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Школа экскурсоводов посетила Государственную Третьяковскую галерею 

 

18 ноября  2017 года ученики 9 "Д" и 10 класса вместе с участниками школы 

экскурсоводов посетили Государственную Третьяковскую галерею.  

Третьяковская галерея – это один из известнейших художественных музеев 

нашей страны. Здесь собраны полотна мастеров самой разной направленности, 

представлены лучшие православные иконы, имеются скульптуры. 

Именно здесь понимаешь, насколько многогранно изобразительное искусство; 

встречаешься с картинами, репродукции которых сопровождали тебя всѐ детство. 

Испытываешь гордость за Отечество лишь потому, что на его просторах творили 

Васнецов, Билибин, Айвазовский, Тропинин, Рублѐв... 

Знакомишься с традициями Императорского Двора, русского дворянства, 

купечества, крестьянства... 

Ученики 10 класса (классный руководитель – Г.А. Киселева, учитель 

математики) подготовили выступления по основным картинам коллекции 

Третьяковской галереи, которые представили своим одноклассникам в залах музея.  

 

 

Важно было не только найти информацию об авторе картины и истории еѐ 

создания, но и заинтересовать всех еѐ замыслом, показать еѐ уникальность и 

ценность не только для русской, но и мировой культуры.  

Оценивая выступления одноклассников, ребята говорили о том, что для 

многих из них это был первый опят публичного выступления в роли экскурсовода, а 
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потому приятно было увидеть среди слушающих не только своих друзей, но и 

посетителей музея, которые с увлечением слушали учеников нашей школы. 

Работа с экскурсионными картами по музею помогла ребятам увидеть всю 

коллекцию и понять многообразие русской живописи, представленное в 

Третьяковке. 

 

 
 

Для учеников 9 "Д" класса (классный руководитель –  О.Н. Франковская, 

учитель истории)  М.Б. Схвитаридзе, учитель МХК, и участники школы 

экскурсоводов  провели обзорную экскурсию по музею.  

Посетив основные залы галереи и познакомившись с главными шедеврами 

Третьяковки, ребята заполнили экскурсионные карты и обменялись своими 

впечатлениями о картинах и экспозиции.  

Девятиклассники выразили желание ещѐ раз посетить Третьяковскую галерею, 

чтобы узнать о древнерусской живописи и залах произведений русской живописи 

рубежа веков. 
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Третьяковская галерея – это собрание истинных шедевров! Лицезреть  

вживую, столь доподлинно и детально то, что прежде видел в школьных учебниках 

и специализированной литературе по искусству  –  бесценный опыт.  

В каждом зале есть картина или скульптура, возле которой задерживаешься и 

не замечаешь часов, стоишь зачарованный, впившись глазами с немым вопросом 

"Как это возможно?!".  

 

То и дело перехватывало дыхание. Третьяковская галерея прекрасна! 

 

19.11.2017 
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