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Классный час на тему  

«Путешествия по художественным галереям мира» 

 

Тема: «путешествия по художественным галереям мира». 

Дата проведения: 29.11.2022 

Класс: 8 ДПП-8 
Форма: беседа 
Цели: расширить знания детей об изобразительном искусстве, познакомить с 

наиболее известными художественными галереями мира.  

Задачи:  

- Познакомить с художественными галереями мира 

- Формирование основы художественной культуры 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству 

- Формирование эстетического вкуса и стремления к прекрасному. 

 

Оборудование: план-конспект, компьютер и интернет.  

Ход мероприятия: 

Здравствуйте ребята! Сегодня мы отправимся в путешествие по музеям, 

галереям изобразительного искусства. Искусство- это важный инструмент 

становления личности, воспитания души, развития творческих способностей 

человека. Первые шаги в мир прекрасного начинаются с уроков 

изобразительного искусства. Мастерская художника- это целый мир, в 

котором каждый предмет имеет своё место и значение. Она отражает вкусы и 

пристрастия своего хозяина.  

Сегодня мы поговорим с вами о художественных галереях, сначала узнаем 

сколько их, а после остановимся более подробно на самых известных.  

Вот список художественных галерей в России:  

1.    Третьяковская галерея в Москве 

2.    Пушкинский музей в Москве 

3.    Эрмитаж в Санкт-Петербурге 

4.    Русский музей в Санкт-Петербурге 

5.    Музей изобразительных искусств в Екатеринбурге 

6.    Художественный музей в Нижнем Новгороде 

7.    Художественный музей в Краснодаре 

8.    Художественный музей в Новосибирске 

9.    Художественный музей в Туле 

10.    Музей Изобразительных искусств в Омске 

11.    Музей изобразительных искусств в Волгограде 

12.    Музей изобразительных искусств в Казани 

 

 



 

 

Третьяковская галерея в Москве имеет узкую специализацию – здесь собрана 

огромная коллекция русской живописи от первых портретистов начала 18 

века, до художников советского периода. Названа она Третьяковской в честь 

купца Павла  Третьякова, который в 1892 году передал в дар Москве свою 

крупнейшую в мире коллекцию русской живописи.  

В картинной галерее можно увидеть как небольшие картины и портреты, так 

и огромные полотна, известных русских художников: Сурикова, Репина, 

Брюллова, Айвазовского, Иванова, Васнецова, Шишкина, Верещагина и 

многих других. В отдельном корпусе картинной галереи в нескольких 

десятках залах расположена экспозиция древнерусского искусства. Здесь 

можно увидеть большую коллекцию древних икон, а также предметов 

религиозного культа. 

Пушкинский музей 

Полное название музея – Государственный музей изобразительных искусств, 

имени Пушкина, хотя в народе его чаще называют Пушкинский Музей. Он 

находится в центре Москвы рядом с Храмом Христа Спасителя. В музее 

собрана одна из крупнейших российских коллекций мирового искусства.  

Здание Пушкинского музея на улице 

Волхонка в Москве 

Наибольший интерес представляет 

картинная галерея 

французского импрессионизма: 

Ренуара, К.Моне, Дега, Сезанна, а 

также постимпрессионистов: Ван Гога, 

Пикассо и Матисса. Кроме осмотра 

этих картин обязательно нужно 

посетить залы, где выставлена 

коллекция из Клада Царя Приама, 

найденная Генрихом Шлиманом, во время раскопок на месте античной Трои. 

Эрмитаж в Санкт-Петербурге 

Зимний дворец несколько столетий был главной парадной резиденцией 

российских императоров, а сейчас является крупнейшим музеем России и 

одним из  лучших музеев мира. Позже появилось второе название - Музей 

Эрмитаж (от французского Hermitage – жилище отшельника), которым 

сначала называли несколько уединенных комнат Екатерины II.  

 

Датой основания музея Эрмитажа принято считать 1764 год, когда Екатерина 

II приобрела в Берлине 225 полотен собрания Гоцковоского. Учитывая факт 

размещения художественных коллекций во дворце российских императоров, 

Эрмитаж интересно посетить не столько ради картин или скульптур. Здесь 

очень интересно увидеть, как выглядели интерьеры дворца.  

 

https://geomerid.com/ru/place/tretyakovskaya-galereya-moskva-dostoprimechatelnosti-494/
https://geomerid.com/ru/place/pushkinskij-muzej-moskva-dostoprimechatelnosti-495/
https://geomerid.com/ru/place/pushkinskij-muzej-moskva-dostoprimechatelnosti-495/
https://geomerid.com/ru/place/ermitazh-zimnij-dvorec-sankt-peterburg-dostoprimechatelnosti-107/
https://geomerid.com/ru/place/ermitazh-zimnij-dvorec-sankt-peterburg-dostoprimechatelnosti-107/


Русский музей в Санкт-Петербурге 

Самый крупный музей русского 

искусства открыт в Санкт-Петербурге в 1896г и 

называется «Русский музей Императора 

Александра III». Основная экспозиция Русского 

музея располагается в здании Михайловского 

дворца, который построен великим русским 

архитектором Карлом Росси в 1819-1825 гг. 

 

Михайловский дворец – главное здание Русского музея 

Несмотря на большую известность в мире Третьяковской галереи, как 

хранилища русской живописи, Русский музей по ценности собрания сравним, 

а возможно даже превосходит ее. Здесь хранится значительная часть самых 

известных картин Репина, Перова, Айвазовского, Брюллова, Васнецова, 

Серова, Сурикова, Левитана.  

 

Художественные галереи зарубежные: 

1. Галерея Уффици 

2. Галерея Боргезе 

3. Дрезденская картинная галерея  

4. Музей Ван Гога 

5. Рейксмузеум 

6. Галерея Академии в Венеции 

7. Национальная галерея Шотландии 

8. Лувр  

 

Галерея Уффици во Флоренции – один из самых посещаемых 

художественных музеев мира. Здесь собраны уникальные произведения 

искусства: картины художников от Средневековья до наших дней, прекрасно 

сохранившиеся античные скульптуры, гобелены и миниатюры. 

 

Дрезденская картинная галерея 

(Германия) – собрание подлинных 

жемчужин живописи XV-XVIII 

столетий. Она располагается в 

старинном дворцовом 

комплексе Цвингер, в историческом 

центре Дрездена, столицы немецкой 

земли Саксония. 

Достопримечательность также 

известна как Галерея старых мастеров. 

https://www.youtube.com/watch?v=3WEkGAL9Ad4 – видео прогулка  

https://geomerid.com/ru/place/russkij-muzej-i-mihajlovskij-sad-sankt-peterburg-dostoprimechatelnosti-509/
https://geomerid.com/ru/place/russkij-muzej-i-mihajlovskij-sad-sankt-peterburg-dostoprimechatelnosti-509/
https://wikiway.com/germany/drezden/tsvinger/
https://wikiway.com/germany/drezden/
https://www.youtube.com/watch?v=3WEkGAL9Ad4


 

Музей Ван Гога в Амстердаме — самая 

большая коллекция творений Ван Гога в 

мире, здесь представлено 200 картин, 437 

рисунков и 31 гравюра, включая 

знаменитые Подсолнухи, Белый сад и 

Желтый дом, а также множество 

автопортретов художника. Здесь можно 

увидеть также произведения других прославленных живописцев XIX века, 

включая Поля Гогена, Анри де Тулуз-Лотрека и Жана Франсуа Миле. Недавно 

музей приобрел две картины Моне, датированные его голландским периодом. 

Ван Гог был на удивление плодовитым художником, всего лишь за 10 лет он 

создал 864 живописных полотна и почти 1200 гравюр и рисунков. 

 

  Рейксмузеум — Амстердамский Государственный музей, крупнейший 

музей искусства в Нидерландах. В нем хранится более миллиона экспонатов. 

Рейксмузеум был открыт в 1885 году и стал достопримечательностью города, 

сочетая черты готического стиля и Возрождения. Больше всего он известен 

великолепным собранием старых голландских мастеров, в музее хранится 20 

картин Рембрандта и другие сокровища живописи, включая произведения Яна 

Вермера, Франса Халса и Яна Стена. 

 

Галерея или Музей Академии — крупнейший художественный музей 

Венеции, в котором хранится самая большая коллекция картин художников 

венецианской школы живописи, творивших в XIV-XVIII веках. Здание музея 

находится на южном берегу Гранд-канала, и его посещение стремится 

включить в свою культурную программу большинство туристов, 

приезжающих в город на воде. 

https://www.youtube.com/watch?v=022kN0W9Ulc – видео прогулка  

 

Национальная галерея Шотландии – старейший художественный музей 

страны, расположенный в историческом центре Эдинбурга. Галерею открыли 

для публики в 1859 году, и на сегодняшний день она является одним из лучших 

в мире собраний произведений изобразительного искусства. Представленные 

здесь коллекции состоят из картин, акварелей, рисунков, гравюр и скульптур 

от эпохи раннего Возрождения до XX века, собрания работ современных 

художников и портретов великих шотландцев. 

https://wikiway.com/velikobritaniya/edinburg/natsionalnaya-galereya-shotlandii/ 

видео прогулка  

Лувр 

https://www.youtube.com/watch?v=022kN0W9Ulc
https://wikiway.com/velikobritaniya/edinburg/natsionalnaya-galereya-shotlandii/


  
В музее – более 400 000 экспонатов, из них 35 000 экспонируются. 

Коллекции разделены на восемь разделов – восточные древности, египетские 

древности, греческие, этрусские и римские, исламское искусство, скульптура, 

живопись, предметы искусства и графическое искусство. Крыло «Денон» – 

самая посещаемая часть музея, где хранится собрание итальянской 

живописи, включая «Мону Лизу». 

https://wikiway.com/france/parizh/luvr/  - ссылка на видео – прогулку по Лувру. 

https://wikiway.com/france/parizh/luvr/

