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Задание 1 

 

 

Гроот Иоганн Фридрих (Иван Федорович)  

Кот и мертвый заяц  

1777 (Третьяковская галерея) 

«Зверописец», преподаватель Академии художеств, И.Ф. Гроот 

написал несколько десятков картин с изображением «всякого 

звания и всех родов птиц и зверей». В основном они 

предназначались для декорирования интерьеров парковых 

павильонов. Немецкий художник, воспитанный на искусстве рококо, неплохо владел 

законами создания изящной, приятной для глаз декоративной камерной композиции. 

Главным для него являлась не столько содержательная сторона произведения, его 

смысловая наполненность, сколько возможно более точная передача анатомии животных, 

изящество и грациозность движений кота, напавшего на зайца. Достоверно, почти до 

осязаемости передана мягкая шелковистая шерсть – дымчато-серая с темными полосками 

у кота и молочно-белая со светло-коричневыми подпалинами у мертвого зайца. 

Государственная Третьяковская галерея, 

(известна также как Третьяковка) — 

художественный музей в Москве, основанный в 

1856 году купцом Павлом Третьяковым и 

имеющий одну из самых крупных в мире 

коллекций русского изобразительного искусства. 

Экспозиция в главном корпусе «Русская 

живопись XI — начала XX в» (Лаврушинский 

переулок, д. 10) является частью Всероссийского 

музейного объединения «Государственная 

Третьяковская галерея», образованного в 1986 году.  

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2 

 

 

Иероним Босх 

Увенчание терновым венцом 

 1490 - 1500-е годы. Национальная галерея, Лондон.  

 На картине Иеронима Босха «Увенчание терновым венцом» 

Иисус, окруженный четырьмя мучителями, предстает перед 

зрителем с видом торжественного смирения. Два воина 

перед казнью коронуют его голову терновым венцом. Их 

взгляды полны хладнокровной ответственности и вместе с 

тем то ли истинного, то ли ложного сочувствия. Один даже ободряет Христа, положив 

руку на его плечо. Он, как Иуда, даже готов поцеловать свою жертву. Но палка, которую 

воин держит левой рукой, очень скоро ему понадобится, чтобы глубже надвинуть 

колючий терновник на чело Спасителя. Ошейник с острыми шипами, надетый на шею 

воина справа, загадка для исследователей. Такие ошейники надевали на собак, чтобы 

защитить от нападения волков. Известно также, что во времена Босха один господин, 

приговоренный к изгнанию по подозрению в соучастии в убийстве, разгуливал по улицам 

в золотом ошейнике с шипами, чтобы «защититься от жителей Гента». Ошейник здесь - 

несомненно, символ, который Босх несомненно хотел донести до зрителя.глубоко в ее 

темные глубины.  

Лондонская Национальная галерея — музей в 

Лондоне, содержащий более 2000 образцов 

западноевропейской живописи XIII — начала XX 

века. Картины в галерее экспонируются в 

хронологическом порядке.Открыта 9 апреля 

1839.Со временем рост галереи вызвал 

необходимость в создании соответствующего 

помещения. В 1831 началась постройка здания по 

проекту архитектора Уилкинса на северной 

стороне Трафальгарской площади. В 1838 галерея 

была торжественно открыта для публики  

В 1836 был издан первый каталог всего собрания в двух томах, в которых были даны 

гравированные воспроизведения всех 114 картин с подробным описанием каждой из них.  

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3 

 

 

Пабло Пикассо 

Старый гитарист 1904  

Голубой период (1901-1905)  

Картина в коллекции Института искусств в Чикаго  

Картина написана в Париже, в период сразу после 

окончательного отъезда Пикассо из Испании. 

Первый год жизни Пикассо в Париже тяжел в материальном смысле. Он беден, живет в 

квартале нищих, проституток уличнцыхмузыкантов, бродячих артистов и циркачей. 

ПрототипСтарого гитариста - один из реальных персонажей окружения Пикассо в это 

время. 

Институт искусств — художественный музей в 

Чикаго, штат Иллинойс. Музей славится своей 

обширной коллекцией импрессионистов и 

американского искусства. Он расположен на западной 

окраине Грант-парка, в здании, спроектированном 

фирмой «Шепли, Рутан и Кулидж» (1892).Здание 

Института искусства Чикаго изначально было построено 

для Всемирной Колумбовской выставки 1893 г. в 

качестве вспомогательного здания для Всемирного 

конгресса с тем, чтобы передать его институту искусства 

после закрытия выставки. 

 

 

Задание 4 

Леонардо да Винчи 

Дама с горностаем, 1489–1490 гг. 

Музей Чарторыйских, Краков   

Традидиционно считается, что моделью была любовница 

миланского герцога ЧечилияГаллерани. Ранее существовала 

версия, что та же самая женщина изображена на другом портрете 

Леонардо — «Прекрасная Ферроньера», хотя в настоящий момент 

предполагают, что он изображает следующую любовницу герцога 

— Лукрецию Кривелли. 

 

 



Музей Чарторыйских расположился в старом 

краковском арсенале, специально перестроенном для 

этой цели в конце XX в.На протяжении более двух 

веков семья Чарторыйских собирала произведения 

искусства, в частности, в коллекцию вошел 

знаменитый портрет молодой женщины — «Дама с 

горностаем», составляющий достойную пару 

парижской «Моне Лизе». Княгиня-патриотка. В конце 

XV века княгиня Изабелла Чарторыйская начала 

коллекционировать произведения искусства в своем дворце в Пулавах с целью сохранить 

культурное наследие Польши.  

 

Задание 5 

 

Микеланджело Меризи де Караваджо 

Отдых на пути в Египет. Деталь: Иосиф и музицирующий 

ангел 

1594-1596 

Рим. Галерея ДориаПамфили 

Реализм Караваджо – это нечто большее, чем просто 

подражание природе; в живописи художника сочетаются 

глубокое понимание психологии человека и точная передача 

характера света и формы, что дает возможность преобразить 

реальность в драму, разыгрывающуюся на холсте. Эти черты лучше всего заметны в 

картинах на религиозные сюжеты, относящихся к римскому периоду его творчества: «На 

пути в египетские земли» (1597)  

Галерея Дориа-Памфили (GalleriaDoriaPamphilj) - галерея 

с богатым собранием живописи, скульптуры и мебели в 

палаццо Дориа-Пафили в Риме. Представители семейства до 

сих пор владеют дворцом и коллецией. Коллеция стала 

пополняться с XVI века семьями Дориа, Памфили, Ланди и 

Альдобрандини, позднее объединѐнные брачными союзами в 

семью Дориа-Памфили. 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 6 

Томас Гейнсборо 

Утренняя прогулка  [1785]  

 Лондонская Национальная Галерея. 

 Картина Утренняя прогулка создана художником в 1785 году. 

Утренняя прогулка - свадебный портрет Уильяма и Элизабет 

Холлетт. Чета Холлеттов выглядит случайно попавшей в кадр 

фотографа. Гуляющая по лесу пара возникает перед нами как 

образец супружеской гармонии и верности. Глядя на них, мы 

почти слышим их неторопливый разговор, шуршание травы 

под ногами. Изысканные наряды, требующая внимания белая 

собачка – все словно растворено в окружающем их прекрасном 

мире.Молодожѐны находятся на вершине счастья, но в картине имеется нота грусти. 

Автор словно предвидел печальный конец их супружества. Возможно, эта мысль 

передавалась художником неосознанно, но и зрителями она воспринималась именно так. 

Всем известна была их трагическая история. Поле смерти жены Уильям Холлетт стал 

вести распутный образ жизни, обнищал и умер.  

Лондонская национальная галерея 

 

 

 

 

 

Задание 7 

 

Б.М.Кустодиев «Морозный день» (1913) 

Государственный художественный музей имени А. 

Н. Радищева Саратов.  

Открытая Кустодиевым-живописцем праздничная 

стихия русской народной жизни воплощена им в 

характернейшей работе этого периода является 

картина «Морозный день»...Русский провинциальный 

городок, изукрашенный морозным инеем. Типично 

уездная архитектура. Лихач мчит на санках мимо перекрестка двух барышень. Бойко 

бежит лошадка, хороводом проносятся мимо дома и деревья, ограды и улицы, красная 

церковка, барский дом с колоннами и дворник с метлой. А кругом пушистые свежие 

снега, розовато-голубые с сиреневым легким отливом.  

 



Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева 

принадлежит к числу старейших музеев России. Он был 

создан стараниями внука А.Н. Радищева, художника-

мариниста А.П.Боголюбова, передавшего в дар городу 

свою коллекцию произведений искусства. Здание музея 

строилось на средства городской казны и на 

пожертвования местных жителей. 

 Торжественное открытие Радищевского музея 

состоялось 29 июня 1885 года.  

Основу собрания составили произведения самого А.П. Боголюбова и его современников - 

И.Е.Репина, В.Д.Поленова, Ф.А.Бронникова, К.А.Савицкого, а также мастеров Западной 

Европы - К.Коро, Ш.Добиньи, А.Монтичелли. Обязательным условием существования 

музея его основатель считал создание при нем рисовальной школы, призванной 

«положить начало наглядному художественному образованию народа».В настоящее время 

музейные фонды насчитывают свыше 25 000 экспонатов. Среди них иконы и предметы 

культа, русская и зарубежная скульптура и графика XVII-XX веков, старинные книги, 

предметы декоративно-прикладного искусства.  

Задание 8 

 

А. Ван Дейк  

"Портрет Вильгельма Оранского с его невестой Марией 

Стюарт", 1641 

Рийксмузеум, Амстердам 

Творчество Ван Дейка оказало огромное влияние на развитие 

английской и европейской портретной живописи. Он был 

основателем английской школы портрета, традиции которого 

сохранятся в искусстве в течение столетий. Приверженец 

традиций фламандского реализма он был создателем 

официального парадного портрета, в том числе аристократического портрета, в котором 

показывал благородного, утонченного, рафинированного человека, а также был 

создателем интеллектуального портрета. 

Государственный музей, художественный музей в Амстердаме (Нидерланды). 

Музей основан в 1808 году братом Наполеона I, королѐм ГолландииЛуи Бонапартом. 

Открыт для публичного посещения в 1815 году. Новое здание построено в 1877—1885 
годах архитектором Питером Кѐйперсом. В настоящее время реставрируется (до 2013  
года). Части экспозиции расположены в других музеях.  

В музее имеется художественная коллекция (картины, 

скульптуры и декоративное искусство, искусство стран 
Азии), историческая коллекция (археологические 

артефакты, картины, скульптуры, одежда) и собрание 
рисунков, гравюр и фотографий.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1808_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1877
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80


Задание 9 

 

И. К. Айвазовский 

Башни на скале у Босфора1859 

Феодосийская картинная галерея 

им.И.К.Айвазовского 

Художник использовал излюбленный прием 

изобразил на горизонте раскаленное солнце, 
лучи которого наполнили пространство 

картины, в результате вода и небо засверкали изумрудом, а восточный дворец — 
удивительной, сверкающей белизной. Характерным только для Айвазовского теплым, 
розоватым светом обласканы стены высокой башни и огромные камни на берегу. 

Благодаря этому свету, обилию ярких красок произведение, тем не менее, остается 
необыкновенно гармоничным. 

 

Национальная картинная галерея им. И.К. Айвазовского - музей маринистической 

живописи, находящийся в г. Феодосия. Галерея стала 
первым на территории Российской империи музеем одного 

художника, и еще при жизни мариниста пользовалась 
большой известностью. Собрание картин в ней постоянно 
менялось, так как работы художника отправлялись на 

выставки и уже не возвращались. Их место занимали новые, 
только что написанные. В галерее находится собрание из 

около 12 тысяч произведений морской тематики, в том числе 
принадлежит самая большая в мире коллекция произведений 
И. К. Айвазовского (417 работ). 

 

 

Задание 10 

 

Ла Рошель. Вход в гавань 1851  

КамильКоро 

НьюХэвен, Художественная галереяНьюХэвен,  

Французский критик Эдмон Абу писал в 1855 

году: «Месье Коро – единственный и 

исключительный художник вне всяких жанров и 

школ; он ничему не подражает, даже природе. Сам он неподражаем. Ни один художник не 

наделен таким стилем и не умеет лучше передать идею в пейзаже. Он преображает все, к 

чему притрагивается; он овладевает всем, он никогда не копирует и даже, когда он пишет 

с натуры, – он творит. 

http://gallery.crimea.ua/ru/museum.php?id=001
http://gallery.crimea.ua/ru/museum.php?id=001
http://www.wikipaintings.org/ru/camille-corot


Йельская художественная галерея, основанная в 1832 году (современное здание 

построено 1953 году Луисом Каном), принадлежит к числу крупных публичных музеев 

Америки. В еѐ двух зданиях собраны коллекции древнего и средневекового искусства, 

искусства Ренессанса и Востока, находки 

университетских археологических экспедиций. В 

экспозиции широко представлено до-колумбийское и 

африканское искусство, шедевры европейской и 

американской живописи разных периодов, а также 

богатая коллекция современного искусства. 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%98%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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