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Дорогие друзья!
Поволжский православный институт Святителя Алексия приступил 

к своей деятельности всего несколько лет назад, но уже за этот небольшой 
период мы сумели существенно продвинуться вперед по пути реализации тех 
высоких идей и целей, которые заложены в концепции нашего института. 
Одна из таких ключевых идей, которая уже сейчас активно воплощается в 
жизнь, предусматривает превращение Поволжского православного инсти-
тута в очаг духовного и культурного просвещения Тольятти и Поволжского 
региона. 

Какие культурно-просветительские проекты являются для нас прио-
ритетными? 

Это проект Филармонии Поволжского православного института, 
начало которому было положено 18 ноября 2016 года. Сегодня Филармония 
осуществляет уже планомерную работу, организовывая концертные и ду-
ховно-просветительские программы для широкой публики. 16 и 17 февраля в 
рамках деятельности Филармонии будут проходить концерты ставшего уже 
традиционным XII регионального Сретенского фестиваля духовной музыки. 

В настоящее время мы даем старт еще одному стратегически важно-
му комплексному просветительскому проекту – открываем Музейно-выста-
вочный центр Поволжского православного института, в структуру которо-
го вошли и уже начинают действовать информационно-образовательный 
центр «Русский музей: виртуальный филиал», Музейно-выставочный зал, 
Культурно-просветительский лекторий, Киноклуб «Катарсис», Межрегио-
нальная сетевая лаборатория социально-культурного проектирования. 

Данный буклет дает представление о тематическом разнообразии и 
содержательности тех абонементных программ, которые разработаны и 
предлагаются посетителям Лектория.

Желаем всем посетителям нашего Музейно-выставочного центра уди-
вительных открытий и радостных встреч с сокровищами отечественного и 
мирового искусства. 

В добрый путь!

Протоиерей
Димитрий ЛЕСКИН

Ректор Поволжского 
православного института,
член Общественной палаты 
Российской Федерации

Направление №1 ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЬ
Абонемент 1.1 ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ЗАЛАМ РУССКОГО МУЗЕЯ: КОЛЛЕКЦИЯ ИКО-
НОПИСИ, ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Абонемент 1.2 ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 
Абонемент 1.3 ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ: МОНАСТЫРИ РОССИИ

Направление №2 МУЗЕИ РОССИИ
Абонемент 2.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ – СОКРОВИЩНИЦА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Абонемент 2.2 ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕЕВ ПОВОЛЖЬЯ. • Самара • Саратов 
• Нижний Новгород • Ярославль
Абонемент 2.3 МУЗЕИ ТОЛЬЯТТИ Интерактивная программа в форме игры «квест»
• Краеведческий музей • Художественный музей • Музей ПАО«АВТОВАЗ» 
• «Наследие» Эко-музейный комплекс • «Бабушкин музей» Православная классическая гимназия

Направление №3 ЭПОХИ И СТИЛИ
Абонемент 3.1. СТИЛЬ «КЛАССИЦИЗМ» В РУССКОМ ИСКУССТВЕ
Абонемент 3.2 ЭПОХА РОМАНТИЗМА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ РОССИИ
Абонемент 3.3. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОГО АВАНГАРДА

Направление №4 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
Абонемент 4.1 К ЮБИЛЕЯМ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ 
Абонемент 4.2. ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ XVIII-XIX ВВ. В СОБРАНИИ РУССКОГО МУЗЕЯ
Абонемент 4.3 ИСТОРИЯ ШЕДЕВРОВ: ИЛЬЯ РЕПИН «Воскрешение дочери Иаира», «Бурлаки на 
Волге», «Садко в подводном царстве», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 
«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея 
со дня его учреждения»

Направление №5 СИНТЕЗ ИСКУССТВ
Абонемент 5.1 ХРАМОВОЕ ДЕЙСТВО КАК СИНТЕЗ ИСКУССТВ
Абонемент 5.2 ПОЭЗИЯ САДОВ
Абонемент 5.3 ЗВУКИ НА ПОЛОТНАХ

Направление №6. ДОМ-РОД-РОДИНА
Абонемент 6.1 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СЕМЕЙНО-РОДОВЫХ ТРАДИЦИЙ: 
ФАМИЛЬНЫЙ  ПОРТРЕТ
Абонемент 6.2 РУССКАЯ УСАДЬБА – XXI ВЕК
Абонемент 6.3 КОЛЛЕКЦИИ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

Направление №7 ОТЧИЙ КРАЙ
Абонемент 7.1 «ФИЛОСОФИЯ ПРОСЕЛКА»: образ Родины в творчестве русских художников второй 
половины xx века А. Грицай, А. Пластов, С. Никиреев, С. Косенков 
Абонемент 7.2 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. Самарское Поволжье с древних времен до xx в. 
Абонемент 7.3 СТРАНИЦЫ ВОЛЖСКОГО ТЕКСТА: Самарская Лука в русской живописи xix-xxi вв.

Направление №8 ВСТРЕЧА КУЛЬТУР
Абонемент 8.1 РУССКАЯ ИТАЛИЯ
Абонемент 8.2 СИРИЯ: ЗДЕСЬ БЫЛ РАЙ. ДРЕВНЯЯ ПАЛЬМИРА
Абонемент 8.3 STATE RUSSiAN MUSEUM AND iTS COLLECTiONS. Programs in foreign languages 

Направление №9 МУЗЕИ – ДЕТЯМ
Абонемент 9.1«РУССКИЙ МУЗЕЙ – ДЕТЯМ»
Абонемент 9.2 В СТРАНУ МУЗЕЕВ ВМЕСТЕ С ФАФАЛЕЙ...
Абонемент 9.3 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ИСКУССТВУ И РУССКОЙ ИСТОРИИ 
Светлячки (6-9- лет). Царское дело (9-15 лет).Ровесники (6-9 лет). России воины-сыны (9-15 лет). 
Шедевры Русского музея (Компьютерные пазлы) 

КИНОКЛУб «КАТАРСИС»

От лица к лицу, от поколения к поколению...

ПРОГРАММА абонементоВ • 2017
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О ЛЕКТОРИИ
Дорогие друзья, рады представить вам программу культурно-просве-

тительского лектория Поволжского православного института. 
Лекторий – одно из важных структурных подразделений Музей-

но-выставочного центра Поволжского православного института. Это уни-
кальный для Тольятти проект, целью которого является создание осо-
бой культурно-образовательной среды на основе визуальных искусств и  
мультимедийных технологий. Уже в ближайшее время Музейно-выста-
вочный центр может стать притягательным духовным, культурным, твор-
ческим, коммуникативным пространством для жителей и гостей города.

Стоит отметить, что лектории как форма просветительской дея-
тельности имеют в России давние и богатые исторические традиции. Пер-
вые лектории («публичные», «народные») возникли во второй половине 
XIX века на волне демократического и национально-патриотического 
движения. Особенно широкий размах лекторское движение приобрело 
в советское время. По инициативе известных деятелей науки и культу-
ры в 1951 году была создана специальная просветительская организа-
ция – Всесоюзное общество «Знание», которое имело свои отделения во 
всех регионах огромной страны. Примером может служить Центральный 
лекторий г. Ленинграда, который многие годы сохранял популярность у 
жителей и гостей Северной столицы, предоставляя свои залы для высту-
плений видных ученых, писателей, художников, артистов. 

В современной России лектории вновь возрождаются, продолжая 
лучшие традиции отечественного культурного просвещения (МГУ, Рус-
ский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
Политехнический музей и др.).

Хотелось бы подчеркнуть, что все более заметную роль в культур-
ной жизни современной России играют лектории, ориентированные на 
православные ценности (Православный Свято-Тихоновский гуманитар-
ный университет, храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах 
(МГУ), Сретенский монастырь и др.).

Содержание работы нашего Лектория отвечает общей концепции 
Поволжского православного института, который задуман как ведущий 
образовательный и просветительский центр Тольятти и Поволжского 
региона, как учебное заведение нового типа, воплощающее в своей де-
ятельности идею синтеза традиций православной духовности, достиже-
ний гуманитарной культуры и современных информационно-коммуника-
тивных технологий.  

С помощью новых мультимедийных технологий мы будем стре-
миться аккумулировать и делать доступным для освоения самой широ-
кой аудитории все самое значимое из отечественного и мирового куль-

турного наследия, а также знакомить наших слушателей с современными 
явлениями и процессами в культурной жизни России и мира. Рассчиты-
ваем на широкое и разноплановое сотрудничество с различными уч-
реждениями и специалистами в области культуры, науки и образования, 
ориентированными в своей деятельности на национальные традиции и 
ценности. 

Мы высоко ценим возможность сотрудничества с Государственным 
Русским музеем, коллекция которого является одной из самых значи-
тельных по количеству и художественному уровню произведений отече-
ственного изобразительного искусства. Открытие Виртуального фили-
ала Русского музея на базе Поволжского православного института даст 
возможность жителям Тольятти «посещать» этот знаменитый художе-
ственный музей, не выезжая в Санкт-Петербург: знакомиться с его экспо-
зицией и выставками, общаться с сотрудниками музея в режиме онлайн – 
слушать лекции, участвовать в культурных акциях и пр. 

Формы и направления деятельности Лектория разнообразны: 
абонементные программы, разовые посещения лекций, проведение ма-
стер-классов, творческих встреч, лекций-концертов и другое. По суббо-
там будет работать киноклуб «Катарсис». Планируются также различные 
тематические культурные акции. 

К началу первого сезона мы разработали 27 абонементов, сгруп-
пированных по 9 тематическим направлениям: 1. Православный путь; 
2. Музеи России; 3. Эпохи и стили; 4. Великие имена; 5. Синтез искусств; 
6. Дом-Род-Родина; 7. Отчий край; 8. Встреча культур; 9. Музеи–детям. 
Содержание каждого абонемента раскрывается в программах, представ-
ленных в данном буклете. 

Лекционные программы и лекции адресованы самой широкой ау-
дитории с точки зрения возрастной и социальной принадлежности: уча-
щимся и педагогам, детям и родителям, представителям православного 
городского сообщества, всем жителям Тольятти и его гостям. 

Материально-техническая база Лектория и эстетическая среда, в 
которой будет осуществляться его работа, отвечают самым высоким тре-
бованиям.

Дорогие друзья, мы настроены на содержательную и плодотвор-
ную работу, открыты к сотрудничеству и диалогу на благо духовного и 
культурного развития нашего города! 

О.В. СЯМИНА,
руководитель Музейно-выставочного центра,

кандидат культурологии, доцент, 
член ВТОО «Союз художников России»
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Направление №1. ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЬ

Первое тематическое направление лектория посвящено насле-
дию и современному развитию традиций православия в раз-

ных сферах культуры.
Актуальность этой тематики очевидна, поскольку православие 

является главной культурообразующей религией России, в его насле-
дии хранится духовно-нравственный опыт русского народа, его базовые 
смыслы и ценности. Православное вероисповедание веками формиро-
вало повседневный уклад жизни в России, самобытные национальные 
традиции.  

В центре нашего внимания – художественно-изобразительное на-
следие православной культуры во всем его историческом многообразии, 
выявление того эстетического и духовно-нравственного идеала право-
славного миросозерцания, который получил воплощение в произведе-
ниях искусства, одним из символов которого стала икона Андрея Рублева 
«Троица». «…Если бы от средневековой Руси сохранилась только эта уни-
кальная икона, мы уже могли бы ощутить необычайную глубину и богат-
ство духовного мира человека того времени, значительность его идеалов, 
мудрую проницательность его ума и обостренную тягу к прекрасному. 
К счастью, судьба щедро одарила нас многими первоклассными произве-
дениями древнерусской живописи, архитектуры, гимнографии, литерату-
ры, декоративно-прикладного искусства. Она сохранила до наших дней, 
несмотря на огромные утраты, впечатляющий фонд культурных ценно-
стей, духовный потенциал которых способен существенно обогатить и 
современную культуру, и ноосферу далекого будущего человечества.  
В первую очередь это относится к художественно-эстетическому насле-
дию Древней Руси, в котором с наибольшей полнотой были выражены 
общечеловеческие ценности, накопленные за многие столетия развития 
культуры в византийско-славяно-русском регионе» (Бычков, В.В. Русская 
средневековая эстетика XI-XVII вв.– М., 1992).

Лекционные программы тематического блока «Православный 
путь» рекомендуются педагогам и учащимся, родителям и детям, всем, 
кто стремится глубже узнать и понять мир православной культуры, зна-
чение православного христианства для формирования российской го-
сударственности и культуры. 

1  ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПУТЬ

2  МУЗЕИ РОССИИ 3  ЭПОХИ И СТИЛИ 

4  ВЕЛИКИЕ ИМЕНА 5  СИНТЕЗ ИСКУССТВ 6  ДОМ-РОД-РОДИНА 

7  ОТЧИЙ КРАЙ 8  ВСТРЕЧА КУЛЬТУР 9  МУЗЕИ – ДЕТЯМ
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Государственный Русский музей обладает уникальной коллекцией древ-
нерусского искусства, в которой представлено около 6 тысяч икон, фрагменты 
фресок, изделия декоративно-прикладного искусства, народная скульптура, ру-
кописные и старопечатные книги и др. 

Программа абонемента позволит вам совершить виртуальные экскурсии 
по тем разделам экспозиции Русского музея, где находятся шедевры иконописи, 
познакомиться с уникальной выставкой ювелирных изделий из кладов Древней 
Руси, которая состоялась в Михайловском замке Русского музея в 2015 году. 

Программа:
1. Древнейшие иконы в собрании Русского музея (XII-начало XIV вв.).
2. Преподобный Андрей Рублев и Московская школа иконописи (конец 

XIV-XV вв.). Дионисий и его мастерская. 
3. Строгановская школа иконописи (XVI-начало XVII вв.). Симон Ушаков 

и царские изографы Оружейной палаты Московского Кремля (XVII в.). 
4. «Святой Николай – заступник рода крестьянского». Святитель Нико-

лай Мирликийский в произведениях ХII-ХIХ столетий. Мультимедийный фильм 
рассказывает об иконографических типах изображений одного из самых почи-
таемых святых на Руси – святом Николае Мирликийском. Представлены иконы 
разных школ, деревянная скульптура, шитье, мелкая пластика.

5. «Клады Древней Руси в собрании Русского музея». Виртуальная вы-
ставка. 

На выставке демонстрируются уникальные золотые и серебряные ювелир-
ные изделия XI-XIII вв. из 11 наиболее богатых кладов, сокрытых по преимуществу 
в 1237-1240 годах в период наступления на города Руси монголо-татарских войск. 
В экспозицию вошло более 400 произведений, представляющих разные техники 
и стили домонгольского ювелирного искусства. Особый раздел выставки состав-
ляет инструментарий ювелиров, ювелирные уборы Руси, украшения Византии, 
Волжской Болгарии, Скандинавии, позволяющие увидеть своеобразие городско-
го ювелирного дела Руси, представленного украшениями древнерусских кладов.

АБОНЕМЕНТ 1.1 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ ПО ЗАЛАМ 

РУССКОГО МУЗЕЯ: 
КОЛЛЕКЦИЯ ИКОНОПИСИ, 

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

С принятием христианства евангельские сюжеты и образы, повествующие 
о житии Христа, становятся основой древнерусского церковного и народного 
искусства. В Новое время, выйдя за рамки иконописного канона, эта летопись 
дополнилась великими творениями русских художников XIX-XX веков, таких как 
А. Иванов, И. Крамской, В. Поленов, Н. Ге, В. Васнецов, И. Репин, М. Нестеров и др. 

Первая лекция данного цикла представляет лучшие образцы древнерус-
ской живописи и картины художников из коллекции Русского музея, в которых 
находит отражение история земной жизни Иисуса Христа – от Рождества и Кре-
щения до Распятия и Вознесения. Вторая лекция посвящена шедевру А. Иванова 
«Явление Христа народу», анализируется идейный замысел картины и драмати-
ческая история ее создания. Следующая тема раскрывает особенности трактов-
ки образа Христа в реалистической живописи второй половины XIX века. В этот 
период Христос в изобразительном искусстве предстает не Богом, а земным че-
ловеком, находящимся в мучительных поисках Истины, что отражало процессы 
духовно-нравственных поисков в русской культуре второй половины XIX века. 
Две последние лекции анализируют произведения монументальной храмовой 
живописи В. Васнецова и М. Нестерова – наиболее значительных представителей 
русского национального возрождения в изобразительном искусстве эпохи Сере-
бряного века. 

Лекционный цикл рекомендуется в первую очередь студентам и учащимся 
старших классов, изучающих историю отечественной художественной культуры, 
всем, кто хочет приобщиться к культурному наследию России. 

Программа:
1. Земная жизнь Христа в произведениях русских живописцев (коллек-

ция Русского музея). 
2. А. Иванов. Картина «Явление Христа народу». 
3. В поисках истины. Образ Христа в русской реалистической живописи 

второй половины XIX века: И. Крамской, Н. Ге, В. Поленов. 
4. Росписи В. Васнецова во Владимирском соборе Киева. 
5. Фрески М. Нестерова в Марфо-Мариинской обители. 

АБОНЕМЕНТ 1.2 

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ 
ХРИСТА 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
РУССКОЙ 
ЖИВОПИСИ 
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АБОНЕМЕНТ 1.3 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
СВЯТЫНИ:

МОНАСТЫРИ 
РОССИИ

Абонемент открывает серию лекционных циклов, посвященных русским 
монастырям как центрам православной духовности и культуры, их истории, свя-
тым-основателям, архитектурному облику, сокровищам искусства, которые в них 
хранятся. 

Программа данного абонемента составлена на основе мультимедийного 
ресурса проекта «Русский музей: виртуальный филиал».

Цикл состоит из 4 занятий:
1-2. Свет, который во тьме светит:
Истоки русского монашества – Духовная роль монастырей – Философы 

и историки о монастырях – Святая Гора Афон – Киево-Печерский монастырь – 
Преподобный Сергий Радонежский, величайший святой Древней Руси – Житие 
Сергия Радонежского – Троице-Сергиева Лавра – Духовная школа преподобного 
Сергия – Дмитрий Прилуцкий – Кирилл Белозерский – Ферапонт Белозерский – 
Нил Столбенский – Зосима и Савватий Соловецкие – Иосиф Волоцкий – Макарий 
Калязинский

3-4. Сотворены сии образы в обителях дальних:
Александро-Невский монастырь – Александро-Свирский монастырь  – 

Большой Успенский Тихвинский монастырь – Вознесенский женский монастырь – 
Каргополь – Киево-Печерский монастырь – Коневский монастырь – Корнили-
ево-Комельский монастырь – Макариев Калязинский монастырь – Монастырь 
Афона – Муромский монастырь на Онежском озере – Никольский Гостинопольский 
монастырь – Отенский монастырь – Павло-Обнорский Комельский Монастырь – 
Покровский женский монастырь в Суздале – Симонов монастырь  – Смольный 
монастырь – Соловецкий монастырь в Ярославле – Сямская Пустынь – Толгский 
Введенский Богородичный монастырь – Троице-Сергиева Лавра – Успенский 
Иосифо-Волоколамский монастырь – Успенский Кирилло-Белозерский мона-
стырь  – Ферапонтов монастырь 

Направление №2. МУЗЕИ РОССИИ

Сколько в современной России музеев? На этот вопрос, скорее 
всего, невозможно дать точного ответа. 

Согласно справочным данным, только государственных, находя-
щихся в ведомстве Министерства культуры – 2700. Но ведь есть еще мно-
жество других музеев – ведомственных, корпоративных, общественных, 
частных, виртуальных, разных по профилю, размерам фондов и экспози-
ционных площадей, географии… Очень многие заслуживают широкого 
внимания, так как отличаются оригинальной концепцией, уникальными 
экспонатами, ведут активную выставочную, научно-исследовательскую, 
образовательную и просветительскую деятельность.

Цель данного направления – открывать для наших слушателей 
различные музеи России, знакомить с их историей, коллекциями, вы-
ставками, печатными изданиями, организовывать общение с научными 
сотрудниками музеев и специалистами в разных областях культуры, реа-
лизовывать совместные проекты. 

Основной формат общения – мультимедийный: фильмы, виртуаль-
ные экскурсии, онлайн выставки, семинары, конференции, мастер-клас-
сы и др. Также мы будем организовывать встречи и в очном формате, 
ведь «роскошь» непосредственного общения ничем не заменишь. 

В центре нашего внимания – художественные музеи России, в кото-
рых содержатся поистине бесценные и неисчерпаемые сокровища отече-
ственного искусства, составляющие наше национальное достояние. 

Неизменное и систематическое внимание будет уделяться коллек-
ции и художественной жизни Государственного Русского музея – глав-
ного национального музея страны, обладающего крупнейшей в мире 
коллекцией отечественного искусства. В Поволжском православном ин-
ституте открыт Виртуальный филиал Русского музея, мультимедийный 
ресурс которого насчитывает 440 наименований (фильмы, виртуальные 
экскурсии, интерактивные программы, электронные каталоги, авторские 
программы). 

Лекционные программы тематического направления «Музеи Рос-
сии» адресованы самой широкой аудитории, всем, кто интересуется ис-
кусством и культурно-историческим наследием России.
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АБОНЕМЕНТ 2.1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ МУЗЕЙ –
СОКРОВИЩНИЦА 

НАЦИОНАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

Цель мультимедийного лекционного цикла – сформировать у слушателей 
целостное представление о Государственном Русском музее как уникальном яв-
лении отечественной и мировой культуры. 

Музей был открыт почти 120 лет назад, его художественная коллекция раз-
мещена в великолепных дворцово-парковых комплексах Петербурга, таких как 
Михайловский дворец и сад, Строгановский дворец, Михайловский замок, Мра-
морный дворец, Летний сад. 

Коллекция музея насчитывает более 400 000 экспонатов и охватывает все 
исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды 
и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет – с Х по ХХI век. 

Все занятия проводятся на основе эксклюзивного мультимедийного ре-
сурса проекта «Русский музей: виртуальный филиал» и сочетают в себе коллек-
тивные просмотры в мультимедийном кинотеатре и индивидуальные занятия в 
информационно-образовательном классе, оснащенном персональными компью-
терами с необходимым программным обеспечением. 

Содержание абонемента включает в себя пять мультимедийных лекций. 
По окончанию всех просмотров вы можете принять участие в тесте на проверку 
полученных знаний. Победителей ждет ценный подарок. 

Абонемент рекомендуется родителям с детьми (особенно если вы плани-
руете поездку в Петербург), учащимся школ, студентам, педагогам, всем, кто ин-
тересуется отечественным художественным наследием. 

Программа: 
1. История создания музея. Дворцы Русского музея.
2. Сокровища отдела древнерусского искусства. 
3. Искусство XVIII века. 
4. Искусство  XIX века. 
5. Искусство  XX века. 

 АБОНЕМЕНТ 2.2

ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕЕВ 
ПОВОЛЖЬЯ 
• Самара
• Саратов
• Нижний Новгород
• Ярославль

Программа абонемента включает в себя мультимедийные лекции и инте-
рактивные программы, представляющие наиболее ценные с художественной и 
культурно-исторической точки зрения произведения из коллекций самых круп-
ных региональных музеев Поволжья. 

1. История спасенного авангарда. Самарский областной художествен-
ный музей. Мультимедийный фильм посвящен истории создания и коллекциям 
Самарского областного художественного музея – одного из старейших отече-
ственных художественных собраний.  Разделы фильма: Западноевропейское ис-
кусство XV-XX вв.; Искусство Востока XVI-XX вв.; История спасенного авангарда. 

2. М. Ф. Квадаль. Коронация Павла I и Марии Федоровны. Мультиме-
дийный фильм. Интерактивная программа. Картина известного художника XVIII 
века находится в коллекции Саратовского художественного музея. Фильм снят 
по материалам выставки «Коронация Павла I и Марии Федоровны» в Русском 
музее. Церемония коронации Павла I, соединившая старые православные тради-
ции и новые веяния Европы, демонстрирует как неординарность личности само-
го императора, так и характерную для того времени расстановку приоритетов и 
политических пристрастий двора и самой России. Полотно Квадаля, на котором 
изображен один из самых ярких моментов церемонии, проходившей в Успен-
ском соборе Московского Кремля 5 апреля 1797 года, представляет уникальный 
исторический документ, являясь групповым портретом императорской семьи и 
первых лиц государства. Фильм посвящен истории создания и коллекциям Ни-
жегородского областного художественного музея – одного из старейших отече-
ственных художественных собраний. 

3. «Избранные произведения из собрания Нижегородского художе-
ственного музея». Мультимедийный фильм рассказывает об истории создания и 
коллекциях Нижегородского областного художественного музея. Разделы филь-
ма: Русское искусство; Искусство XX века; Зарубежное искусство.

4. Ярославский художественный музей. Лекция с использованием тема-
тических видеосюжетов познакомит вас с историей, художественной коллекцией 
и выставочными проектами Ярославского художественного музея. 
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Главная цель абонемента – привлечь внимание посетителей нашего Лек-
тория, в первую очередь студентов и школьников (а также их родителей) к музе-
ям нашего города, которые, являются хранителями исторической и культурной 
памяти Ставрополя-Тольятти.

• Краеведческий музей
• Художественный музей
• Музей ПАО«АВТОВАЗ» 
• Эко-музейный комплекс «Наследие» 
• «Бабушкин музей». Православная классическая гимназия
Программа абонемента разработана в популярной форме игры-квеста и 

наверняка будет интересна ее участникам. 
Что такое музейный квест?
Квест-игра – это увлекательное музейное приключение со своим сюжетом 

и маршрутом. Участники игры (в одиночку или командой от 2 до 20 человек) по-
лучают вводное задание, включающее набор вопросов и заданий, посвященных 
каждому из музеев (его истории, содержанию экспозиции и др.). Только те, кто 
побывает непосредственно в музее, смогут качественно ответить на эти вопросы 
и выполнить задания. 

Процесс прохождения квеста содержит элемент интриги, поиска, загадки, 
а также требует творческого подхода, логики, эрудиции и внимания. 

Ответы на вопросы оформляются в специально разработанные формы, ко-
торые включают тексты, фото и видео-материалы. 

Участники игры проходят регистрацию, им предоставляются маршрутные 
листы и ручки. Максимальное время выполнения всех заданий – 6 месяцев. На 
маршруте участников постоянно консультирует и сопровождает куратор. 

По итогам игры определяются победители, которые получают ценные 
призы и сертификаты. 

Приглашаем к участию в игре и надеемся, что она поможет расширить 
круг друзей музеев Тольятти! 

АБОНЕМЕНТ 2.3

МУЗЕИ ТОЛЬЯТТИ 
Интерактивная программа

в форме игры «квест»

Направление №3. ЭПОХИ И СТИЛИ

Лекционные абонементы раздела «Эпохи и стили» помогут на-
шим слушателям получить систематические знания в области 

истории культуры и искусства, лучше ориентироваться в культурно-исто-
рических процессах. 

Постигая закономерности историко-культурного развития, иссле-
дователи прибегают к специальным терминам, с помощью которых в 
многообразии и, казалось бы, хаосе постоянно изменяющейся жизни 
можно обнаружить общие признаки и устойчивые связи. К таким терми-
нам принадлежат «эпоха» и «стиль». 

«Эпоха» (от греч. еросhе – букв. остановка) – продолжительный пе-
риод времени в развитии культуры (а также природы, общества), имею-
щий какие-либо характерные особенности и отличия. Таковы Первобыт-
ная эпоха, Древний мир, Античность, Средние века, Возрождение, эпоха 
Барокко, эпоха Романтизма и пр. 

Наша задача – сформировать у слушателей целостное представле-
ние о той или иной культурно-исторической эпохе, научить видеть вну-
треннее единство в многообразии различных культурных феноменов, 
которое находит выражение в другом основополагающем понятии куль-
турологии и искусствознания – «стиль». 

Понятие «стиль» восходит к древнегреческому  «стилос» – брон-
зовый стержень, заострённый конец которого использовался для нане-
сения текста на дощечку, покрытую воском. Противоположный конец 
делался плоским, чтобы стирать написанное. То есть стиль – это почерк, 
манера письма. 

Современный термин «художественный стиль» означает совокуп-
ность признаков, характеризующих искусство определённого времени, 
направления или индивидуальную манеру художника.

Стилистическое богатство искусства огромно, постигать его – про-
цесс увлекательный и очень важный для каждого человека, который 
стремится жить в историческом, «большом времени» культуры. 

На наших занятиях вы сможете познакомиться с особенностями 
разных культурно-исторических и художественных стилей, их эстетиче-
скими принципами и особенностями проявления в разных видах искус-
ства, проследить жизнь того или иного стиля в культуре, метаморфозы 
его исторического развития. 
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АБОНЕМЕНТ 3.1 

СТИЛЬ 
«КЛАССИЦИЗМ» 

В РУССКОМ 
ИСКУССТВЕ

Классицизм (фр. classicisme, от лат. classicus – образцовый) – один из «боль-
ших», без преувеличения вечных стилей в искусстве, который возник в европей-
ском, а затем и в русском искусстве нового времени как подражание античности. 
Ясные, строгие формы этого стиля, его возвышенный строй и благородство ни-
когда не устаревают. Подтверждением является тот факт, что, начиная с эпохи Пе-
тра I, классицизм постоянно возрождается в русской культуре, трансформируясь 
в новых условиях. Вот и сегодня этот стиль переживает свой очередной «ренес-
санс» – после торжества геометрии классические формы привлекают все боль-
шее внимание архитекторов, дизайнеров, художников. 

Из лекционного цикла абонемента вы сможете подробно ознакомиться с 
историей классицизма в период расцвета этого стиля в русской культуре (XVIII-
XIX  вв.). 

Лекционный цикл рекомендуется студентам, учащимся школ, педагогам, 
всем, кто интересуется историей отечественного и мирового искусства.

Программа:
1. Классицизм в архитектуре Петербурга. Лекция с использованием 

мультимедийных разработок Русского музея ( фильмы ««Живописный Санкт-Пе-
тербург» (фрагменты), «Три века русского искусства» (фрагменты), «Мраморный 
дворец», «История Михайловского замка» и др.).

2. Стиль классицизма в интерьере (фильмы «Дворцы, залы, коллекции 
Русского музея. Виртуальные прогулки» (фрагменты), «Государственный Русский 
музей. Михайловский дворец. Виртуальная экскурсия по залам». Интерактивная 
программа «Внутреннее убранство Михайловского замка», «Проекция небес» 
«Паркеты дворцов Русского музея» и др.). 

3. Классицизм в русской живописи. Исторический жанр А. П. Лосенко. 
Парадный портрет XVIII в. 

4. Скульптура и декоративно-прикладное искусство русского класси-
цизма. 

Первую половину девятнадцатого столетия с полным правом можно на-
звать «эпохой романтизма». Как художественное направление, как метод изо-
бражения человека и действительности романтизм формируется еще в начале 
века. Но ведущее место занимает в тот период, что последовал за Отечественной 
войной с Наполеоном 1812 года. Этот период принято называть «двадцатыми го-
дами». С 20-х и вплоть до 40-х годов именно романтизм будет определять общий 
характер русской культуры. 

Это было время патриотического подъема, связанного с победой в Отече-
ственной войне 1812 года. «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как силь-
но билось русское сердце при слове «Отечество»» (А.С. Пушкин «Метель»). 

Романтизм – это особая духовная атмосфера эпохи, для которой характе-
рен возвышенный идеализм, поэтический настрой, культ чувств, осознание уни-
кальности и безмерности человеческой души, стремление к естественной жизни 
на лоне природы.

Цикл лекций с видеофильмами позволит вам составить общее представ-
ление о романтизме как типе культуры, познакомиться с творчеством великих 
художников: О. Кипренского, К. Брюллова, В. Тропинина, А. Венецианова и др. 

Абонемент адресован студентам, педагогам и учащимся, изучающим курс 
истории мировой культуры, истории искусства, родителям с детьми среднего и 
старшего школьного возраста, всем, кто интересуется историей искусства, про-
шлым нашей страны. 

Тематический цикл состоит из четырех лекций с использованием мульти-
медийных ресурсов Русского музея и других источников (телевизионные проек-
ты канала «Культура»). Лекции дополнены интерактивными программами для 
индивидуальной работы в информационно-образовательном классе (электрон-
ные каталоги, интерактивные программы). 

АБОНЕМЕНТ 3.2

ЭПОХА РОМАНТИЗМА
В ИЗОбРАЗИТЕЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ 
РОССИИ
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В начале XX века в искусстве возникло движение, получившее название 
«авангард» (в переводе с фр. – «передовой отряд»). Художники-авангардисты стре-
мились к созданию нового языка искусства, который бы соответствовал духу вре-
мени, воплощал взлеты и падения кризисного XX столетия. 

В России авангард имел свои особенности, которые прежде всего выра-
жались в тесной связи с народным искусством и религиозной традицией, переос-
мысленной в современном контексте. Программа данного абонемента поможет 
вам глубже понять феномен русского авангарда, познакомиться с его историей и 
философско-эстетическими основаниями, творческими достижениями и проти-
воречиями наиболее значительных художников. 

Мы рекомендуем этот цикл студентам и учащимся старших классов, всем, 
кто интересуется историей отечественной культуры.

Программа занятий разработана на основе мультимедийного ресурса про-
екта «Русский музей: виртуальный филиал». 

1. Русский авангард. Роман с революцией. На первой лекции организует-
ся просмотр и обсуждение фильма (реж. А. Кривонос), дающего целостное пред-
ставление об истории и судьбе художников русского авангарда. 

2. «Бубновый валет». К истории русского авангарда. Из собрания Рус-
ского музея. Просмотр и обсуждение фильма, посвященного художественному 
объединению, стоявшему у истоков русского авангарда. 

3. Владимир Татлин. Конструктивисты. Опыты для будущего. Просмотр 
и обсуждение фильмов, посвященных русскому конструктивизму как художе-
ственному направлению и его лидеру – Владимиру Татлину, автору знаменитого 
памятника III Интернационалу («Башня Татлина»).

4. Павел Филонов. Очевидец незримого. Фильм о самобытном художни-
ке, авторе уникального «аналитического метода» в искусстве, о его новаторских 
поисках и трагической судьбе. 

5. К. С. Малевич. Я ухожу в пространство. Мультимедийная программа о 
Казимире Малевиче, философско-эстетических основах его творчества, вызыва-
ющего столь противоположные суждения на протяжении всего XX века. 

АБОНЕМЕНТ 3.3 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РУССКОГО 

АВАНГАРДА

Направление №4. ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

«Не существует на самом деле того, что величается искусством. 
Есть художники», – эта мысль принадлежит известному ев-

ропейскому искусствоведу XX века Эрнсту Гомбриху. Она заставляет нас 
задуматься о том, что как бы ни был связан каждый конкретный худож-
ник со своим временем, как бы он ни отражал в своем творчестве стили-
стические доминанты эпохи, любой художник (деятель культуры) уника-
лен. Это универсум, постигать который можно бесконечно, возвращаясь 
к его творениям в разные периоды своей жизни и открывая в них новые 
уровни и оттенки смысла. 

Абонементы тематического блока «Великие имена» фокусируют 
внимание слушателей на отдельных личностях, внесших наиболее зна-
чительный вклад в историю отечественной и мировой культуры, в воз-
растание духовности человека и человечества. Речь пойдет о великих 
художниках, деятелях науки и культуры – ученых, реставраторах, архео-
логах, коллекционерах, меценатах, организаторах масштабных культур-
ных акций и др. 

Свою задачу мы видим в том, чтобы глубже познакомить слушате-
лей с личностью того деятеля культуры о котором пойдет речь в лекции, 
мировоззренческими основаниями и результатами его творчества, с ро-
лью и местом этого человека в отечественной и мировой культуре. 

Направление «Великие имена» включает в себя также темы, свя-
занные с изучением конкретных шедевров в области изобразительного 
искусства, архитектуры, других визуальных видов искусства, а также ис-
кусствоведческой и культурологической науки, созданных великими ма-
стерами и исследователями прошлых эпох и настоящего времени. 

Многих из них, кажется, широко известны, «вошли в привычку», их 
произведения освоены масс-медиа и рынком, используются в реклам-
ных целях. Но популярность часто мешает нам всмотреться в хрестома-
тийные образы и глубже понять их, в то время как именно «понимание», 
то есть движение в глубину смысла произведения, внутренний диалог с 
автором, работа души и ума составляет сущность искусства. 
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АБОНЕМЕНТ 4.1

К ЮбИЛЕЯМ
ВЕЛИКИХ 

ХУДОЖНИКОВ 

Предлагаемый абонемент (и последующие абонементы данного темати-
ческого цикла) посвящены жизни и творчеству художников разных эпох, направ-
лений и стилей, чьи юбилейные даты отмечаются в период действия абонемента. 

1. И. Айвазовский. Одно из наиболее значительных событий в культурной 
жизни России в 2017 году – 200-летие со дня рождения «самого известного ма-
риниста всех времен и народов» И. К. Айвазовского. На первой лекции мы пред-
лагаем вам мультимедийную программу, посвященную этому замечательному 
мастеру. 

2. В. Попков. 9 марта 2017 года исполняется 85 лет со дня рождения 
В.Е. Попкова – наиболее видного представителя отечественного искусства 60-х 
годов XX века. В картинах Попкова нашли проникновенное отражение темы во-
йны, связи поколений. Жанр – лекция-беседа с использованием мультимедийного 
ресурса. 

3. О. Кипренский. Третья лекция приурочена ко дню рождения О. А. Ки-
пренского (24 марта – 235 лет со дня рождения) – великого русского художни-
ка- портретиста и графика, представителя романтизма. Вашему вниманию будут 
представлен видеофильм в 3-х частях из коллекции медиатеки Русского музея. 

4. М. Волошин. Максимилиан Волошин (28 мая – 140 лет со дня рожде-
ния) – русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литера-
турный критик. Большую часть жизни поэт прожил в своем коктебельском «Доме 
поэта», который стал гостеприимным пристанищем и местом отдыха творческой 
элиты России. Лекция-беседа с демонстрацией видеосюжетов. 

5. М. Нестеров. 31 мая 2017 года исполняется 155 лет со дня рождения 
художника Михаила Нестерова, в произведениях которого создан одухотворен-
ный образ Святой Руси. На лекции вы познакомитесь с личностью и творчеством 
художника, будет дан анализ наиболее известных его произведений. Мультиме-
дийный ресурс Русского музея. 

АБОНЕМЕНТ 4.2 

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ 
XVIII-XIX ВВ. 
В СОбРАНИИ 
РУССКОГО МУЗЕЯ

Она давно прошла – и нет уж тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали

Страданье – тень любви, и мысль – тень печали,
Но красоту ее Боровиковский спас.

Яков Полонский (о портрете Марии Лопухиной) 

Женский портрет – самая привлекательная и загадочная часть творчества 
многих художников. 

В рамках абонемента вы познакомитесь с шедеврами русской портретной 
живописи, воплотивших идеал женской красоты XVIII-XIX вв.

Программа:
1. «Знаменитые женские портреты XVIII века». Мультимедийная про-

грамма, представляющая галерею женских портретов, выполненных прослав-
ленными мастерами русского портрета XVIII века. Особое внимание уделено 
таким шедеврам как «Портрет неизвестной крестьянки». И. Аргунова, цикл «Смо-
лянки» Д. Левицкого, «Портрет М. И. Лопухиной» В. Боровиковского.

2. Образ женщины в искусстве романтизма. О. Кипренский «Портрет Е. 
С. Абдулиной», К. Брюллов «Портрет графини Ю. П. Самойловой», В. Тропинин 
«Кружевница», А. Венецианов. 

3. Женский портрет в творчестве мастеров второй половины XIX – на-
чала XX века. И. Репин «Стрекоза», В. Серов «Портрет О. К. Орловой», «Портрет 
Иды Рубинштейн», М. Нестеров «Портрет дочери художника». 

4. Женский портрет в живописи XX века. Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», 
Н. Альтман «Портрет А. Ахматовой». 
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АБОНЕМЕНТ 4.3

ИСТОРИЯ 
шЕДЕВРОВ: 

ИЛЬЯ РЕПИН

В рамках данного абонемента с помощью мультимедийных интерактив-
ных технологий мы предлагаем вам углубиться в художественный мир четырех 
картин великого русского художника Ильи Ефимовича Репина. Каждая лекция бу-
дет посвящена углубленному анализу одного из шедевров. 

1. Воскрешение дочери Иаира. История о написании Ильей Репиным вы-
пускной работы, ставшей официальным началом его творческой карьеры. Рас-
сказывается о дружбе с Василием Поленовым. Оба художника использовали этот 
сюжет, однако трактовки его отличались. По-разному видевшие смысл и назна-
чение искусства, они были близкими приятелями на протяжении всей жизни и 
большими ценителями таланта друг друга. 

2. Бурлаки на Волге – картина , созданная в 1870-1873 годах. Несмотря на 
популярность, эта работа таит в себе много загадок. На лекции будет рассказано 
об истории создания картины, историческом контексте, художественно-компози-
ционных поисках автора и др. Фильм в 2-х частях «Бурлаки на Волге» (Самара). 

3. Садко в подводном царстве. Картина написана в   1876  году  в  Пари-
же по заказу великого князя Александра (будущего императора Александра III). 
В основе композиции – сюжет новгородской былины о Садко. Художник изобра-
зил момент, когда Садко по приказу морского царя выбирает себе в жёны одну 
из морских девиц.   В работе много подтекстов и аллюзий, которые чаще всего 
не читаются современным зрителем. На лекции вы узнаете об истории создания 
картины, ее содержании и художественно-выразительных средствах. На основе 
мультимедийного ресурса Русского музея.

4. Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1878-1891). Огромное 
полотно, шедевр великого мастера. Сюжет этот давно стал хрестоматийным: за-
порожцы пишут ответное послание турецкому султану, который предложил пе-
рейти им на свою сторону. Лекция знакомит с историей создания картины, дается 
подробный анализ композиции. 

5. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в 
день столетнего юбилея со дня его учреждения. Из собрания Русского музея. 
Программа включает биографические справки о всех лицах, изображенных на 
полотне. 

Направление №5. СИНТЕЗ ИСКУССТВ

«Синтез искусств» – одно из наиболее актуальных направлений 
художественной теории и практики, а также современной 

педагогики искусства. Именно поэтому мы включили этот тематический 
блок в содержание работы Лектория. 

Философско-эстетический принцип синтеза искусств исходит из 
понимания внутренней духовной связи всех видов и форм художествен-
но-эстетической деятельности, в том числе в процессе их восприятия, 
когда происходит эффект «со-ощущения», «со-представления», «со-чув-
ствия» («синестезия») и взаимного обогащения разных каналов художе-
ственного восприятия. 

Проявления синтеза в истории искусства весьма разнообразны. 
Примером может служить фольклор, народные обряды. Архитектурные 
памятники прошлого невозможно себе представить без скульптуры, жи-
вописи, прикладного искусства и др. Предметом теоретических исследо-
ваний и смелых художественных экспериментов «синтез искусств» стал в 
символизме и авангарде конца XIX – начала XX вв. Многих деятелей куль-
туры той эпохи вдохновляла идея духовного возрождения мира силою 
объединенных искусств. Ярким примером может служить творчество 
А. Скрябина, который в своей поэме-мистерии «Прометей» воплотил 
идею синтеза музыки, цвета, действия и поэзии. 

Проблему взаимосвязи и синтеза искусств мы будем рассматри-
вать с разных точек зрения: теории, истории искусства, педагогической 
методики. Эта идея будет реализована в формах проведения занятий  — 
таких, например, как лекция-концерт. Вспомним в качестве вдохновля-
ющего примера знаменитые «Декабрьские вечера» в Музее изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушкина с участием пианиста С. Рихтера и 
других известных музыкантов. Купить билеты на «Декабрьские вечера» 
всегда было непросто – а ведь концерты проходят в Белом зале музея 
уже 35 лет. Здесь всегда изысканная программа, знаменитые музыканты 
и очень редкие полотна. Этот диалог музыки, пластических искусств и ху-
дожественных образов никогда не перестанет привлекать публику.

Особое внимание планируется уделить знакомству с современны-
ми исследованиями и проектами в области синтеза искусств, основанных 
на применении компьютерных технологий. 

Мы надеемся, что этот тематический блок привлечет разнообраз-
ную и широкую аудиторию. 
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АБОНЕМЕНТ 5.1
 

ХРАМОВОЕ 
ДЕЙСТВО 

КАК СИНТЕЗ 
ИСКУССТВ

Тема абонемента подсказана классическим сочинением русского право-
славного мыслителя отца Павла Флоренского «Храмовое действо как синтез ис-
кусств» (1918 г.). В этой работе П. Флоренский развивает мысль о том, что в храмо-
вом богослужении все виды искусств – архитектура, иконопись, музыка, искусство 
света (время и способы возжигания свечей, лампад, паникадил, система дневного 
освещения), искусство огня и дыма (кадило, ладан), искусство чтения, поэзии и 
пения, одежда, пластика священников, церковный церемониал – органично до-
полняют друг друга, создавая завершенное сакрально-художественное целое. 

Содержание лекций представляет собой развернутый иллюстрированный 
комментарий к основным положениям этого и ряда других сочинений отца Павла 
Флоренского, последовательно знакомит со всеми элементами храмового синте-
за.

Программа:
1. П. А. Флоренский и его наследие. Сочинение «Храмовое действо как 

синтез искусств»: история создания, основное содержание. 
2. Архитектурный облик православного храма как духовно-символиче-

ское и художественно-эстетическое целое. 
3. Икона в пространстве храма. Иконостас. 
4. Русская церковная музыка как часть храмого синтеза. 
5. Искусство света и огня в храме. Церковная утварь, одежда и другие 

элементы богослужебного синтеза. 
На лекциях привлекаются различные мультимедийные ресурсы (видеосю-

жеты, слайды, аудиозаписи и др.). 
Лекционный цикл может быть рекомендован учащимся старших классов 

общеобразовательных, художественных, воскресных школ, студентам в рамках 
изучения дисциплин «Основы православной культуры», «Мировая художествен-
ная культура», «История искусства», а также всем, кто стремится глубже понять 
смысл православных традиций.  

АБОНЕМЕНТ 5.2

ПОЭЗИЯ САДОВ

Лекционный цикл разработан на основе известной книги академика 
Д.С. Лихачева «Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как 
текст». Ученый-филолог, специалист по древнерусской литературе более 20 лет 
посвятил научному изучению садов и парков. Д.С. Лихачев так объяснял свой ин-
терес к теме садов: «...Все искусства между собой связаны, связаны единством 
великих стилей. Поэтому стилистические особенности садов дают нам ключ к 
стилистическим особенностям поэзии...». 

В исследовании Д.С. Лихачева на множестве исторических примеров рас-
крывается связь садово-паркового искусства и поэзии, тем более что многие ми-
ровые поэты были одновременно и садоводами, а другие испытывали особое 
влечение к памятникам садово-паркового искусства, «читали» сады, видели в них 
книгу. 

Из лекций вы сможете более подробно познакомиться с содержанием 
книги Д.С. Лихачева «Поэтика садов», посмотреть фильмы и видеосюжеты, рас-
сказывающие о садах и парках Санкт-Петербурга, об известных русских усадьбах, 
узнать об их истории, стилистических особенностях, символике. 

Программа:
1. Сад как текст. К семантике садово-парковых стилей. О книге Д.С. Ли-

хачева «Поэтика садов».
2. Сады и парки Санкт-Петербурга. Летний сад.
3. Сады и парки Санкт-Петербурга. Екатерининский парк в Царском 

селе. Павловский парк. 
4. Усадебные парки в русском искусстве (поэзия, живопись, кино). 
Лекционный мультимедийный цикл будет интересен самой широкой ауди-

тории.
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АБОНЕМЕНТ 5.3

ЗВУКИ 
НА ПОЛОТНАХ 

Живопись даёт образ и мысль, и нужно создать в своём воображении настроение. 
Поэзия слова даёт мысль, и по ней нужно создать образ и настроение, а музыка даёт на-
строение, и по нём надобно воссоздать мысль и образ».

Н. Римский-Корсаков

«Музыкальность» – понятие, которое применимо ко всем видам искусства. 
Основные выразительные средства музыки имеют аналоги в визуально-пласти-
ческих искусствах, в частности – живописи: ритм, цветовая гамма, мелодия – ли-
ния, тембр – тон, лад – колорит ( система гармонизации цветовых элементов изо-
бражения, согласованность цветов и оттенков) и др. 

Абонементная программа посвящена неисчерпаемой и очень притягатель-
ной теме – синтезу музыки и живописи. 

Программа:
1. Музыка русской живописи: художники эпохи романтизма (К. Брюл-

лов, А. Венецианов, Г. Сорока, В. Тропинин и др.). 
2. Музыкальная живопись и живописная музыка. Импрессионизм. 
3. Живопись как импульс к музыкальному творчеству (Мусоргский, 

Рахманинов, Чайковский и др.).
4. Музыка как источник вдохновения для художников (на примере ма-

стеров русского изобразительного искусства второй половины XIX в.).
5. Теория и практика цветомузыки в современной отечественной и ми-

ровой культуре. 
Лекционный курс рекомендуется учащимся общеобразовательных, худо-

жественных, музыкальных школ, студентам, педагогам, всем, кто интересуется 
мировой художественной культурой.

Направление №6. ДОМ-РОД-РОДИНА

 «Себя чувствовать надо не затерявшимся в мире, пустом и холодном, не быть 
бесприютным, безродным; надо иметь точки опоры, знать свое место в мире – без этого 
нельзя быть бодрым. Надо чувствовать за собою прошлое, культуру, род, родину. У кого нет 
рода, у того нет и Родины, и народа. Без генеалогии нет патриотизма…»

Священник Павел Флоренский
 

Утрата «дома», духовной связи поколений стала трагедией на-
шего народа в XX веке. Войны, революции, гибель деревни, 

массовая миграция населения явились причиной исторического беспа-
мятства нескольких поколений советских людей. Эта тема красной нитью 
проходит в произведениях лучших национальных писателей XX века: 
В. Распутина, В. Астафьева, В. Белова, В. Шукшина, Ф. Абрамова. В по-
вести Валентина Распутина «Прощание с Матерой» («Матера» – символ 
матери-земли, жизни в ее корневой основе) автор устами старухи Дарьи 
раскрывает причину трагедии: «Правда – в памяти. У кого нет памяти – у 
того нет жизни...».

В XXI веке Россия постепенно возвращается к своим духовным 
истокам, культурно-историческим традициям, мы начинаем, говоря сло-
вами отца Павла Флоренского, «чувствовать за собою прошлое, культуру, 
род, родину». Символическим проявлением этой тенденции стала всена-
родная акция «Бессмертный полк», во время которой миллионы людей 
«крестным ходом» прошли по улицам городов и поселков с портретами 
своих предков – участников Великой Отечественной войны.

Абонементы тематического раздела «Дом-Род-Родина» ставят це-
лью укрепление духовно-нравственных основ семьи, формирование у 
наших слушателей родового самосознания и подлинного патриотизма, 
основой которого является осознание единства истории своего рода и 
Родины.

На лекциях и практических занятиях значительное внимание будет 
уделено знакомству с особенностями традиционного уклада жизни в Рос-
сии. Речь пойдет о знаменитых родовых династиях, истории меценатства 
и благотворительности, о судьбах частных художественных коллекций.

В центре нашего внимания – русская усадьба как феномен нацио-
нальной культуры, наследие и возрождение традиционного усадебного 
уклада жизни в современной России.
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АБОНЕМЕНТ 6.1

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
СЕМЕЙНО-РОДОВЫХ 

ТРАДИЦИЙ:
фАМИЛЬНЫЙ 

ПОРТРЕТ

«…Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме и пусть все около вас 
будет напитано воспоминаниями, так чтобы ничего не было мертвого, вещного, неоду-
хотворенного…» 

Священник Павел Флоренский, из «Завещания детям» 

Целью лекционной программы является знакомство слушателей с фено-
меном фамильного портрета, его бытованием в культуре России, а также актуа-
лизация традиции фамильных портретных галерей в современной социокультур-
ной практике. Цикл состоит из 6 занятий (3 лекции – 3 практикума). 

Фамильный портрет («Портреты предков на стенах…») – неотъемлемый 
атрибут повседневной культуры России на протяжении нескольких последних 
веков, традиционная форма сохранения и трансляции семейно-родовой памяти. 

Возникнув в среде русского дворянства XVIII века, фамильные живопис-
ные портреты (масло, акварель и др.), представленные в домашних галереях и 
миниатюрах, прочно вошли в быт других сословий – купечества, мещанства, ду-
ховенства. 

Изобретение фотографии в середине XIX века привело к широкому рас-
пространению семейной фотографии «на память», развитию искусства черно-бе-
лого фотопортрета, который обладает особой выразительностью и смысловой 
наполненностью, создает неповторимую атмосферу в доме. 

В современной России все большее количество семей проявляет интерес 
к истории собственного рода, что создает предпосылки для возрождения тради-
ции фамильного портрета в различных формах его бытования. 

Программа:
1. Для памяти потомству своему... Что есть «фамильный портрет»? 
2. История фамильного портрета в России (XVIII-XIX вв.). 
3. Семейная фотография XIX-XX вв. 
На практических занятиях будут даны профессиональные рекомендации 

по работе с семейным фотоархивом, художественному оформлению фотогра-
фий в рамки и составлению портретных фотогалерей.

Мы также готовы создать фамильный портрет членов вашей семьи (фото 
или живопись) высокого художественного качества (на заказ). 

«В усадьбах – в очагах художественного быта – важны не подробности, не частно-
сти, а все то общее – краски, звуки и фон, которые, взятые вместе, создают нечто знаме-
нательное и важное. В этом вся русская жизнь: в слиянии многих разрозненных элементов, 
которые и дают в целом то своеобразное обаяние, которое порабощает всякого в русской 
деревне. И нельзя отделить дома от деревьев, его осеняющих, птичьего говора – от игры 
красок на узорах стен, блеска мебели в комнатах – от шепота листьев за окном и немого 
разговора портретов – от тихой думы старинных книг на полках и от хриплого кашля 
часов на стене». 

Н.Н. Врангель «Старые усадьбы»

Цель лекционного цикла – знакомство слушателей с феноменом русской 
усадьбы и ее ролью в историко-культурном ландшафте России, с судьбой усадеб-
ного наследия после революции 1917 г., с современными проектами возрожде-
ния усадеб и садово-парковых комплексов, с усадебным укладом жизни в России. 

Цикл состоит из 5 лекций-бесед с мультимедийным сопровождением. 

Программа:
1. Венок усадьбам. Деятели русской культуры Серебряного века о фено-

мене русской усадьбы.
2. Образ русской усадьбы в искусстве XIX- начала XX вв. 
3. Хроники вандализма. Судьба усадебного наследия в XX веке. 
4. Родовое имение Орловых-Давыдовых в селе Усолье Самарской об-

ласти: история и современное состояние. 
5. Ренессанс Русской усадьбы. О современных проектах возрождения 

усадеб и усадебных традиций. 

АБОНЕМЕНТ 6.2

РУССКАЯ 
УСАДЬбА – XXI ВЕК
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АБОНЕМЕНТ 6.3

КОЛЛЕКЦИИ
И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ 

РУССКОГО МУЗЕЯ

Из лекций абонемента вы узнаете о тех представителях отечественной 
культуры, которые делом своей жизни считали художественное коллекциониро-
вание. Их частные собрания вошли в коллекцию Русского музея. 

Программа:
1. М.П. Боткин. Коллекционер. Фильм. Коллекция М. и С. Боткиных. Элек-

тронный каталог. Михаил Петрович Боткин (1839-1914) – художник, искусство-
вед, коллекционер. Основным делом жизни Боткина стало собирание в течение 
пятидесяти лет художественной коллекции.  Вторая половина XIX века – время 
всеобщей увлеченности русской стариной. М. П. Боткин активно участвовал в 
ученых обществах, представительствовал на многих выставках. Его коллекция 
хранилась в особняке XVIII века на набережной Невы (18-я линия Васильевского 
острова). 

2. Собрание Томиловых-Шварц. Мультимедийная ретроспектива вы-
ставки Русского музея. Алексей Романович Томилов (1779-1848) – русский коллек-
ционер начала XIX века. Ему удалось собрать уникальную, не имеющую аналогов 
графическую коллекцию работ русских и иностранных мастеров, живших в России 
в первой половине XIX века, и насчитывающую сотни рисунков и гравюр. Еще од-
ним коллекционером в семье стал Евгений Григорьевич Шварц (1843-1932), муж 
А. В. Шварц, внучки А. Р. Томилова. Он пополнил коллекцию произведениями ху-
дожников второй половины XIX века, в частности, И. Е. Репина, Б. М. Кустодиева и 
сохранил наследие своего родного брата, рано умершего живописца В. Г. Шварца. 

3. Мария Клавдиевна Тенишева. К 150-летию со дня рождения. Мульти-
медийная выставка. Княгиня М. К. Тенишева – незаурядная женщина, меценатка, 
субсидирующая журнал «Мир искусства», собирательница картин русских и ино-
странных художников. Жизнь ее была необыкновенной, богатой на встречи с вы-
дающимися людьми, творцами, прежде всего художниками. 

4. Коллекционеры Отдела древнерусского искусства. Фильм рассказы-
вает о четырех коллекционерах древнерусского искусства: императоре Николае 
II, академике Никодиме Павловиче Кондакове, историке Михаиле Петровиче По-
године, ученом Николае Петровиче Лихачеве. 

Направление №7. ОТЧИЙ КРАЙ

Понятие «отчий край» большинство из нас воспринимает как 
устаревший поэтический оборот речи. Между тем, в XXI веке 

оно может быть осмыслено как категория отечественного гуманитарно-
го знания и образования. Эту идею отстаивает группа современных воро-
нежских писателей, деятелей культуры и образования, которые осущест-
вляют разработку философско-педагогической концепции «Философия 
Отчего края». Она получила отражение в литературных произведениях 
(серия в 30 томах), философских сочинениях, учебно-методических по-
собиях.

Каковы основные положения этой концепции? 
Понятие «отчий край» (в отличие от общепринятого сегодня «ре-

гион») выражает основы традиционного миропонимания и несет в себе 
духовно-нравственный опыт наших предков.

Оно указывает на глубинную, «кровную» связь человека со своей 
«землей», «почвой», которая является питательным источником для его 
творческой деятельности, придает жизни смысл и целостность. («В тво-
рениях подлинных художников безошибочно признаем приметы малой Ро-
дины», – В. Твардовский). 

«Отчий край, соединяя Быт и Бытие, организует житийное про-
странство человека». 

Способ постижения и проникновения в суть духовно-культурно-
го Бытия «малой родины» логично обозначить как «философию Отчего 
края». Это особая методика, которая основана не столько на рациональ-
ном изучении и передаче знаний, сколько на «привитии любви», «сердеч-
ном приобщении» к духовным истокам родного края. 

В тематическом блоке «Отчий край» мы попытаемся реализовать 
именно такой подход к краеведческой проблематике, к изучению куль-
турно-исторического наследия Ставрополя-Тольятти и Самарского По-
волжья. Лекции, лекционные циклы, а также научно-исследовательские 
и учебно-методические проекты, которые будут представлены в данной 
рубрике, могут найти применение в системе основного и дополнительно-
го образования.
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Согласно обычным представлениям, творение проистекает из деятельности ху-
дожника и через посредство ее. Но посредством чего стал и откуда пошел художник, став-
ши тем, что он есть?...»

М. Хайдеггер 

В лекционном курсе раскрываются философско-эстетические основы 
творчества четырех выдающихся русских художников второй половины XX века – 
близких по мировоззрению (укорененному в национальной почве), но при этом 
ярко индивидуальных в средствах художественной выразительности.

Программа:
1. Алексей Грицай (1914-1998) – живописец, народный художник СССР, 

академик, продолжатель традиций русского лирического пейзажа XIX в., автор 
шедевров в области пейзажной живописи;

2. Аркадий Пластов (1893-1972) – народный художник СССР, академик, 
всю жизнь прожил в родной деревне Прислониха Ульянвской области, писал сво-
их односельчан и жизнь деревни.

3. Станислав Никиреев ( 1932-2007) – советский и российский график, ма-
стер офортного пейзажа, народный художник РФ. 

4. Станислав Косенков (1941-1993) – белгородский художник-график, 
книжный иллюстратор, заслуженный художник РФ. 

Лекции знакомят с жизнью и творчеством художников, дается анализ кон-
кретных произведений, выявляются специфические для каждого мастера худо-
жественные средства, мотивы и образы. 

Актуальность темы определяется важностью осмысления сущности наци-
ональной художественной традиции, выявлением духовно-нравственного потен-
циала современного отечественного изобразительного искусства. 

Адресовано студентам, преподавателям, учащимся учебных заведений 
художественного профиля, всем, кто стремится к углубленному пониманию изо-
бразительного искусства. 

 

АБОНЕМЕНТ 7.1 
«фИЛОСОфИЯ 

ПРОСЕЛКА»: 
образ Родины

в творчестве русских 
художников второй 

половины XX века 
А. Грицай, А. Пластов, 

С. Никиреев, С. Косенков

Художественное краеведение – комплексная культурологическая дисци-
плина, целью которой является системное изучение искусства конкретного ре-
гиона во взаимосвязи отдельных видов искусства в общем историко-культурном 
контексте. 

В современной системе образования России «Художественное краеведе-
ние» выступает в качестве одной из дисциплин, входящих в региональный ком-
понент. 

Программа:
1. Истоки художественной культуры Самарского Поволжья. Археоло-

гические памятники древности. 
2. Средневековый период на территории Самарского края. Муромский 

городок как объект культурного наследия.
3. Художественные традиции народов Самарского Поволжья. 
4. Город Святого креста. Архитектурный облик Ставрополя XVIII-XIX вв. 
5. Родовая усадьба Орловых–Давыдовых как крупнейший объект 

историко-культурного наследия Самарского региона. 
Формат проведения занятий: лекции с использованием мультимедийных 

разработок, тематическая экскурсия в Краеведческом музее. 
Рекомендуется для учащихся старших классов общеобразовательных и ху-

дожественных школ в качестве элективного курса, студентам, педагогам, всем, 
кто интересуется культурным наследием своей малой родины. 

АБОНЕМЕНТ 7.2 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
КРАЕВЕДЕНИЕ.
Самарское Поволжье 
с древних времен 
до XX века 
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Волга – национальный символ России. Образ реки получил отражение во 
многих художественных текстах: фольклоре, поэзии, музыке, изобразительном 
искусстве, фотографии.

Уникальным природно-культурным ландшафтом Поволжья является Са-
марская Лука: здесь река в своем течении образует петлю, огибающую заповед-
ный полуостров с реликтовыми растениями, легендарными курганами Жигулей, 
откуда открываются необозримые волжские дали.

Красота и особая духоподъемная энергетика Самарской Луки давно сдела-
ли это место притягательным для художников. 

Цель лекционного цикла – проследить историю интерпретации образа 
природы и культуры Самарской Луки в произведениях художников более чем за 
200 лет. Предметом анализа являются работы десятков живописцев разных эпох, 
школ, стилей, профессиональной подготовки: Е. Корнеев, бр. Н. и Г. Чернецовы, М. 
Клодт, И. Репин, Ф. Васильев, А. Степанов, С. Иванов, И. Айвазовский, В. Суриков, 
Б. Щербаков, А. Грицай, художники Самары, Тольятти и др. городов Поволжья. 

Новизна предлагаемого материала определяется количеством и разноо-
бразием привлекаемых произведений, масштабом исторического охвата, сочета-
нием искусствоведческого и культурологического подходов. 

Программа:
1. «Открытие» волжской темы в русском изобразительном искусстве 

первой половины XIX в. «Живописное путешествие» по Волге братьев Чер-
нецовых. 

2. Волга и Жигули в творчестве русских художников второй половины 
XIX века.

 3. Образ Самарской Луки в произведениях мастеров русской живописи 
XX в. 

4. Волжская тема в пейзажной живописи современных художников То-
льятти.

АБОНЕМЕНТ 7.3 

СТРАНИЦЫ 
ВОЛЖСКОГО ТЕКСТА: 

Самарская Лука 
в русской живописи 

XIX-XXI вв.

Направление №8. ВСТРЕЧА КУЛЬТУР

Современный мир становится все более единым и взаимозави-
симым, с каждым годом увеличивается количество и формы 

контактов людей, стран и народов. Чтобы избежать конфликтов, непони-
мания и вражды, превратить общение людей с разным мировоззрением 
в источник взаимного развития и обогащения, необходимо культивиро-
вать идею диалога, особенно в среде подростков и молодежи.

Лекционные абонементы тематического блока «Встреча культур» 
посвящены культурным традициям разных народов и стран в их истори-
ческом взаимодействии с русской культурой, сравнению «своего» и «чу-
жого»: «Культура всегда апеллирует к сопоставлению, сравнению; она не 
только то место, где рождаются смыслы, но и то пространство, где они 
обмениваются, «проводятся» и стремятся быть переведенными с одного 
языка культуры на другой…» (Топоров В. Н. «Пространство культуры и 
встречи в нем» )

Тематика межкультурного диалога будет раскрываться в несколь-
ких расширяющихся контекстах: от регионального до мирового. 

В первую очередь речь пойдет об историческом взаимодействии 
культур народов Самарского Поволжья. На протяжении веков этот край 
был открыт самым широким культурным влияниям, являлся местом 
встречи и взаимодействия Востока и Запада, Европы и Азии. Это стало 
причиной этнического и конфессионального многообразия региона и 
диктует необходимость изучения культурных традиций всех народов, на-
селяющих регион. 

Следующий тематический «круг» посвящен культурному разноо-
бразию России, знакомству с историко-культурным наследием других 
регионов нашей страны, их самобытными особенностями, культурными 
связями со Ставрополем-Тольятти, Самарским краем. 

И, наконец, важен еще один контекст, выявляющий роль и место 
русской культуры в мировом процессе, ее историческое взаимодействие 
с культурой различных зарубежных стран, Запада и Востока. 

Разработка лекционных программ будет осуществляться на основе 
межрегионального и международного сотрудничества с представителя-
ми культуры, образования, общественных организаций и др. 
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АБОНЕМЕНТ 8.1

РУССКАЯ ИТАЛИЯ

Предлагаемый абонемент открывает серию лекционных циклов, посвя-
щенных страницам истории российско-итальянского культурного диалога, роли 
«итальянского компонента» в отечественной художественной традиции. 

Эта тема для Тольятти представляет особый интерес, поскольку история 
Волжского автомобильного завода и города во многом связана с Италией. 

Наш основной партнер в разработке данной темы – Поволжский Институт 
Итальянской Культуры (Общество «Данте Алигьери», Италия).

Программа первого абонемента составлена на основе информационного 
ресурса проекта «Русский музей: виртуальный филиал». Она включает 4 мульти-
медийных лекции. 

Первая из них рассказывает о знаменитых итальянских зодчих Санкт-Пе-
тербурга и их шедеврах, входящих в архитектурный комплекс Русского музея: 
К. Росси (Михайловский дворец), Ф. Б. Растрелли (Строгановский дворец), А. Ри-
нальди (Мраморный дворец), В. Бренна (Инженерный замок). 

Вторая лекция знакомит с ролью итальянских мастеров в создании Летне-
го сада, в частности Летнего дворца Петра I (арх. Д. Трезини), и историей мрамор-
ной парковой скульптуры – главной приметы Летнего сада. 

Две другие лекции посвящены теме Италии как источнику вдохновения 
для русских живописцев XIX века: С. Щедрина, К. Брюллова, О. Кипренского, 
А. Иванова и др.

Программа:
1. Итальянские зодчие в Санкт-Петербурге: архитектурные памятники 

Русского музея.
2. Летний сад: от Петра Первого до наших дней. 
3. Италия в творчестве русских художников XIX века: С. Щедрин, 

К. Брюллов. 
4. Италия в творчестве русских художников XIX века: О. Кипренский, 

А. Иванов. 

АБОНЕМЕНТ 8.2

СИРИЯ: 
ЗДЕСЬ бЫЛ РАЙ.
ДРЕВНЯЯ ПАЛЬМИРА

Сирия – страна древнейшей культуры. На ее территории насчитывается 
около десяти тысяч исторических памятников различных эпох, там зародилась 
наша цивилизация – цивилизация Библии. 

Древние сирийцы проявили себя во многих областях знаний: в астроно-
мии, математике, медицине, фармацевтике. Это настоящая колыбель цивилиза-
ции, корни которой уходят в глубь веков на семь тысяч лет. 

Подлинной жемчужиной мировой культуры является древний город Паль-
мира, стоявший на перекрестье цивилизаций Востока и Запада. Древняя Пальми-
ра в Сирии была настолько великолепна, что стала нарицательным именем для 
многих существующих городов (для России Северная Пальмира – Санкт-Петер-
бург).

Цель лекционной программы абонемента – познакомить слушателей с ду-
ховным и культурным наследием Сирии, с древней Пальмирой, с русско-сирий-
скими культурными связями. 

На занятиях состоится коллективный просмотр и обсуждение докумен-
тального сериала режиссера Игоря Калядина, название которого вынесено в за-
головок нашего цикла. В ходе обсуждения привлекаются дополнительные виде-
оматериалы и литературные источники. 

Абонемент адресован студентам, учителям, школьникам старших классов, 
всем, кто интересуется глубинными истоками мировой и отечественной культу-
ры. 

Программа:
1. Благоуханный сад Востока (экскурс в историю культуры Сирии).
2. Пальмира. 
3. Путь в Дамаск. 
4. Отцы пустынники.
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В рамках данного абонемента мы предлагаем слушателям просмотр муль-
тимедийных программ Государственного Русского музея с сопроводительным 
текстом на иностранных языках (английский, немецкий, французский, итальян-
ский, испанский – по выбору).

Абонемент рекомендуется студентам, учащимся старших классов, всем, 
кто изучает иностранные языки. 

Это хорошая возможность повысить свой культурный уровень, познако-
миться с художественной коллекцией Русского музея, достопримечательностями 
Санкт-Петербурга и усовершенствовать свое знание иностранного языка. 

Программа рассчитана на 3-4 групповых занятия, содержание и объем со-
гласовывается дополнительно. Возможен также индивидуальный просмотр в ин-
формационно-образовательном классе. 

Всего в коллекции 54 фильма на иностранных языках, вот названия неко-
торых из них:

«Русский музей в XXI веке» (английский, немецкий, французский, ита-
льянский, испанский и др.);

«Санкт-Петербург: реальный и вымышленный» (английский, немецкий, 
французский, итальянский, испанский и др.);

«Виртуальная прогулка по Русскому музею» (английский, немецкий, 
французский); 

«Русский музей. Михайловский дворец» (английский, немецкий, фран-
цузский, итальянский, испанский и др.);

«Женский народный русский костюм XVIII-XX вв.» (английский)
«Русский авангард. Роман с революцией» (английский, французский, ис-

панский);
«К.С. Малевич. “Я ухожу в пространство“» (английский, французский, 

итальянский);

АБОНЕМЕНТ 8.3

STATE RUSSIAN MUSEUM 
AND IT`S COLLECTIONS 

Programs 
in foreign languages 

Направление №9. МУЗЕИ – ДЕТЯМ

Современными российскими и зарубежными музеями накоплен 
огромный опыт в области музейной педагогики и педагогики 

искусства, в том числе с использованием мультимедийных технологий. 
Ими реализуется множество проектов, ставящих своей целью художе-
ственно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание детей сред-
ствами культуры и искусства. 

В качестве примера можно привести «Российский центр музейной 
педагогики и детского творчества» Русского музея. Центр с 1990 года 
разрабатывает новые формы в области художественного образования 
и музейной педагогики, оказывает научно-методическую помощь и ко-
ординирует деятельность музеев Российской Федерации. Научные ис-
следования Центра, его практика в социокультурной сфере способству-
ют расширению и качественному обновлению музейно-педагогических 
технологий в художественных музеях России. Сотрудниками Центра под-
готовлено большое количество методических разработок, в том числе 
«Здравствуй, музей!». Эта музейно-педагогическая программа уже заре-
комендовала себя в процессе многолетней практики. Она ставит целью 
интеграцию музеев в систему образования и ориентирована на творче-
ское взаимодействие учителя, дошкольного педагога и музейного специ-
алиста. 

Нельзя обойти вниманием телевизионные проекты, которые, к со-
жалению, не всегда имеют широкую аудиторию. Например, детский се-
мейный образовательный канал «Радость моя». Канал ориентирован на 
православные традиции, его передачи о культуре и искусстве для детей 
разного возраста отличаются тонким вкусом, сочетанием глубины и про-
стоты изложения темы, теплой задушевной интонацией. 

Свою задачу в рамках тематического направления «Музеи-детям» 
мы видим в том, чтобы привлекать и доносить до посетителей нашего 
Лектория все лучшее, что создано в сфере музейной педагогики в России 
и за рубежом, а также создавать собственные проекты, направленные на 
приобщение детей к художественному и культурно-историческому на-
следию России и мира. 

Мы включили в программу мультимедийные интерактивные раз-
работки Русского музея, адресованные детям 5-14 лет. Их содержание и 
методика учитывают возрастные и психолого-педагогические особенно-
сти детей. Эти программы вызывают у ребят живой интерес, что очень 
важно – ведь встречи маленького человека с искусством должны быть 
желанными, а эмоции от общения с ним – только положительными.
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АБОНЕМЕНТ 9.1

РУССКИЙ 
МУЗЕЙ – ДЕТЯМ

Абонемент включает цикл видеофильмов для детей 6-14 лет, формирую-
щий основы художественного восприятия произведений изобразительного ис-
кусства разных жанров.

Содержание и методика обучающих программ разработана «Россий-
ским центром музейной педагогики и детского творчества» при Русском музее 
(Санкт-Петербург). Проект «Русский музей – детям» удостоен Государственной 
премии и рекомендован Российской Академией образования для занятий с деть-
ми. 

Превосходные натурные съемки и музыкальное сопровождение обеспе-
чивают познавательность и эмоциональность восприятия. 

Количество занятий – 11, периодичность – два раза в месяц. Содержание 
каждого занятия включает в себя просмотр видеофильма (20-25 минут) и беседу 
с детьми по заявленной теме.

Программа занятий:
1. Ты пришел в музей. 
2. Рождение картины. 
3. Как смотреть картину. 
4. Рисунок. 
5. Акварель. 
6. Гравюра. 
7. Скульптура. 
8. Пейзаж. 
9. Натюрморт. 
10. Портрет. 
11. Народное искусство.

АБОНЕМЕНТ 9.2

В СТРАНУ МУЗЕЕВ 
ВМЕСТЕ С фАфАЛЕЙ

Абонемент включает Цикл обучающих видеофильмов Русского музея для 
детей младшего возраста.

Количество занятий – от 6 до 12. Периодичность – 2 раза в месяц. 
1. В мастерской художника.
В представленных фильмах ребята вместе с талантливым и добрым ху-

дожником войдут в мир красок, линий, форм и ощутят красоту окружающей их 
жизни. Художник поможет развить детское воображение и воплотить задуман-
ное на бумаге, научит пользоваться разными изобразительными материалами. 
После просмотра фильмов детям самим захочется рисовать и больше узнать о 
настоящих картинах.

2. Сказки о русских художниках.
Эти короткие фильмы созданы для самых маленьких. В них произойдет 

первая встреча ребенка с искусством живописи. Вместе со сказкой ребенок легко 
сможет войти в мир большого искусства и познакомиться с лучшими картинами 
русских художников в Русском музее.

Программа:
1. В мастерской художника (Кляксы, Палитры, Облако, Портрет, Дерево, 

Букет, Пейзаж, Существо, Натюрморт, Свободная тема).
2. Сказки о русских художниках. Ч.1. (Айвазовский, Венецианов, Брюл-

лов, Саврасов, Кустодиев, Куинджи, Суриков).
3. Сказки о русских художниках. Ч.2. (Шишкин, Репин, Васнецов, Левитан, 

Брюллов, Росси). 
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АБОНЕМЕНТ 9.3

ИГРОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПО ИСКУССТВУ 
И РУССКОЙ ИСТОРИИ 

В рамках данного абонемента мы предлагаем игровые мультимедийные 
программы Русского музея для детей 6 -14 лет, в которых могут принять участие 
также педагоги и родители.  

Игра «Светлячки» рассчитана на детей 6-9 лет и посвящена вопросам све-
та (освещенности) в искусстве. В программу включены 36 живописных произве-
дений из коллекции Русского музея, а также изображения интерьеров Михайлов-
ского и Мраморного дворцов. 

Интерактивная игра «Ровесники» предназначена для ребят 6-9 лет. Де-
тям предстоит пройти игры-квесты и оригинальные мини-игры, разработанные 
на основе произведений русских живописцев XVIII-XX вв. , персонажами которых 
являются дети – ровесники той аудитории, для которой предлагается игра. В про-
цессе игры дети знакомятся с особенностями быта и предметного мира прошлых 
эпох. 

Игра «Царское дело» приглашает к участию детей 6-12 лет. Она знакомит 
с разными сторонами государственной и частной жизни царских семей династии 
Романовых – рождению и воспитанию детей, праздниками и государственными 
ритуалами, военной службой мужчин и домашними увлечениями женщин. Игра 
включает задания на развитие внимания, запоминание деталей картин, узнава-
ние персонажей.

Игровая компьютерная программа «России воины-сыны»  будет инте-
ресна ребятам 10-14 лет. Создатели игры посвятили свой проект 65-летию Вели-
кой Победы. В игре публикуются произведения художников, посвященные воен-
ной теме во временном диапазоне от Древней Руси до конца XIX века.

«Шедевры Русского музея» (Компьютерные пазлы). Программа пред-
ставляет собой электронную версию популярной настольной игры. В качестве со-
бираемой картины предложены такие шедевры Русского музея, как «Последний 
день Помпеи» К. П. Брюллова, «Запорожцы» И. Е. Репина, «Купчиха за чаем» Б. М. 
Кустодиева и другие. Каждая картина содержит разное количество фрагментов 
для собирания – от нескольких десятков до нескольких сотен.

Победителей ждет награда – почетный Диплом Русского музея. 

КИНОКЛУб «КАТАРСИС»

Кино занимает особое место в содружестве искусств: благодаря синтезу 
разнообразных выразительных средств оно обладает огромными возможностя-
ми для всестороннего воздействия на человека. Это объясняет тот факт, что в 
современном мире кинематограф и другие виды визуальной культуры становят-
ся основным языком массовых коммуникаций. Неслучайно кино сегодня превра-
тилось в один из главных инструментов манипуляции сознанием, навязывания 
ложных ценностей. 

В этой ситуации актуальным становится духовно-нравственное и эстетиче-
ское воспитание зрителя, которое позволяет разделять «зерна от плевел». Это 
означает, с одной стороны, способность отличать подлинное искусство от ком-
мерческой индустрии, а с другой, понимание того, что произведения, являющи-
еся высокохудожественными по форме, могут нести в себе подчас противопо-
ложные мировоззренческие установки: разрушающие личность или, напротив , 
созидающие, приводящие ее к цельности. 

Мы назвали наш киноклуб «КАТАРСИС». Напомним, что это понятие при-
шло к нам из Древней Греции, его применял Аристотель в своем учении о тра-
гедии. С помощью данной эстетической категории великий философ сумел 
выделить и описать то особое чувство, которое способно вызвать подлинное 
искусство – очищение и возвышение души через глубокое сопереживание. За-
служивает внимания следующее рассуждение Андрея Тарковского: «“Очищение 
путем сострадания и страха“ – так определено понятие катарсиса у Аристотеля. 
Веками это толковалось и трактовалось с точки зрения самых разных философ-
ских систем и логики. Но для меня состояние катарсиса – чисто эмоциональное, 
не подвластное логическим объяснениям, назидательности. Это – именно сопе-
реживание с выходом в покой, к счастью, к перспективе. Искусство и дает челове-
ку возможность катарсиса, очищения через сопереживание другому… Искусство 
видоизменяет человека, делает его готовым к восприятию добра, высвобождает 
духовную энергию. В этом и есть его высокое назначение».

В нашем киноклубе мы планируем знакомить зрителей с произведениями 
игрового и документального киноискусства (в том числе с редкими шедеврами, 
которые невозможно увидеть на ТВ и в прокате), способными духовно обогатить 
зрителя. Мы будем стремиться создать пространство диалога, позволяющее не 
только смотреть кино, но и участвовать в анализе и обсуждении фильмов с при-
влечением искусствоведов, культурологов, режиссеров, сценаристов и др. (очно 
и в режиме онлайн).

Время работы киноклуба: суббота, один раз в две недели по четным 
числам.

С расписанием и программой вы можете познакомиться на сайте Музей-
но-выставочного центра.
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Информационно-образовательный центр

«РУССКИЙ МУЗЕЙ: ВИРТУАЛЬНЫЙ фИЛИАЛ»

Проект «Русский музей: виртуальный филиал» реализуется Госу-
дарственным Русским музеем с 2003 года. Целью проекта яв-

ляется приобщение широкой зрительской аудитории к ценностям рос-
сийской культуры, историческому прошлому России через свободный 
доступ к электронно-цифровым и печатным материалам, а также фор-
мирование единого культурно-информационного пространства между 
участниками проекта. Информационно-образовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал» – своеобразный электронный аналог кол-
лекции Русского музея. Виртуальные филиалы используют в своей дея-
тельности новейшие компьютерные технологии и представляют собой 
новую ступень интеграции в сфере культуры не только разных регионов 
России, но и государств в единое культурно-информационное простран-
ство. 

В настоящий момент проект вырос в сеть из 179 виртуальных фи-
лиалов, которые работают в музеях, учебных заведениях и учреждениях 
дополнительного образования, науки и культуры в России и за рубежом.

МедиАТеКА ПрОеКТА «руССКий Музей: ВирТуАльный филиАл»

КОМПлеКС руССКОгО Музея
Путеводители

1. Русский музей в XXI веке. Мультимедийный фильм (русский, английский, французский, 
немецкий, испанский, итальянский, китайский). 2014

2. Дворцы, залы, коллекции Русского музея. Виртуальные прогулки. Презентационный 
фильм. Интерактивная программа (русский, английский). 2010;

3. Дворцы Русского музея. Интерактивная программа (русский, английский). 2008;
4. Дворцы Русского музея: виртуальные прогулки с Александром III. Интерактивная 

программа. 2005
5. Виртуальный мир Русского музея. Интерактивная программа (рус., анг., франц., нем.). 

2004;
6. Виртуальная экскурсия: «От иконы до авангарда». Мультимедийный фильм. 2004;
7. Санкт-Петербург. Вымышленный и реальный. Видеофильм (русский, английский, 

французский, немецкий, испанский, итальянский). 2004;
8. Живописный Санкт-Петербург. Видеофильм. 2003;
9. Государственный Русский музей. Электронный альбом. Интерактивная программа 

(русский, английский, финский, китайский). 2003
10. 100 лет Русскому музею. Интерактивная программа. 1998.

Михайловский дворец 
11. Народное искусство из собрания Русского музея. Электронный путеводитель, каталог. 

2012;
12. Государственный Русский музей. Михайловский дворец. Виртуальная экскурсия по 

залам. Интерактивная программа. 2005;

13. Русский музей: Михайловский дворец. Видеофильм (русский, английский, французский, 
немецкий, испанский, итальянский, финский)

Михайловский (инженерный) замок 
14. Открытый фонд скульптуры XX в. Интерактивная программа. 2009
15. Проект реконструкции и реставрации Большого двора Михайловского замка с 

элементами воссоздания. Мультимедийный фильм. 2009
16. После Павла… Мультимедийный фильм. 2005;
17. Открытый фонд скульптуры конца XIX – начала XX вв. Интерактивная программа. 2005
18. Архитектурный автопортрет Павла I. Мультимедийный фильм. 2003;
19. Внутреннее убранство Михайловского замка. Мультимедийный фильм. 2003;
20. История Михайловского замка. Мультимедийный фильм. 2003;
21. Михайловский замок: реальный и виртуальный. Мультимедийный фильм. 2003;
22. Император Павел I. Цареубийство 11 марта 1801 года. Интерактивная программа. 2001.

Мраморный дворец
23. Музей Людвига в Русском музее. Интерактивная программа. 2005;
24. История Мраморного дворца. Мультимедийный фильм (русский, французский, 

итальянский). 2003;
25.  Знаменитые интерьеры. Белый зал: история и реставрация. Мультимедийный фильм. 

2003.

Строгановский дворец
26.  Империя Строгановых. Видеофильм (русский, английский, французский). 2000.

летний сад
27. Виртуальный путеводитель по Летнему саду. Интерактивная программа (русский, 

английский, французский) 2014.
28.  Летний сад. От Петра I до наших дней. Мультимедийный фильм. 2006;
29.  Возрождение Летнего сада. Мультимедийный фильм. 2004.

КОллеКции и ВыСТАВКи руССКОгО Музея
Художники

30. Айвазовский И. Интерактивная программа. 2000;
31. Брюллов К. К 200-летию со дня рождения. Интерактивная программа. 1999.
32. Брюллов К. Последний день Помпеи. Мультимедийный фильм. 2005;
33. Врубель М. Из собрания Русского музея. Интерактивная программа. 2007
34. Гончарова Н.: годы в России. Интерактивная программа. 2002;
35. Иванов А. Живопись, рисунки, акварели. Интерактивная программа. 2007;
36. Куинджи А. Из собрания Русского музея. Интерактивная программа. 2008;
37. Кустодиев Б. Интерактивная программа. 2004;
38. Левицкий Д. «Смолянки». Реставрация портретов. Интерактивная программа. 2010;
39. Малевич К. в Русском музее. Интерактивная программа. 2000;
40. Малевич К. Преображение. Видеофильм (русский, английский). 1999;
41. Мансуров П. Интерактивная программа. 2006;
42. Репин И. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Интерактивная программа. 

2013;
43. Репин И. Торжественное заседание Государственного совета. Интерактивная 

программа. 2004;
44. Саврасов А. Интерактивная программа. 2006;
45. Серов В. Живопись и графика из собрания Русского музея. Интерактивная программа. 

2005;
46. Сомов К. Видеофильм. 2004.
47. Татлин В. Конструктивисты. Опыты для будущего. Видеофильм. 2009
48. Татлин В. Памятник III Интернационала. Мультимедийный фильм. 2005;
49.  Филонов П. Очевидец незримого. Видеофильм. 2006;
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50.  Чернецов Г. Парад на Царицыном лугу. Интерактивная программа. 2013;
51.  Чернецова Г. «Парад на Царицыном лугу». Мультимедийный фильм. 2013;
52.  Шишкин И. Из собрания Русского музея и Третьяковской галереи. Интерактивная 

программа. 2008;

Тематические выставки
53.  Виртуальная экскурсия по выставке «Великий Князь Павел Петрович». Интерактивная 

программа. 2015;
54.  Виртуальная экскурсия по выставке «Женский народный костюм в России XVIII-XX 

веков». Интерактивная программа (русский, английский). 2014;
55.  Избранники Клио. Герои и злодеи русской истории. Виртуальная экскурсия по 

выставке. 2011;
56.  Гимн труду. Советское искусство из собрания Русского музея. Интерактивная 

программа. 2010;
57.  Художники Эстонии в России, русские художники в Эстонии. Виртуальная выставка. 

Интерактивная программа (русский, английский, эстонский). 2009;
58.  Композиции с пивом. Живопись, графика, прикладное искусство… 2009;
59.  Время перемен. Искусство 1960-1985 в Советском Союзе. Интерактивная программа. 

2006;
60.  Путь к Победе. Произведения из собрания Государственного Русского музея, 

созданные в годы Великой Отечественной войны. Интерактивная программа. 2005;
61.  Спасибо, Урал! Интерактивная программа. 2005;
62.  Одеть картину. Художественные рамы в России XVIII – начала XX века. Интерактивная 

программа. 2005;
63.  Коллаж в России. Интерактивная программа. 2005;
64.  Три века русского искусства. Интерактивная программа. 2004;
65.  Санкт-Петербург. Портрет города и горожан. Интерактивная программа. 2003;
66.  Святые шестидесятые. Интерактивная программа. 2002;
67.  Русский портрет. ХХ век. Видеофильм. Интерактивная программа. 2001;
68. Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX столетий. 1999.

Объединения, стили, течения
69.  Русский Авангард. Роман с революцией. Видеофильм (русский, английский, 

французский, испанский). 1999, 2004;
70.  Русский футуризм и Давид Бурлюк. ««Отец русского футуризма»». Интерактивная 

программа. 2000;
71.  Импрессионизм в России. Интерактивная программа. 2000;
72.  Мир искусства. Видеофильм. Интерактивная программа (русский, английский). 1999.

искусство и религия
73. Русские монастыри. Искусство и традиции. Интерактивная программа. 2006;
74. «Святой Николай – заступник рода крестьянского». Святой Николай Мирликийский в 

произведениях ХII – ХIХ столетий. Мультимедийный фильм. 2006;
75. Религиозный Петербург. Интерактивная программа. 2005;
76. Иисус Христос в изобразительном искусстве и культуре XII – XX веков. Интерактивная 

программа (русский, английский). 2001.
77. Земная жизнь Христа. В произведениях русских живописцев. Видеофильм. 2001.

Мультимедиа на экспозиции
78. «Как мыши кота погребали». Светский лубок XVIII – начала XX веков из собрания 

Государственного Русского музея. 2015
79. Карл Брюллов. Знаменитый и неизвестный. 2012
80. Духовный лубок второй половины XVIII – начала XX века из собрания Русского музея. 

2012
81. Коллекция Сергея Сергеевича Боткина. 2011
82. Малевич. Победа над солнцем. 2007

83. Мария Клавдиевна Тенишева. К 150-летию со дня рождения. 2008
84. Мода как искусство. 2009
85. Михаил Петрович Боткин. Коллекционер. 2011
86. Рисунок и акварель в России. XX век. 2008
87. «Рубль – целковый». 2007
88. Советская Венера. 2007
89. Творчество А.П. Рябушкина. От мотива к картине. 2009
90. XX век в Русском музее. История коллекции. 2008
91. Шаг к бронзе. 2007

Электронные каталоги
92. Петр I. Время и окружение. 2015
93. Собрание Томиловых-Шварц. Из цикла «Коллекции и коллекционеры Русского музея». 

2015
94. Клады Древней Руси в собрании Русского музея. 2015
95. Павел Федотов. 2015
96. Светский лубок из собрания Русского музея. Конец XVIII – начало XX века. 2015
97. Россия. Реализм. XXI век. 2015
98. Времена года. Произведения из собрания Русского музея. 2015
99. Новые рассказчики в русском искусстве XX–XXI веков. 2015
100. Идет война народная... 1941-1945. 2015
101. Бубновый валет. К истории русского авангарда. Из собрания Русского музея. 2015
102. Эпоха Дягилева в русском искусстве конца ХIХ – начала ХХ столетия из собрания 

Русского музея (русский, испанский). 2015
103. Русское искусство от иконы до XX века из собрания Русского музея. 2015 (русский, 

английский, испанский)
104. Великий князь Павел Петрович. 2015
105. Русский музей. Новые поступления (1998-2014). 2015;
106. «Серов не портретист». К 150-летию со дня рождения. 2015;
107. Древлехранилище памятников иконописи и церковной старины в Русском музее. 2014
108. Александр Самохвалов (1894-1971). 2014
109. Портрет семьи. 2014
110. Искусство как профессия. Собрание Майи и Анатолия Беккерман. 2014;
111. «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша». Традиционный праздничный костюм XVIII-XX 

веков. 2013;
112. Павел Михайлов (1786-1840). Путешествия к Южному полюсу. 2013
113. Гравюра на металле. К 115-летию Русского музея. 2013
114. Рельеф в России XVIII – начала XXI века из собрания Русского музея. 2013
115. Филипп Малявин (1869-1940). 2013
116. Приглашение к обеду. Поваренная книга Русского музея. Электронный каталог. 2013;
117. Неизвестный художник. Живопись и скульптура из собрания Русского музея. 

Электронный каталог (русский, английский). 2012;
118. Дмитрий Жилинский. Электронный каталог (русский, английский). 2012;
119. Лица России. Портретная галерея Русского музея. Электронный каталог (русский, 

английский). 2012.
120. Реализм в русском искусстве второй половины ХХ века (русский, английский). 2012.
121. Сон как явь (русский, английский).2012.
122. 1812 год в произведениях искусства из собрания Русского музея. 2012.
123. Семья Траугот. Георгий Траугот, Ера Янова, Александр и Валерий Трауготы (русский, 

английский). 2012.
124. Религиозный лубок второй половины XVIII – XX века из собрания Русского музея. 2012.
125. Без барьеров. Российское искусство 1985-2000 гг (русский, английский). 2012;
126. Коллекции Михаила и Сергея Боткиных. Электронный каталог. 2011.
127. Святые земли русской. Электронный каталог. 2010;
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города и музеи россии
128. Квадаль М. Коронация Павла I и Марии Федоровны. Из собрания Саратовского 

государственного художественного музея им. А.Н.Радищева. Мультимедийный фильм. 
Интерактивная программа. 2015

129. Спорт в русском искусстве. Интерактивная программа. 2014
130. Череповецкий посох. Череповецкое музейное объединение. Интерактивная 

программа. 2012
131. Архангельск. Северная палитра. Интерактивная программа. 2008;
132. Братья Васнецовы. К 100-летию Кировского областного художественного музея им. 

В.М и А.М. Васнецовых из собраний 27 художественных музеев России. Интерактивная 
программа. 2007;

133. Екатерины дар России. Из собраний Русского музея и Краснодарского краевого 
художественного музея им. Ф.А.Коваленко. Интерактивная программа. 2007;

134. Олонхо. Героический эпос. Из собрания Национального художественного музея 
Республики Саха (г. Якутск). Интерактивная программа. 2006;

135. М.Ф. Квадаль. Коронация Павла I и Марии Федоровны. Из собрания Саратовского 
государственного художественного музея им. А.Н.Радищева. Интерактивная 
программа.2005;

136. Каслинское литье. Из собрания Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств.2005

137. История спасенного авангарда. Самарский областной художественный музей. 
Мультимедийный фильм. 2004;

138. Калевала – карело-финский эпос. Из собраний Русского музея и Музея изобразительных 
искусств Республики Карелия (г. Петрозаводск). Интерактивная программа (русский, 
финский. 2004;

139. Избранные произведения из собрания Нижегородского художественного музея. 
Мультимедийный фильм. 2003.

Программы виртуальных филиалов
140. Сестрорецк. Жизнь и творчество М.М. Зощенко. Интерактивная программа. 2014;
141. «Спорт в русском изобразительном искусстве». Конкурс мультимедийных ресурсов. 

2014
142. Выборг. Виртуальные прогулки по парку Монрепо. Интерактивная программа. 2013
143. . «Италия в русском искусстве». Конкурс мультимедийных ресурсов. 2011
144. Красноярск. Краевая художественно-документальная выставка, посвященная 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Интерактивная программа. 2010;
145. Якутск. Виртуальный музей Национального художественного музея Республики Саха 

(Якутия). Интерактивная программа. 2010;
146. «Защитники Отечества в русском изобразительном искусстве». Конкурс 

мультимедийных ресурсов. 16 программ. 2010;
147. Красноярск. «Этносы Сибири». Электронная энциклопедия. Интерактивная программа. 

2009;
148. Красноярск. Краевая художественная выставка, посвященная 75-летию образования. 

Красноярского края. Интерактивная программа. 2009;
149. Красноярск. Музей-усадьба В.И. Сурикова. Экскурсия. Каталог. Галерея. Интерактивная 

программа. 2007;
150. Красноярск. «Осенний вернисаж». Электронный каталог. Интерактивная программа 

(русский, английский). 2007.

учебные программы «русский музей – детям»
151. Цикл обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет
152. Ты пришел в музей. (Фильм 1,2). 2003 
153. Рождение картины. (Фильм 1,2,3). 2003;
154. Как смотреть картину. (Фильм. 2003);
155. Рисунок. (Фильм 1,2). 2003;

156. Акварель. (Фильм. 2003);
157. Гравюра. (Фильм 1,2). 2003;
158. Скульптура (Фильм. 1,2). 2003;
159. Пейзаж. (Фильм). 2003;
160. Натюрморт. (Фильм). 2003;
161. Портрет. (Фильм). 2003;
162. Портрет. Художник и время. (Фильм 1,2). 2003;
163. Народное искусство. (Фильм). 2003;

Теория и практика
164. Арт-практикум. Музей Людвига в Русском музее. Интерактивная программа. 2005;
165. Цвет в живописи. Интерактивная программа. 1998.

Электронный курс истории русского искусства
166. Сады Русского музея. Интерактивная программа. 2010;
167. Искусство конца XIX – начала XX веков. Интерактивная программа. 2009;
168. Русский авангард. Интерактивная программа. 2009.

игровые программы 
169. Светлячки. Игра для детей 6-9 лет. 2012.
170. Царское дело. Игра для детей 9-15 лет. 2012;
171. Ровесники. Игра для детей 6-9 лет (русский, английский, греческий). 2010;
172. России воины-сыны. Игра для детей 9-15 лет. 2010;
173. Шедевры Русского музея. Компьютерные пазлы (русский, английский, финский). 2004.

«В страну музеев вместе с фафалей»
Цикл видеофильмов для детей младшего возраста

174. В мастерской художника (Кляксы, Палитры, Облако, Портрет, Дерево, Букет, Пейзаж, 
Существо, Натюрморт, Свободная тема).

175. Сказки о русских художниках. Часть 1. (Айвазовский, Венецианов, Брюллов, Саврасов, 
Кустодиев, Куинджи, Суриков) Часть 2. (Шишкин, Репин, Васнецов, Левитан, Брюллов, 
Росси)

«Век русского музея»
цикл авторских программ директора русского музея В.А. гусева

(Видеофильмы. 2001-2010)
176. Указ Императора. 2001 ;
177. Русский музеум П.П.Свиньина. 2001;
178. Михайловский дворец. 2002;
179. Михайловский сад. 2002;
180. Императорский сад (Михайловский сад). 2009;
181. Под сенью Архистратига Михаила. 2000;
182. В стенах Инженерного замка. 2006;
183. Тайная лестница императора. 2008;
184. Именитые люди Строгановы. Строгановский дворец. 2 части. 2001;
185. Строгановский дворец. 2006
186. Строгановский дворец. Михайловский замок. Открытый фонд хранения скульптуры. 

2009;
187. Мраморный дворец. 2009;
188. «В тот таинственный сад...» (Летний сад). 2008;
189. Ограды Летнего сада. 2010
190. Фонтаны Летнего сада. 2010
191. Летний сад: зеленые насаждения. 2010
192. Проекция небес. Паркеты дворцов Русского музея. 2010;
193. Сокровища Отдела древнерусского искусства. 2008;
194. Коллекционеры Отдела древнерусского искусства. 2008;
195. Искусство начала XVIII века. 2001;
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196. Портрет XVIII века. 2001;
197. Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский. 2001;
198. Живописец. Портретист. Иконописец (В.Л. Боровиковский). 2009;
199. Д.Г.Левицкий. К 275-летию со дня рождения. 2010
200. Федот Шубин. 2002;
201. Гавриил Скородумов (Фильм 1,2). 2004;
202. Картина Мартина Фердинанда Квадаля «Коронация Павла I и Марии Федоровны».2004;
203. Женский портрет. 2006
204. Орест Кипренский (Фильм 1, 2, 3). 2003;
205. Алексей Венецианов (Фильм 1,2). 2001;
206. Школа Алексея Венецианова. Григорий Сорока. 2002;
207. Федор Толстой (Фильм 1,2). 2005;
208. Арзамасская школа живописи (Фильм 1,2). 2002;
209. История одной картины. «Парад на Царицыном лугу в Петербурге» Г. Чернецова. 2002;
210. Братья Чернецовы. 2002;
211. Александр Иванов (Фильм 1,2). 2003;
212. Андрей Иванов. Александр Иванов. 2007;
213. К.П. Брюллов. «Последний день Помпеи». 2001;
214. И.К. Айвазовский. Первое имя в первом каталоге музея. 2001;
215. Иван Айвазовский. 2000;
216. Павел Федотов. 2002;
217. Василий Жуковский. 2003;
218. Алексей Саврасов. 2006;
219. Федор Васильев. 2004;
220. Иван Крамской (Фильм 1,2). 2002;
221. Илья Репин «Бурлаки на Волге». Самара (Фильм 1,2). 2004;
222. Илья Репин «Торжественное заседание Государственного совета» (Фильм 1,2). 2002;
223. Валентин Серов (Фильм 1,2). 2005;
224. Андрей Петрович Рябушкин. 2009;
225. Борис Кустодиев (Фильм 1,2). 2004;
226. Русский Монте-Кристо (Коллекция В.А. Кокорева). 2009;
227. Коллекция Боткиных в собрании Русского музея. 2010
228. Коллекции и коллекционеры в истории Русского музея. 2010;
229. Бубновый валет в русском авангарде (Фильм 1,2). 2004;
230. К.С. Малевич. «Я ухожу в пространство» (русский, английский, французский, 

итальянский). 2000;
231. Приключения черного квадрата. 2008;
232. Две судьбы русского авангарда. (Н.Суетин и В.Ермолаева). 2008;
233. Возвращение имен. Художники русского авангарда. 2002;
234. Возвращение имен. Владимир Баранов-Россинэ (Фильм 1,2). 2002;
235. Павел Филонов. Дневники. 2003;
236. Павел Филонов. Возвращение «блудных» рисунков. 2000;
237. Между Сциллой и Харибдой (Неоклассицизм). 2009;
238. Коронационные альбомы (Фильм 1,2). 2011;
239. Музей Людвига в Русском музее. (русский, английский, немецкий). 2010
240. Выставки Русского музея. 2011;
241. Выставка «Французы в Петербурге». 2004;
242. Картина. Стиль. Мода. 2009;
243. Пастель из собрания Русского музея. 2010;
244. Русский музей. Годы войны. 2005;
245. Спасибо, Пермь. Годы войны. 2005;
246. Художники блокадного Ленинграда в собрании Русского музея. 2003;
247. Большая картина (Фильм 1,2,3). 2004;

248. Одеть картину. 2005;
249. 110 лет основания Русского музея. 2005;
250. Коллаж в России. ХХ век. 2006;
251. Выставка «Удар кисти: «Новые художники» и некрореализм». 2010;
252. Портрет на фоне пейзажа. 2010;
253. Николай Смирнов. Вечное возвращение. (русский, английский) 2010
254. Вокруг света с мольбертом. 2010;
255. Художники-путешественники. 2010;
256. Избранники Клио. (Часть 1,2) 2011;
257. Бытовой жанр. Народная тематика в русском искусстве (живопись, дайджест). 2011;
258. Время перемен. Выставка в Русском музее. 2006;

история одного шедевра
Сага о династии романовых

259. Неизвестный художник. Взятие Азова. Мультимедийный фильм. 2015
260. Таннауер И.-Г. Петр I в Полтавской битве. Мультимедийный фильм. 2015
261. Штойбен К.К. Петр Великий в детстве, спасенный матерью от ярости стрельцов. 

Мультимедийный фильм. 2015
262. Айвазовский И.К. Петр I при Красной горке, зажигающий костер на берегу для подачи 

сигнала гибнущим судам своим. Мультимедийный фильм. 2015
263. Хлебовский С. Ассамблея при Петре I. Мультимедийный фильм. 2015
264. Ге Н.Н. Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе. Мультимедийный фильм. 

2015
265. Шарлемань А.И. Петр I накрывает заговорщиков в доме Цыклера 23 февраля 1697 

года. Мультимедийный фильм. 2015
266. Боровиковский В. Портрет императора Павла I в коронационном облачении. 

Мультимедийный фильм. 2014
267. Мошков Е. Миропомазание великой княгини Елизаветы Алексеевны. Мультимедийный 

фильм. 2014
268. Истомин В. Перенесение Тихвинской иконы Божьей Матери из церкви Рождества 

Богородицы в Успенский собор в Тихвине 9 июня 1798 года. Мультимедийный фильм. 
2014;

269. Чернецов Г. Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6 
октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге. Мультимедийный фильм. 2014;

цикл фильмов Виктора Татарского (1996-1999 г.г.)
270. Айвазовский И. «Девятый вал».
271. Альтман Н. «Портрет Анны Ахматовой».
272. Антокольский М. «Нестор-летописец».
273. Антокольский М. «Портреты императора Николая II и императрицы Александры 

Федоровны».
274. Бакалович С. «Гладиаторы перед выходом на арену».
275. Бакст Л. «Древний ужас».
276. Бакст Л. «Портрет С.П. Дягилева с няней».
277. Бакст Л. «Ужин».
278. «Богоматерь» – деревянная скульптура, XVIII в.
279. «Богоматерь Умиления Белозерская»
280. Борисов-Мусатов В. «Автопортрет с сестрой».
281. Боровиковский В. «Портрет А.И. Безбородко с дочерьми».
282. Боровиковский В. «Портрет императора Павла I в одеянии гроссмейстера Мальтийского 

ордена».
283. Бруни Ф. «Медный змий».
284. Брюллов К. «Портрет Великой княгини Елены Павловны».
285. Брюллов К. «Портрет графини Ю.П.Самойловой...».
286. Брюллов К. «Последний день Помпеи».
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287. Васильев Ф. «Вид на Волгу. Барки».
288. Васнецов В. «Витязь на распутье».
289. Вишняков И. «Портреты детей Фермор».
290. Воробьёв М. «Набережная Невы у Академии художеств».
291. Врубель М. «Богатырь».
292. Ге Н. «Саул у Аэндорской волшебницы».
293. Демут-Малиновский В. «Русский Сцевола».
294. Дионисий «Богоматерь Одигитрия».
295. Дорогов А. «Вид Константинополя».
296. Иванов А. «Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения».
297. Икона «Архангел Гавриил».
298. Икона «Кирилл Белозерский в житии».
299. Икона «О тебе радуется».
300. Касаткин Н. «Сбор угля бедными на выработанной шахте».
301. Кипренский О. «Портрет Е.С. Авдулиной».
302. Кипренский О. «Портрет Евграфа Давыдова».
303. Крылов Н. «Зима».
304. Куинджи А. «Радуга».
305. Кустодиев Б. «Купчиха за чаем».
306. Левитан И. «Озеро».
307. Левицкий Д. «Портрет архитектора А.Ф.Кокоринова».
308. Левицкий Д. «Портреты смолянок».
309. Лосенко А. «Владимир и Рогнеда».
310. Маковский В. «Ночлежный дом».
311. Маковский В. «Осужденный».
312. Маковский К. «Перенесение священного ковра в Каире».
313. Мясоедов Г. «Страдная пора».
314. Нестеров М. «Великий постриг».
315. Нестеров М. «Портрет дочери художника».
316. Никитин И. «Петр I на смертном ложе».
317. Перов В. «Бобыль».
318. Перов В. «Трапеза»
319. Поленов В. «Христос и грешница».
320. Растрелли Б.-К. «Императрица Анна Иоанновна с арапчонком».
321. Репин И. «Бурлаки на Волге».
322. Репин И. «Воскрешение дочери Иаира».
323. Репин И. «Садко в подводном царстве».
324. Репин И. «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года».
325. Ринальди А. «Мраморный дворец».
326. Рублев А. «Апостол Петр. Апостол Павел».
327. Рябушкин А. «Московская улица XVII века в праздничный день».
328. Рябушкин А. «Семья купца».
329. Савицкий К. «На войну».
330. Саврасов А. «Разлив Волги под Ярославлем».
331. Семирадский Г. «Фрина на празднике Посейдона в Элевсине».
332. Серов В. «Портрет Иды Рубинштейн».
333. Серов В. «Портрет О.К. Орловой».
334. Серов В. «Портрет Ф. Юсупова-младшего».
335. Смирнов В. «Смерть Нерона».
336. Соколов П. «Молочница с разбитым кувшином».
337. Сомов К. «Осмеянный поцелуй».
338. Сорока Г. «Рыбаки».
339. Суриков В. «Взятие снежного городка».

340. Суриков В. «Переход Суворова через Альпы».
341. Суриков В. «Покорение Сибири Ермаком».
342. Суриков В. «Степан Разин»
343. Токе Л. «Портрет Н.А. Демидова»
344. Трубецкой П. «Памятник Александру III».
345. Филонов П. «Святое семейство».
346. Флавицкий К. «Христианские мученики в Колизее».
347. Шагал М. «Прогулка».
348. Шитый воздух. «Положение во гроб».
349. Шишкин И. «Корабельная роща».
350. Шубин Ф. «Екатерина II – законодательница».
351. Шубин Ф. «Портрет М.В. Ломоносова».
352. Шухаев В., Яковлев А. «Автопортреты (Арлекин и Пьеро)».
353. Щедрин Ф. «Венера»

Programs in foreign Languages
state russian museum and its Collections

354. The Russian Museum in the 21st century. Multimedia film. 2015 (English)
355. Le Musee Russe a 21 siecle. Film multimedia. 2015 (Francais)
356. Das Russische Museum im 21. Jahrhundert. Multimedia Film. 2015 (Deutsch)
357. El Museo Ruso en el siglo 21. La pelicula de multimedia. 2015 (Espanol)
358. Il Museo Russo nel 21esimo secolo. Film multimediale. 2015 (Italiano)
359. The Russian Museum in the 21st century. Multimedia film. 2015 (Chinese)
360. Virtual guide to the Summer garden. Interactive program. 2014 (English, French)
361. Virtual tour. 18th to 20th Century Women’s Folk Costume of Russia. 2014 (English)
362. Palaces, Rooms, Collections of the Russian Museum. Virtual Tours round the architectural 

Complex. 2010 (English)
363. Virtual Tours round the Russian Museum. Internet Version 2010 (English, Finnish)
364. Nikolay Smirnov. Never ending reinvention (English) 
365. Artists of Estonia in Russia, Russian Artists in Estonia. 2009 (English, Estonian)
366. Ludwig Museum. 2005 (English, German)
367. St.Petersburg. Real and Imaginary. 2004 (English, German, French, Spanish, Italian)
368. «Kalevala – taiteilijoiden teoksissa». 2004 (Finnish)
369. Virtual World of The Russian Museum. 2004 (English, French, German)
370. State Russian Museum. Electronic Album. 2003 (English)
371. Valtiollinen Museo. Elektroonninen albumi. 2003 (Finnish)
372. State Russian Museum. Electronic Album. 2003 (Chinese)
373. Le Palais Mikhailovski. 2002 (Francais)
374. Palazzo del Grand Duca Michele. 2002 (Italiano)
375. Jesus Christ in Christian Art and Culture 14th to 20th Centuries. 2001 (English)
376. Le Palais de Marbre. 2001 (Francais)
377. Palazzo di marmo. 2001 (Italiano)
378. Les salles du musee representent des pages de l’histoire. 2001 (Francais)
379. Le sale del museo – pagine della storia. 2001 (Italiano)
380. Kazimir Malevich. “I am going off into space”. 2000 (English)
381. Kasimir Malevitch. “Je m’en vais dans l’espace”. 2000 (Francais)
382. Kazimir Malevich. “Vado nello spazio”. 2000 (Italiano)
383. Empire of the Stroganoffs. 2000 (English, French)
384. Russian Museum. Mikhailovsky Palace DVD. 2000 (English, German, French, Spanish, Italian, 

Finnish)
385. Russian Avantgarde. A Romance with the Revolution. 1999 (English)
386. L’Avant-Garde Russe. Une Idylle avec la Revolution. 1999 (Francais)
387. Vanguardia rusa. Un Romance con la Revolucion. 1999 (Espanol)
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388. The World of Art. From the Collection of the State Russian Museum. 1999 (English)
389. Centenary of The State Russian Museum. 1998 (English)
390. Malevich. Transfiguration. 1992 (English)
391. Electronic Catalogues
392. FROM ICONS TO THE TWENTIETH CENTURY from the collection of the Russian Museum. 

2015 (English)
393. ARTE RUSO DESDE EL ICONO HASTA EL SIGLO XX de la coleccion del Museo Ruso. 2015 

(Espanol)
394. The Age of DIAGHILEV in Late 19th- to Early 20th-Century Russian Art from the collection of 

the Russian Museum. 2015 (English)
395. LA EPOCA DE DIAGUILEV en el arte ruso de finales del siglo XIX y principios del siglo XX de 

la coleccion del Museo Ruso. 2015 (Espanol)
396. Women’s Folk Costume of Russia. 18th – to 20th-Centure. 2013 (English)
397. Dmitry Ghilinsky. 2012 (English)
398. Dream as Reality. 2012 (English)
399. Faces of Russia. Portrait Gallery of the Russian Museum. 2012 (English)
400. No Barriers. Russian Art 1985-2000. 2012 (English)
401. Realism in Russian Art of the Second Half of the 20th Century. 2012 (English)
402. The TRAUGOT Family. Georgy Traugot, Vera Yanova, Alexander Traugot, Valery Traugot. 

2012 (English)
403. Unknown Artist. 2012 (English)
404. Games 
405. Children of the Same Age. 2010 (English)
406. Children of the Same Age. 2010 (Greek)
407. Masterpieces of The State Russian Museum. Computer Puzzle. 2004 (English)
408. Masterpieces of The State Russian Museum. Computer Puzzle. 2004 (Finnish)
409. Presentation Films (подраздел)
410. Palaces of the Russian Museum (English)
411. The Russian Museum (English)

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОчНЫЙ ЦЕНТР
 г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а, кабинет 206

телефон: (8482) 42-37-23, е-mail: museum@pravinst.ru
www.museum.pravinst.ru

Время работы: среда – пятница с 10.00 до 18.00
суббота с 10.00 до 14.00

Программа абонементов первого сезона 
Февраль-июнь 2017

Тематическое направление №1 Православный путь
Абонемент 1.1 ВирТуАльные ЭКСКурСииПО зАлАМ руССКОгО Музея:
КОллеКция иКОнОПиСи,ЮВелирные изделия 
4 марта – Древнейшие иконы  в собрании Русского музея (XII-начало XIV вв.)
18 марта – Преподобный Андрей Рублев и Московская школа иконописи 
 (конец XIV - XV вв.)  Дионисий и его мастерская. 
8 апреля – Строгановская школа  иконописи (XVI - начало XVII вв.). Симон Ушаков 
 и царские изографы Оружейной палаты Московского Кремля (XVII в.) 
22 апреля – «Святой Николай –  заступник рода крестьянского». 
 Святитель Николай Мирликийский в произведениях ХII-ХIХ вв. 
 Мультимедийный фильм
20 мая – «Клады Древней Руси  в собрании Русского музея». 
 Виртуальная выставка
Начало занятий: 12.00 Место:  Мультимедийный кинотеатр 211 аудитория.

Тематическое направление №2 Музеи россии
Абонемент 2.1 гОСудАрСТВенный руССКий Музей – СОКрОВиЩницА 
нАциОнАльнОгО иСКуССТВА
11марта  – История создания музея. Дворцы Русского музея 
25 марта – Сокровища отдела  древнерусского искусства 
15 апреля – Искусство XVIII века  
29 апреля – Искусство XIX века
13 мая – Искусство XX века  
Начало занятий: 12.00 Место:  Мультимедийный кинотеатр 211 аудитория.

Тематическое направление №4 Великие имена
Абонемент 4.1 К ЮБилеяМ ВелиКиХ ХудОЖниКОВ 
10 марта – Иван Айвазовский.  К 200 – летию со дня рождения.
24 марта – Виктор Попков  К 85 летию со дня рождения.   
14 апреля – Орест Кипренский  К 235 – летию со дня рождения.  
28 апреля – Максимилиан Волошин. К 140 – летию со дня рождения. 
12 май – Михаил Нестеров. К 155 – летию со дня рождения.
Начало занятий: 16.00 Место:  Мультимедийный кинотеатр 211 аудитория.

Тематическое направление №9 Музеи – детям
Абонемент 9.1«руССКий Музей -деТяМ»
1. Ты пришел в музей. 2. Рождение картины. 3. Как смотреть картину. 4. Рисунок  
5. Акварель. 6. Гравюра. 7. Скульптура. 8. Пейзаж. 9. Натюрморт. 10. Портрет   
11. Народное искусство
Абонемент 9.2 В СТрАну МузееВ ВМеСТе С фАфАлей
Программа: 1. В мастерской художника. 2. Сказки о русских художниках. Ч.1.
3. Сказки о русских художниках. Ч.2. 
Абонемент 9.3
игрОВые ПрОгрАММы для деТей ПО иСКуССТВу и руССКОй иСТОрии
Игра «Светлячки», 6-9 лет. Интерактивная игра «Ровесники», 6-9 лет. Игра «Царское дело», 
6-12 лет. Игровая компьютерная программа «России воины-сыны», 10-14 лет. «Шедевры 
Русского музея» (Компьютерные пазлы).
Занятия проводятся в информационно-образовательном классе среда – пятница с 10.00 
до 18.00. Продолжительность занятия 60 минут.
Абонемент рассчитан на 6 занятий (по выбору)



Поволжский Православный институт имени Святителя 
Алексия Московского – это уникальный духовно-образователь-
ный комплекс, который создается в Тольятти (Ставрополь-на-Вол-
ге) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла при непосредственной поддержке Правительства 
Самарской области и ПАО «АВТОВАЗ». Институт является тре-
тьим вузом подобного типа в России и первым в Приволжском 
Федеральном округе.

Поволжский православный институт – светское высшее 
учебное заведение, в котором органично сочетаются гуманитар-
ное, теологическое, социальное  направления обучения. Он яв-
ляется завершающим звеном в цепочке непрерывного образова-
ния, которая создана в г.о. Тольятти: Православная классическая 
гимназия – Гуманитарный колледж Святителя Алексия Москов-
ского – Поволжский православный институт.

Уникальный архитектурный ансамбль институтского ком-
плекса спроектирован в традициях древнерусского зодчества, 
оснащен современными технологиями и включает в себя, около 
150 учебных аудиторий, храм Трех Святителей, атриум, концерт-
ный зал, библиотеку, музейно-выставочный центр, бальный зал.

Институт призван решать важные задачи, связанные как с 
духовным развитием общества, так и с подготовкой кадров, кото-
рые смогут работать в светских учреждениях. Активно развива-
ются программы международного сотрудничества. Направления 
подготовки: теология, отечественная и зарубежная филология, 
начальное образование, дошкольное образование, музыкаль-
ное образование, историческое образование, изобразительное 
искусство, информатика и информационные технологии, эконо-
мика предприятий и организаций, технология продукции и орга-
низация общественного питания.

Высшее образование в лучших традициях России! 

г. Тольятти,  ул. Юбилейная, 4а, т. 62–41–20, 34–72–88
www.pravinst.ru

Всех желающих приглашаем на экскурсию по Поволжскому 
Православному институту: каждую среду с 15.00 до 17.00. 

Предварительная запись по тел. 64–41-20, 34-72-88 
или по заявке на e-mail: ppi@pravtlt.ru
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