
Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

Школа экскурсоводов и  выставка «Сотворение мира. Микеланджело» в 

Артплей 

 

Участники образовательного проекта «Школа экскурсоводов»   

побывали на выставке, посвящѐнной творчеству выдающегося итальянского 

архитектора Микеланджело Буонаротти.  

В выставочном комплексе Артплей  прошло интерактивное шоу: под музыку 

Баха, Моцарта и Генделя на стенах выставочного зала демонстрируются фрески 

Сикстинской капеллы, созданные в XVI веке великим Микеланджело. 

 

 
 

 Наши ребята, среди которых были даже выпускники, в сопровождении 

учителей и воспитателей побывали на этой выставке.  

Предварительно руководитель Школы экскурсоводов, учитель мировой 

художественной культуры Схвитаридзе Манана Бегиевна провела цикл занятий, 

посвященных работе Микеланджело в Сикстинской капелле.  

Все желающие смогли ещѐ до посещения выставки узнать как о сюжетах, 

выполненных мастером эпохи Возрождения, так и о трудностях, с которыми ему 

пришлось столкнуться в ходе работы на почти 20-метровой высоте.  

Позже ученики 10-11 классов отметили, что именно это занятие помогло им 

лучше прочувствовать замысел гениального итальянца. Дополнительное занятие 
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было проведено непосредственно перед входом на выставку, так как в отдельном 

зале экспонируются материалы о творчестве Микеланджело.  

 

 
 

О впечатлении, которое производит выставка, лучше скажут те, кто еѐ 

посетил: 

«В Артплей я ходила не в первый раз, и мне там очень нравится. Мы попали 

на демонстрацию фресок Микеланджело из Сикстинской капеллы. Параллельно с 

изображениями звучала красивая и впечатляющая музыка. В этом зале хочется 

побыть несколько часов, чтобы понять и почувствовать все изображения. Но чтобы 

получить правильные впечатления, надо заранее узнать, как композиционно 

располагаются фрески, историю росписи Сикстинской капеллы и тонкости 

живописи Микеланджело, что мы и сделали на специальном занятии школы 

экскурсоводов».  Анна М., 11 класс 

«Выставка в музее Артплей произвела на меня очень яркое впечатление. 

Видно очень четкое изображение картин. Музыка в зале в полной мере сочетается 

с тем,  что вы видите на экране. Ещѐ один плюс состоит в том, что нахождение в 

зале не ограничено по времени. Ты можешь наслаждаться картинами столько,  

сколько захочешь. Изображения Микеланджело очень яркие, но в то же время 

грустные. В сочетании с музыкой это чувство становится ещѐ ярче, особо 

впечатлительным людям там может стать не по себе». Елизавета Л., 11 класс 
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«Содержание выставки мы прошли на специальном занятии Школы 

экскурсоводов, поэтому от ее посещения я ждала именно впечатления. Мне 

понравилось обилие спецэффектов, звуковое сопровождение и способ 

демонстрации отдельных фрагментов фресок». Александра А., 11 класс. 

«Если быть честной, то данную выставку я представляла совсем по-иному. В 

целом экспозиция мне понравилась. Величественно, красиво показаны фрески в 

электронном виде. Хорошее качество под музыку, которая дает вдохновение. 

Много пафоса, хотя в таком творении без него никак, поэтому все здорово. Очень 

порадовал зал, где располагались сиденья и пуфики. Очень понравилось само 

здание, в котором находится выставка. Я довольна, что попала на это мероприятие 

и очень надеюсь, что будет ещѐ подобный проект в Школе экскурсоводов».  

Александра Б., 10 класс. 

«Не слишком информативная, но очень впечатляющая выставка. Полезно 

заранее изучить предмет представления, чтобы видеть связь между происходящим 

в зале и произведением искусства. Видеоряд и классическая музыка заставляют 

почти трепетать, ощутить грандиозность и монументальность Сикстинской 

капеллы».  Елена М., 10 класс. 

Кроме того, мы сделали фотографии на фоне понравившихся фресок: все 

желающие смогли запечатлеть себя на месте Адама или Евы, а также занять 

достойное место среди ветхозаветных пророков или сивилл… Напоследок ребята 

попробовали себя в роли скульпторов: отколотый кусочек мрамора можно было 

унести с собой на память.  

 

  
 

Главная задача участников Школы экскурсоводов познакомить учеников с 

теми интересными событиями, которые проходят сейчас в Москве, а потому мы 

решили рассказать об этой необычной выставке ребятам 6 -7 классов.  
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Мы провели в Музее школы классный час, на котором ученики 6Б, 6Г, 6Е, 7Б 

и 7В классов услышали рассказ о творчестве Микеланджело и выставке в Артплей 

от своих одноклассников.  

 

 
 

Денис Д.(6Е) и Максим Ш. (6Б) рассказали о Сикстинской капелле и 

творческом подвиге Микеланджело, который почти в полном одиночестве за 4 года 

написал более трехсот фигур на пятистах тридцати пяти метрах свода.  

Григорий  С. (6Д) и Мария Ш.(7В) рассказали о сюжетах главных 9-и фресок. 

А Анна Р. (6Б) помогала вести музейную встречу руководителю Школы 

экскурсоводов Схвитаридзе Манане Бегиевне. 
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Всем присутствующим были вручены памятки о выставке, куда ребята 

записывали самую полезную информацию, которая в будущем может помочь 

провести самостоятельную экскурсию по выставке.  

И в завершении классного часа все классы придумали свои рекламные 

слоганы для посещения выставки. Так 6Б отметил образовательную ценность 

классного часа и работы Микеланджело: 

Приходите все в Артплей – 

Сразу станете умней! 

Посмотрите нашу презентацию и присоединяйтесь! С нами интересно!!! 

 

С уважением, участники Школы экскурсоводов 


