Джоконда» или «Мона Лиза» - одна из самых 

загадочных и таинственных полотен в истории 

живописи.   

 «Джоконда» была самой любимой картиной 

своего творца. С ней Леонардо да Винчи не 

расставался до конца своих дней. Размеры 

картины – 97 см. на 53 см. 

 Перед исследователями всего мира стоит 

вопрос, на который еще не найден ответ: кто изображен на картине? 

Существует много версий. Вот некоторые из них: 

 1) Автопортрет Леонардо да Винчи; 

 2) Портрет его любимого ученика; 

 3) Неизвестная флорентийская дама; 
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 4) Родственница принцессы 

Наталии Строцци, которая живет 

сейчас в Тоскане и считает себя 

внучкой Моны Лизы в 15 

поколении; 

 5) Соседка Леонарда да 

Винчи, которая торговала рыбой; 

 6) Жена купца Джокондо 

Мона Лиза. 

 Последняя версия наиболее 

вероятна. Есть сведения о том, что 

известный купец Джокондо, когда 

его жена родила долгожданного 

сына, заказал ее портрет у самого 

Леонардо да Винчи. Но судьба 

этого портрета неизвестна. 

Существует легенда, связанная с 

созданием этой картины. Когда жена купца позировала художнику, чтобы ее 

развеселить, Леонардо да Винчи рассказал ей такую историю.  

 У знатного венецианца было 4 сына. Чтобы проверить чему научились 

его сыновья, отец устроил им соревнования. Самый старший сын освоил 

профессию плотника. Чтобы продемонстрировать свой талант, он с дерева 

сделал скульптуру прекрасной девушки. Второй сын, что стал портным, для 

прекрасной статуи сшил роскошный наряд. Третий юноша (ювелир) сделал 

для красавицы прекрасные украшения. А самый младший сын, что стал 

певцом, не мог сдержать свои эмоции и радостно запел песню, посвятив ее 

божественной красоте девушки. И в этот момент девушка ожила. Все братья, 

влюбившись в нее, хотели на ней жениться. Отец, умудренный жизненным 

опытом, сказал, что девушка сама должна выбрать себе мужа. Красавица 

подумала и сказала: «Кто меня сделал – станет мне отцом, кто подарил наряд 
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и украшения – станут мне братьями, а кто вдохнул в меня жизнь – станет мне 

мужем». И как гласит история, в этот момент позировавшая Леонардо да 

Винчи женщина улыбнулась. Именно эту улыбку и удалось художнику 

запечатлеть на картине. 

 Не только таинственная улыбка Джоконды удивляет нас сотни лет, но и 

ее необыкновенные глаза, которые разыщут тебя в любой точке зала. Сейчас 

картина Леонардо да Винчи находится в Лувре.  

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Кто автор картины «Джоконда»? 

2) Какое другое название имеет картина «Джоконда»? 

3) Какие размеры картины? 

4) Где она находится сейчас? 

5) Кто изображен на картине? 

6) Что, как гласит легенда, помогло художнику запечатлеть таинственную 

улыбку Моны Лизы? 

7) Почему картину называют самой таинственной в истории живописи? 

8) Как вы думаете, почему Леонардо да Винчи не расставался со своей 

картиной до самой смерти? 

 

2. Творческие задания:  

 1) Прочтите стихотворение М.Лисянского  “Улыбка Джоконды”. Какие 

интересные сведения о картине Леонардо да Винчи вы узнали? 

Летел в еѐ улыбку камень, 

Вонзали нож по рукоять. 

Посмотрит темными зрачками –  

И улыбается опять. 

Из Лувра выкрали. И даже 

На Пикассо упала тень, 

Но вновь она на вернисаже 
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Улыбкою встречает день. 

Смеялись флейты, 

Пели скрипки 

На всех сеансах год подряд, 

Чтоб вызвать этот миг улыбки, 

Непостижимый этот взгляд. 

Умолкло все, 

Всѐ притаилось 

На всех ветвях, на всех кустах, 

Когда улыбка появилась 

У Монны Лизы на устах. 

Постичь до дна улыбку надо, 

Чтоб увидать в ее венце 

Измученного Леонардо 

С улыбкой на худом лице. 

Левша, он сам сработал раму, 

Сам врезал в раму вензеля. 

С тех пор улыбкой этой самой 

Интересуется земля. 

Джоконда властно и коварно 

Сквозь линзы стѐкол четырѐх 

Глядит с улыбкой лучезарной 

Равно на умниц и дурѐх. 

Смеѐтся флейта, 

Плачет скрипка – 

Не расставались будто с ней, 

А легендарная улыбка 

Меж тем с годами всѐ ясней. 

Не меркнет и не угасает, 

Светлее дня, 
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Сильнее тьмы. 

Джоконда, видно, что-то знает, 

Чего ещѐ не знаем мы. 

 

2) О чем думает женщина, изображенная на картине «Мона Лиза» 

Леонардо да Винчи? 

 

«Персей и Андромеда» П. П. Рубенс (Голландия) 

 Питер Пауел Рубенс (1577-1640) – выдающийся голландский 

художник, создатель уникальной картины «Персей и Андромеда», 

написанной в 1620 году. Картина 

великого Рубенса сейчас находится в 

Эрмитаже. Размеры картины Рубенса 

«Персей и Андромеда»: 99,5 см. на 139 

см. В основу картины «Персей и 

Андромеда» Рубенс положил один из 

самых известных древнегреческих 

мифов о герое Персее и его 

возлюбленной Андромеде.  

 У царя Эфиопии Кифея была дочь 

Андромеда, которая своей красотой 

могла сравниться с самой богиней 

Афродитой – богиней любви и красоты. 

Однажды царица Кассиопея (мать 

Андромеды) прогневила морских нимф. Гордясь красотой своей дочери, она 

сказала, что Андромеда красивее всех смертных женщин и всех богинь. 

Разгневанные нимфы пожаловались богу моря Посейдону и попросили его 

наказать царя Кифея и царицу Кассиопею.  

 Посейдон послал, по просьбе нимф, чудовище в виде огромной рыбы.  

Оно выплывало из морской пучины и опустошало владения Кифея. Плачем и 
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стонами наполнилось царство Кифея. Искупить вину матери («ее длинный 

язык») должна была Андромеда. Чтобы избавиться от кары Посейдона, 

необходимо было приковать прекрасную Андромеду на скале у самого моря, 

отдав ее на растерзание чудовища. Со слезами на глазах Кифей и Кассиопея 

выполнили страшный приказ бога Посейдона. 

 Бледная от ужаса, стояла у подножия скалы в тяжелых оковах 

Андромеда. С невыразимым страхом смотрела она на море, ожидая, что вот-

вот появится чудовище и растерзает ее. Слезы катились из ее глаз, ужас 

охватывал ее от одной мысли о том, что должна она погибнуть в цвете 

прекрасной юности.  

Такой ее и увидел Персей, влюбившись в нее с первого взгляда. Кто же 

такой Персей? Персей – сын аргосской царевны Данаи и самого бога Зевса, 

великий герой, совершивший множество подвигов, прославивших его на всю 

Грецию. Персей был любимцем богов и гордостью греков. 

 Заклокотало море, и показалось страшное чудовище, рассекающее 

могучей грудью огромные волны, подобно кораблю. Громко вскрикнула от 

ужаса Андромеда. С яростью кинулся Персей на спину чудовища и глубоко 
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вонзил ему в спину изогнутый меч. Бешено бьется по воде чудовище своим 

рыбьим хвостом, тысячи брызг вихрем взлетают до самых вершин 

прибрежных скал. Пеной покрылось море. Раскрыв пасть, бросается 

чудовище на Персея, но быстрей стрелы взметает он в своих крылатых 

сандалиях, подаренных богом Гермесом.  Удар за ударом наносит Персей. 

Окончен ужасный бой. Радостные крики несутся с берега. Все славят 

могучего героя. Сняты оковы с прекрасной Андромеды, и, торжествуя 

победу, ведет Персей свою невесту во дворец ее отца Кефея. 

 

1. Работа над картиной Рубенса «Персей и Андромеда»: 

1) Кто такой Персей? Как он изображен на картине? 

 а) Что вам известно о матери Персея Данае? 

 б) Кто был отцом Персея? Как отцу Персея удалось покорить Данаю? 

2) Чем уникальны сандалии на ногах Персея? Кто ему их подарил? 

3) Как изображено чудовище, убитое Персеем? Каким оружием герой убил 

это чудовище?  

4) Опишите зеркальный щит Персея, на котором изображена голова Медузы 

Горгоны.  Кто такая Медуза Горгона? 

5) Чем удивительна шапка бога Аида, которую держит в руках Амур?  

 а) Кто такой Аид? Почему Аид подарил эту шапку Персею? 

 б) Кто такой Амур? 

6) Что возлагает богиня Слава на голову Персея? 

7) Опишите Пегаса – крылатого коня Персея. 

8) Кто радуется победе Персея? 

 

Литература в помощь:  

1. Н.Кун. Легенды и мифы Древней Греции. Боги и герои. І том. – 

Издательство «Мир искателя», 2000. 
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2. Творческое задание: 

 Какие художники обращались в своем творчестве к мифологической 

теме? (по выбору школьника): 

 а) иллюстрация картины; 

 б) краткие сведения о художнике; 

 в) миф, положенный в основу картины; 

 г) анализ картины. 

  

«Пан» М.Врубель (Россия) 

 Великий русский художник Михаил Александрович Врубель (1856-

1910) является автором выдающейся картины «Пан», которая входит в число 

самых загадочных полотен русской живописи.  

На картине М.Врубеля «Пан» изображено 

странное существо – получеловек – полузверь. 

Лицо человеческое, а на лбу – рожки. Руки тоже 

как у людей, а ноги – козлиные, с копытцами. Это 

изображение сказочного существа - бога леса по 

имени Пан. Так представляли себе покровителя 

природы древние греки. Но что держит в руках 

лесное божество? Мы видим ряд трубочек разной 

величины, подобранных по размеру и 

скрепленных между собой. Это музыкальный 

инструмент, который греки называли сирингой – 

флейтой Пана.  

 Козлоногий бог Пан родился таким некрасивым, что его собственная 

мать испугалась вида новорожденного и убежала от него. Пустилась бежать 

от чудовища и красавица Сиринга, лесная нимфа, которую встретил Пан, 

бродя по лесу. Прекрасная нимфа бросила свой лук и стрелы, с которыми 

вышла на охоту, и бросилась прочь от козлоного чудовища в паническом 
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страхе. Напрасно Пан кричал ей о своей 

любви, умоляя остановиться. Сиринга 

мчалась быстрее ветра. И вдруг дорогу ей 

преградила река. Все ближе топот копыт 

приближающегося Пана. Нимфа стала 

умолять реку укрыть ее от бородатого 

чудовища. Река вняла ее мольбе и превратила 

Сирингу в тростник. Опечалился Пан. Срезал 

он несколько стеблей тростника и смастерил 

музыкальный инструмент, назвав именем 

красавицы нимфы – сиринга. Печальные 

звуки флейты– сиринги с тех пор часто 

раздавались в окрестных селах и горах. Это 

играл опечаленный Пан, оплакивая свою несчастную судьбу.  

 

1. Работа над картиной «Пан» М.Врубель: 

1) Кто такой Пан? Опишите это существо, изображенное на картине. 

2) Что держит в руках Пан? 

3) Почему Пан назвал музыкальный инструмент – сиринга? 

4)  Почему опечаленный Пан оплакивает свою несчастную судьбу? 

5) Почему лесная нимфа не ответила на чувства влюбленного Пана? 

6) Какие чувства вызывает у вас Пан?  

 

2. Творческое задание: 

 1) Обратившись к толковому словарю, дайте определение слова 

«химера».  

 2) Можно ли назвать Пана химерой? Аргументируйте свою точку 

зрения. 

 3) Нарисуйте «свою» химеру.  
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«Атомная Леда» Сальвадор Дали (Испания) 

 Сальвадор Дали (1904-1989) – выдающийся испанский художник, 

который вошел в историю культуры как один из самых выдающихся и 

скандальных художников.  

Становление творчества Сальвадора Дали 

совпало с периодом расцвета в искусстве нового 

художественного направления – сюрреализм, что 

обозначает – нереальное.  Художники – сюрреалисты 

считали, что познать мир с помощью разума 

невозможно, поэтому они обращались к интуиции, 

мистике, фантастике, галлюцинациям, 

психологическим извращениям, подсознанию 

человека, его душевным тайнам. Созданные ими 

образы  - это образы ужасного подобия людей и животных, вызывают у нас 

чувство страха, тоски, непонимания, удивления. 

 Музой Сальвадора Дали была его возлюбленная жена Гала (русская по 

происхождению Галина Дьякова, которая родилась в Казани). Слово «Гала» 

обозначает «та, что идет вперед». Эта 

женщина стала для художника и моделью, и 

царицей, и большим вдохновением. Именно ей 

– любимой женщине - Сальвадор Дали 

посвятил свое творчество, женщине, которая 

действительно всегда вела его вперед. Когда в 

1979 году Сальвадора Дали избрали членом 

Академии искусств Института Франции, свою 

шпагу академика он украсил фигуркой лебедя 

Леды.  

Уникальная работа Сальвадора Дали  - 

картина «Атомная Леда», написанная 
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художником в 1949 году. Сейчас эта работа Дали находится в Музее Дали в 

Каталонии (Испания). 

 

1. Работа над картиной Сальвадора Дали «Атомная Леда»: 

1)  Кто изображен на картине Сальвадора Дали? 

2) Что Вам известно о женщине, изображенной на картине? 

3) Кто находится за спиной женщины? Как этот образ отразился в жизни и 

творчестве Сальвадора Дали? 

4) Почему картина Дали носит такое название – «Атомная Леда»? 

5) Какие чувства вызывает у Вас картина Сальвадора Дали «Атомная Леда»? 

На какие наводит размышления? Какие вызывает ассоциации? 

 

2. Творческая работа: 

 1) Какие ассоциации вызывают у вас образы, созданные Сальвадором 

Дали в фильме «Андазузский пес» (1928), созданный в соавторстве с 

выдающимся испанским кинорежиссером Луисом Бунюэлем? 

 2) Нарисуйте сюрреалистическую картину на тему «Остатки 

автомобиля, дающие рождение слепой лошади, которая убивает телефон». 

Сравните свою работу с картиной Сальвадора Дали, имеющей аналогичное 

название. 
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Декоративно-прикладное искусство 

Скифская Золотая Пектораль 

 На южной территории современной Украины в ІХ веке до н.э. 

обосновались воинственные кочевые племена скифов, которые имели 

иранское происхождение. Высшим достижением скифской культуры стал 

орнамент, названный «звериным стилем». Орнамент получил такое название  

потому, что скифы украшали свое оружие, утварь, одежду, ювелирные 

украшения изображениями реальных и фантастических животных. Особенно 

часто скифы изображали оленей, собак, пантер, лошадей, орлов, грифонов. 

Изображали мастера и сцены из жизни скифов: быт, ритуалы, охоту, бой.   

К шедеврам мирового искусства относится Золотая Пектораль – 

ювелирное изделие неизвестного скифского мастера, найденная в кургане 

Толстая Могила (возле города Орджоникидзе Днепропетровской области) 

при раскопках в 1971 году. Предположительно это украшение было 

изготовлено в ІV веке до н.э. 

Золотая Пектораль – это нашейное украшение ритуального характера в 

виде лунного серпа, состоящее из трех частей: 

а) сюжетная часть (сцены мирной 

жизни людей, их сосуществование с 

животными); 

б) орнаментальная часть; 

в) сюжетная часть (борьба 

реалистических и фантастических 

животных). 

Средний орнаментальный ярус 

соединяет два противоположных мира: 

высший – очеловеченный, гармоничный 

и нижний – животный, дикий мир. 

Каждая часть, каждая фигурка выполнена с виртуозным мастерством. 



 76 

 Золотая Пектораль сейчас находится в Музее исторических ценностей 

Украины, где экспонируются изделия из драгоценных камней. Огромная 

коллекция – «скифское золото», жемчужиной которой и есть Золотая 

Пектораль. 

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Когда на южной территории современной Украины обосновались скифы? 

2) Какое происхождение скифов? 

3)  Какой орнамент стал высшим достижением скифской культуры? Почему 

он получил такое название? 

4) Чем скифские мастера украшали оружие, утварь, одежду, ювелирные 

украшения? 

5) Где была найдена Золотая Пектораль? 

6) Кто и когда изготовил Золотую Пектораль? 

7) Со скольких частей состоит Золотая Пектораль? Опишите каждый ярус. 

8) В чем особенность среднего яруса? 

9) Где сейчас находится Золотая Пектораль? 

10) Почему Золотая Пектораль относится к шедеврам мирового искусства? 

11) Как Вы думаете, кому принадлежала Золотая Пектораль? 

12) Какие обряды могли проводить скифы при помощи Золотай Пекторали? 

 

 

2. Творческие задания: 

 1) Многие исследователи считают, что Золотая Пектораль 

принадлежала скифской царице. Нарисуйте скифскую царицу с Золотой 

Пекторалью на груди. 

 2) Как известно, скифы на теле имели татуировки: животные с 

причудливыми спиральными  экзотическими узорами. Скифы верили, что 

татуировка имеет магическое значение и дает силу изображенного 

животного.  



 77 

 Проведите конкурс на лучший эскиз скифской татуировки. 

 3) Золотая Пектораль – это украшение ритуального характера. Какие 

ритуалы проводились при помощи Золотой Пекторали? 

 

Греческая вазопись 

Древняя Греция вошла в историю как государство, в котором вазопись 

достигла необычайного уровня развития. Греческие вазы были известны во 

всем древнем мире. Они были очень разнообразны по форме, размерам и 

предназначению: 

а) амфоры (пелики) с узкими горлышками и 

двумя ручками – для хранения вина и оливкового 

масла; 

б) гидрии с тремя ручками – для перенесения 

воды; 

в) ликифы – для хранения благовоний; 

г) килики – для пития вина; 

д) кратеры – для смешивания вина с водой. 

В период архаики (VІІ-VІ в.в. до н.э.) процветает вазопись 

чернофигурного стиля: на красноватом фоне вазы изображения наносят 

черным лаком, а контуры рисунка прочерчивают резцом. Часть вазы, на 

которой нет рисунка, покрывается лаком. Секреты этой техники утрачены 

навсегда. Самые известные мастера архаического периода – это Эвсекий, 

Евтимид и Евфроний.  

В период классики (V-ІV в.в. до н.э.) 

рождается более совершенный стиль в вазописи – 

краснофигурный: фон покрывается черным лаком, 

фигуры остаются не раскрашенными (в цвете 

глины), а линии наносятся пером или кистью. 
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Что же изображали древнегреческие мастера на вазах? Самыми 

любимыми были сюжеты, взяты с мифологии: подвиги античных богов и 

героев. 

Большое количество древнегреческих ваз 

находится в Эрмитаже (Санкт-Петербург), среди 

них знаменитая работа Евфрония «Пелика с 

ласточкой». На амфоре, в которой 

предположительно хранили вино или масло, 

изображены мальчик, юноша и мужчина. Над 

ними летит ласточка. Мастер прекрасно изобразил 

жесты и гибкие тела людей.   

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Каким было предназначение греческих ваз? 

2) В чем особенность греческих ваз, которые изготовляли в период архаики? 

3) Какие греческие мастера архаического периода вошли в историю 

вазописи? 

4) В чем особенность греческих ваз, которые изготовляли в период классики? 

5) Что изображали древнегреческие мастера на вазах? 

6) В каком музее России находится большое количество древнегреческих 

ваз? 

 

2. Словарная работа: пелики, гидрии, ликифы, килики, кратеры. 

 

3. Творческое задание: 

 1) Сделайте эскиз древнегреческой вазы в чернофигурном или 

краснофигурном стиле, на котором изобразите один из подвигов Геракла. 
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Украинская писанка  

 Задолго до принятия христианства на Руси славяне считали яйцо 

символом всего живого на земле. Солнце наши далекие предки представляли 

в виде сказочной жар-птицы. 

Злые враги света пытаются 

убить птицу, но она всегда 

успевает снести яйцо, из 

которого рождается новая 

жизнь. 

 Отношение к яйцу как 

символу рождения отразилось 

в верованиях многих народов: 

єгиптян, персов, греков, 

римлян. У славянских народов яйцо ассоциировалось с плодородием земли, с 

весенним пробуждением природы.  

 Кто из Вас не знает, что такое пасхальное яйцо? Пасхальное яйцо – это  

специально расписанные яйца, который дарят друг другу на Пасху. 

Пасхальные яйца являются атрибутом одного из главных религиозных 

праздников христиан – дня поминовения чудесного Воскрешения распятого 

на кресте Иисуса Христа.  

Согласно преданию, первое пасхальное яйцо Мария Магдалина 

преподнесла римскому императору Тиберию. Когда Мария пришла к 

Тиберию и объявила о воскрешении Христа, император сказал, что это 

невозможно, как и то, что куриное яйцо будет красным. После этих слов 

куриное яйцо, которое он держал в руках, действительно стало красного 

цвета.  

 Существует и другое предание. После смерти Христа семь иудеев 

собрались на пир. Среди блюд была жареная курица и вареные яйца. Во 

время пира один из собравшихся сказал, что Иисус воскреснет на третий 

день. На это хозяин дома возразил: «Если курица на столе оживет, а яйца 
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станут красными, тогда он воскреснет». И в тот 

же миг яйца изменили цвет, а курица ожила.   

 Третье предание утверждает, что это Дева 

Мария, чтобы развлечь младенца Иисуса, первой 

начала окрашивать яйца.  

Обычай красить яйца связывают с именем 

римского императора Марка Аврелия. В день, когда он родился, одна из 

куриц его матери, снесла яйцо в красную крапинку. Счастливое 

предзнаменование было истолковано как рождение будущего императора.  

С 224 года римляне в качестве подарка преподносили друг другу 

крашенные яйца. Христиане переняли этот обычай, вложив в него иной 

смысл. Красный цвет имеет особенную силу ибо в пасхальные праздники 

яйца окрашены кровью Христа. 

 Яйца, окрашенные в один цвет, называются крашенками. Если на 

общем цветном фоне яйца обозначались крапинки, полоски, пятна другого 

цвета – это крапанка.  

Писанка – самый сложный способ 

раскрашивания яиц. Писанка - это яйцо, 

раскрашенное от руки сюжетными или 

орнаментальными узорами. С писанками 

связана интересная гуцульская легенда. Далеко 

в горах к высокой горе железными цепями 

приковано страшное чудовище. Есть у него 12 

посланцев, которые ходят по земле и высматривают, как живут люди. Если 

их жизнь протекает в злобе и ссорах, то смеется чудовище, и слабеют его 

оковы. Если же слышит он, что мир правит между людьми, то сердится, а 

цепи сильнее сжимают его тело. Но самое страшное известие для чудища о 

том, что люди на земле еще пишут писанки и не забыли этот обычай. Тогда 

он ревет, как зверь, рвется изо всех сил и бьется головой так, что даже огонь 
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высекает. От этого гнева рождается гром и молния, а цепи еще сильнее 

сжимают злобное чудовище со смертельной силой. 

 Почему же злобное чудище так боится писанки? Наверное, потому, что 

писанку народ всегда наделял огромной силой. Цвета писанки, рисунок или 

орнамент, знаки на ней имеют символичное значение. 

 

Символика цветов писанки: 

Цвет Символика цвета 

желтый солнце, луна, звезды, урожай 

голубой, синий небо, воздух, вода 

зеленый пробуджение природы, весна 

коричневый земля 

красный жизнь, огонь 

 

Знаки-символи: точка (проросшее зерно), круг (солнце), волнистая 

линия (вода, река, озеро, дождь), квадрат или ромб (вспаханная земля), вазон 

(дерево жизни), рыба (плодородие, здоровье), крест (очищение), олень 

(долголетие, багатство), птица (предвестник весны), женская фигурка 

(Берегиня).  

Писанка ”Берегиня” – символ всего живого, существующего в природе. 

Сохраняется целый год в доме, охраняет от злых духов. Традиционно 

писанку делили на три части:  

а) верхняя часть писанки символизировала небо (луна, солнце, звезды, 

тучи); 

б) средняя часть писанки символизировала землю (люди, деревья, 

кусты, цветы, звери, птицы); 

в) нижняя часть писанки символизировала мир мертвых (раскрашивали 

в черный цвет).  

Орнаменты писанок разнообразны: 
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- растительный орнамент (веточки деревьев и кустарников, цветы, 

листочки, вазоны); 

- геометрический орнамент (звезда, квадрат, крест, трапеция, круг, 

ромб, треугольник); 

- животные мотивы (лошадка, олень, бабочка, голубь, петух, павлин). 

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Что обозначало яйцо на Руси до принятия христианства?  

2) Как славяне представляли солнце? 

3) С чем у славянских народов ассоциировалось яйцо? 

4) Что такое пасхальное яйцо? Что такое Пасха? 

5) Чем крашенка отличается от крапанки? 

6) Почему  яйца традиционно красят в красный цвет? 

7) Почему писанка считается самым сложным способом раскрашивания яиц? 

8) Какая гуцульская легенда связана с писанками? 

9) Что обозначают цвета писанки (желтый, голубой, синий, зеленый, 

коричневый, красный)? 

10) Какие знаки-символы писанки Вы знаете? Нарисуйте их на доске. 

11) В чем особенность писанки ”Берегиня”? Кого называют Берегиней? 

12) Со скольких частей состоит писанка? Что обозначает каждая часть? 

13) Какие существуют орнаменты писанок? 

14) С какого года римляне в качестве подарка преподносили друг другу 

крашенные яйца? 

15) У кого христиане переняли обычай преподносить друг другу крашенные 

яйца? 

 

2. Творческие задания: 

 1) Проведите конкурс на лучшего рассказчика о возникновении обычая 

красить яйца. 

 2) Изготовьте 2 эскиза в тетради: крашенки и крапанки.  
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 3) Подготовьте выставку писанок. 

 

Африканская маска 

 Африканцы верили, что в масках материализуются души умерших 

предков. Не имея возможности понять многие явления природы, африканцы 

объясняли их загадочность через систему своих религиозных представлений, 

в которых роль посредников 

выполняли их предки.  

Маска всегда имела огромное 

значение в жизни народов Африки. 

Об этом свидетельствуют пещерные 

рисунки VІІІ-VІ в.в. до н.э. в горных 

массивах Сахары, где изображены 

фантастические существа в масках 

слона, антилопы, леопарда.  

 Народы Африки всегда преклонялись не столько перед самой маской, 

сколько перед высшей силой, которая временно вселяется в неѐ.  

Преимущественно маски были двух видов: 

1) маски, которые закрывали или маскировали лицо человека; 

2) маски, которые одевали на голову.  

Таким образом, маска – это новый образ, который создаѐтся еѐ 

носителем во время маскарадного перевоплощения. Каждой маске присущи 

только ей движения, ритмы, танцы и музыка. Большое значение имеет и 

соответственный костюм. 

Маска была обязательным атрибутом во время проведения всех 

ритуалов. Иногда она весила 6-8 килограмм. Маску дополнял специфический 

костюм: шкуры льва, леопарда, антилопы, оленя, обезьяны. На голову 

одевалась корона из страусового перья, на разные части тела – браслеты и 

звоночки. Образ часто дополнялся ходулями и оружием.  
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 В память об умерших родственниках 

африканцы вырезали деревянные маски, в которые, 

по их мнению, вселялась душа предка. Эти маски 

должны были обеспечить в доме присутствие духа. 

Для того, чтобы душа вселилась в маску, 

проводилась особенная ритуальная процедура, во 

время которой в специальное отверстие клали пепел 

сожженных костей умершего. Такая маска должна 

была охранять семью от болезней, голода, злых 

духов. Она использовалась и в различных 

ритуальных церемониях: рождение ребенка, свадьба, 

смерть родственника.  

 Главная функция всех африканских масок – это помочь человеку, 

вселить надежду на постоянную духовную помощь предков.  

 

1. Вопросы к самопроверке: 

1) Где, с точки зрения африканцев, материализуются души их умерших 

предков? 

2) Что изображено на пещерных рисунках в горных массивах Сахары, 

которые датируются VІІІ-VІ в.в. до н.э.? 

3) Почему народы Африки преклонялись перед масками? 

4) Какие существуют виды масок? 

5) Что такое «маска» и что ей присуще? 

6) Какой атрибут был обязательным для африканцев во время проведения 

ними всех ритуалов? 

7) Сколько может весить африканская маска? 

8) Какие атрибуты могут дополнять маску? 

9) Что изготовляли в память об умерших родственниках африканцы? 

10) Какая роль отводилась маскам, которые были в каждой африканской 

хижине? 
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11) Что нужно было сделать, чтобы душа вселилась в маску? 

12) Какая главная функция всех африканских масок? 

 

2. Творческие задания: 

 1) Африканцы считают, что их народ произошел от двуликого бога 

Маву-Лиза, который является одновременно и мужчиной и женщиной. 

Женское лицо бога – это Маву (луна), его мужское лицо – Лиза (солнце).  

 Изготовьте маску бога Маву-Лиза. 

 2) Какие обряды могли бы провести народы Африки, используя 

изготовленную вами маску. 

 

 

Игрушка 

 Игрушка – это произведение декоративно-прикладного искусства. При 

изготовлении игрушки мастера используют 

различные материалы, поэтому по материалу 

изготовления игрушки бывают: 

 1) Деревянные; 

 2) Пластмассовые; 

 3) Резиновые; 

 4) Меховые; 

 5) Металлические; 

 6) Фарфоровые. 

Каждая игрушка воссоздает реальные и 

воображаемые предметы и образы. Игрушка – это 

предмет, предназначенный для игры. Хотя 

игрушка и предназначена для игры, она служит и 

целям нашего всестороннего развития.  
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Игрушка помогает нам познать окружающий мир, 

приучает нас к целенаправленной, осмысленной 

деятельности, способствует развитию памяти, речи, 

эмоций. Типы, характер, содержание и оформление 

игрушки определяется конкретными воспитательными 

задачами применительно к возрасту детей с учетом их 

развития и интересов. Игрушка позволяет организовать 

общение ребенка с его родителями. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1) Что такое игрушка? 

2) Какие материалы используют мастера при изготовлении игрушки?   

3) Что воссоздает игрушка? 

4) Какие функции выполняет игрушка? 

5) Какие игрушки есть у вас дома?  

6) Какие человеческие качества способны развивать ваши игрушки? 

7) От чего зависит тип, характер, содержание и оформление игрушки? 

8) Как игрушка позволяет организовать вам общение с вашими родителями и 

друзьями? 

 

2. Творческие задания: 

 1) Подготовьте в классе выставку игрушек, изготовленных из 

различных материалов. 

 2) Принесите на урок вашу любимую игрушку и «оживите» еѐ: от 

имени игрушки расскажите о том, как она оказалась в вашем доме. 

 3) Работа в парах. Диалог двух игрушек. 

 4) В ХVІІ веке во Франции была сделана кукла из воска в человеческий 

рост. Французы еѐ назвали Пандорой. Эта кукла путешествовала по всей 

Европе. Еѐ везли на кораблях, санях, конях. Пандора была передвижной 

рекламой и способствовала распространению моды. На куклу одевали самые 
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модные платья, пальто, шляпки, накидки, туфли, которые в то время носили 

парижанки, ведь Франция в ХVІІ веке считалась центром европейской моды.  

 Путешествие Пандоры было важным делом. Даже генералы 

прекращали войны, чтобы пропустить куклу, которая несла в массы моду. 

 Кто же такая Пандора? Почему французы дали кукле именно такое 

имя? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо обратиться г греческой 

мифологии. 

За то, что Прометей украл у олимпийских богов огонь и подарил его 

людям, верховный бог Зевс решил им отомстить. Он приказывает Гефесту, 

богу ремесленников, смешать землю с водой и вылепить фигурку прекрасной 

женщины. Эту женщину назвали Пандорой. Имя «Пандора» в переводе с 

греческого языка означает «всем одаренная». Богиня любви Афродита 

наделяет еѐ божественной красотой и грацией. Бог солнца Гелиос учит 

Пандору пению,  а богиня мудрости Афина облачает еѐ в красивые одежды. 

Но бог Гермес вкладывает в неѐ любопытство и лживую, хитрую душу.  

 Пандора спускается на землю, неся в руках сосуд, подарок богов. Она 

обещает богам, что никогда не будет пытаться узнать, что в нем находится. 

Когда Эпиметей, брат Прометея, встречает прекрасную Пандору, он 

приходит в восхищение и берет еѐ в жены. Он забывает о том, что Прометей 

предупреждал его не принимать никаких подарков от Зевса.  

И вот наступает день, когда Пандора, не в силах больше сдержать 

любопытство, приподнимает крышку сосуда. Из открытого сосуда тотчас 

вырывается множество несчастий, которыми боги его наполнили: отныне 

уделом людей станут пороки, болезни и страдания. Испуганная Пандора 

быстро захлопывает крышку сосуда. В нем остается одна лишь надежда: она 

поможет людям переносить многие беды и трудности. 

 

Задание: Нарисуйте куклу Пандору, облачив еѐ в модные одежды 

нашего времени. Проведите конкурс – показ мод. 
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Украинский народный костюм 

 Украинский народный костюм как компонент материальной культуры 

очень тесно связан с историей народа. Что же такое костюм? Костюм – это 

синтетический вид декоративно-прикладного искусства, который включает 

искусство кроя, шитья, аппликации, 

плетения, вышивки, обработки кожи и 

металла, различные аксессуары, грим 

и парикмахерское мастерство. 

 Стойкие народные традиции, 

которые берут начало тысячи лет 

назад, сохраняет именно народная 

одежда (крестьянская). Она отражает 

жизненный опыт людей, их 

художественные вкусы и эстетические 

взгляды, несет информацию о 

культуре определенной исторической 

эпохи.  

Если рассматривать историю 

украинского костюма, необходимо 

отметить, что основные типы 

повседневной одежды украинцев сохранились еще из времен Киевской Руси. 

Это, прежде всего, белые нательные рубашки из домотканого полотна, 

теплые кожухи с овчины, постолы и сапоги.  

Женский украинский костюм всегда был очень нарядным. Его 

украшали перстни, бусы из бисера и кораллов, браслеты, сережки, застежки. 

Мужскую одежду украшали преимущественно сумки и различные пояса. 

На протяжении многих веков костюм менялся, совершенствовался, 

адаптировался к изменениям условий жизни. У мужчин появились широкие 

шаровары и шапки, у женщин – рубашки с цельным рукавом, плахты, 
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запаски. В костюме преобладал светлый колорит основной полотняной 

одежды, а также верхней, шерстяной или меховой.  

Со временем костюмы начали дополнять головные уборы: у женщин - 

платок (шелковый или шерстяной, вышитый, с бубенчиками), у мужчин – 

меховые шапки и соломенные шляпы.  

Следует отметить, что основное украшение украинского народного 

костюма – это вышивка. Цвета вышивок не были очень яркими. Вышивка в 

украинском костюме имеет символическое значение. Народ верил, что 

именно вышивка способна уберечь человека от несчастий, болезней, сглаза. 

Поэтому именно вышивке украинцы придавали огромное значение. 

 

1. Творческие задания: 

 1) Провести в классе конкурс «Украинская вышивка». 

 2) Семейный вечер «Костюмы народов мира»: 

  а) изготовить народный костюм той страны, культура и история 

которой вызывает у вас огромный интерес; 

  б) подготовить сообщение об истории народного костюма, 

изготовленного вами (до 5 минут); 

  в) подготовить конкурс между вашими мамами и бабушками 

«Национальное блюдо страны», костюм которой вы представляете.   
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