
Путешествие с Афиной 

Здравствуй, юный гость Пушкинского музея! Как тебя 

зовут? ____________  

(напиши свое имя здесь). Сейчас тебе нужно пройти в Греческий 

дворик, откуда начнется твое путешествие. 

  

Греция находится очень далеко, за три тысячи километров 

отсюда, там яркое солнце и теплое море, а еще там есть гора 

Олимп, на которой, как думали древние греки, жили боги. 

Однажды верховному богу Зевсу было пророчество: у богини 

разума, Метиды, будет двое детей; первой родится дочь – Афина, а 

после нее сын, который отнимет власть у Зевса. Тогда Зевс-

громовержец усыпил Метиду и проглотил ее, чтобы пророчество 

не сбылось. После этого у Зевса сильно заболела голова. Он 

позвал своего сына Гефеста, который разрубил ему голову, и 

оттуда вышла грозная взрослая девушка – Афина. 

 

Здравствуй, путник! Я – богиня Афина.  

Богиня мудрости, рожденная из головы верховного бога-

воителя, стала и богиней справедливой войны. 

Выйдя из головы Зевса, я была в полном вооружении: в 

шлеме, с копьем и щитом. Меня всегда сопровождают мудрые 

животные – сова и змея. Воинское одеяние и животные рядом со 

мной – мои АТРИБУТЫ, это предметы и существа, которые 

отличают меня от других богинь.  

Я выбрала тебя своим помощником. Ты должен узнать кое-

что о предметах в музее.  

Ты уже знаешь, как я выгляжу. В этом зале несколько моих 

воплощений (которые только претворяются мраморными). Их 

____ Тебе нужно отправиться в зал под таким номером. 

Ты видел объемное искусство – скульптуры, а сейчас ты в 

мире живописи – искусства изображать что-либо красками на 

плоской поверхности. Можно рисовать много всего: людей, 

животных, еду, природу. Поэтому, чтобы различать между собой 

картины, люди придумали разделять их на жанры. Сегодня и ты 

этому научишься! Ты был избран мной, поэтому я помогу тебе 

пройти сложный путь и расскажу тебе много нового об искусстве. 

В этом зале ты узнаешь, что такое портрет.  

ПОРТРЕТ – один из жанров искусства, где главным героем 

является реальный человек, с которым можно встретиться сейчас 

или можно было встретиться раньше.  

Найди стену, на которой висит много портретов. Они 

называются «фаюмскими», по названию египетского города Эль-

Фаюм. Это одни из древнейших живописных портретов, 

сохранившихся до наших дней.  

Найди ПАРНЫЙ ПОРТРЕТ – изображение двух людей. 

Какое животное на броши у мужчины? _________________  

Посчитай, сколько женских портретов висит на этой стене: 

___ Это – номер следующего зала, куда тебе нужно отправиться. 

В зале находится немецкая живопись. Ты уже видел 

фаюмский портрет, на котором изображена пара. В Германии 

художники тоже писали такие портреты, но эту пару они 

разделили, так что получилось две отдельных картины. Найди 



портрет мужчины – он держит в руках модель земного шара, а на 

ней стоит богиня Венера со своим сыном, стрелы которого 

обладают силой вызывать любовные чувства. На этой же стене 

висит портрет жены этого мужчины (он смотрит в ее сторону). 

Найди его. Как ты догадался, что именно она его пара?  

Чем они похожи? _____________________________________  

___________________________________________________  

Между этой парой есть картина, на которой изображены 

двое. Как ты думаешь кто это?________________ А это портрет? 

___  

РЕЛИГИОЗНЫЙ жанр – изображение сюжетов из Библии и 

других священных книг разных религий. 

На этой картине – история о сотворении мира.  

Если бы художник нарисовал только животных, то такую 

картину мы определили бы как произведение 

АНИМАЛИСТИЧЕСКОГО жанра. 

Посчитай всех живых существ на картине (животных и 

людей) и прибавь один — тебе в зал с этим номером! 

Найди большую картину с деревней, где много мельниц. 

Что на этой картине важнее: природа или человек? 

_____________  

Такой жанр называется ПЕЙЗАЖ. А если бы это было не 

просто поле, а поле сражения, с оживленной битвой, то такая 

картина принадлежала бы к БАТАЛЬНОМУ жанру. 

Это пейзаж страны Нидерланды (Голландия) – небольшой 

северной страны, где много мельниц, полей с тюльпанами и 

морских портов.  

А что происходило в этих домах, ты сможешь узнать в 

следующем зале. Просто пройди через дверь, справа от которой 

висит портрет.  

Сначала найди марину. Не Марину, а именно марину. Как 

думаешь, что это? Подсказка: понятие это произошло от слова 

«море» ________________ (объясни двумя словами). Сколько 

марин в зале? __________  

Теперь давай заглянем в один из домов. Найди картину, где 

в камине горит огонь. Жанр, благодаря которому, ты можешь 

узнать, как живут (или жили) люди, называется БЫТОВОЙ.  

Сколько людей в этой комнате?_______ 

Если мы начнем разглядывать предметы в комнате, 

например, то, что находится на столе, то мы встретимся с новым 

жанром – НАТЮРМОРТОМ. В переводе с французского языка 

«мертвая природа». А это значит, что на таких картинах художники 

могли изображать уже сорванные цветы и фрукты, блюда, посуду 

и другие предметы.  

Сначала изображения всех этих предметов были частью 

портретов или просто украшали створки кухонного шкафа. Но в 

XVIII веке жители Нидерландов стали относиться к натюрморту, 

как к отдельному важному жанру. 

Как ты думаешь, зачем художники пишут такие картины? На 

этот вопрос нет одного правильного ответа. Если ты посмотришь 

вокруг себя, то увидишь, что в зале очень много натюрмортов. В 

Нидерландах такие работы висели у богатых людей в домах, 

иногда даже заменяли настоящие предметы. 

 

 



А как думаешь, что такое АВТОПОРТРЕТ? 

__________________ Постарайся найти такой натюрморт, в 

котором художник спрятал автопортрет. Как ты догадался, что это 

именно художник? ___________________ Где он? _________  

Вокруг много разных предметов. Они связаны с разными 

профессиями. Какими именно? 

_____________________________________  

Теперь ты разбираешься в жанрах изобразительного 

искусства и можешь мне помочь сделать музей больше! Выбери 

тот жанр, который понравился тебе больше всего, найди в музее 

картину этого жанра и нарисуй свою, похожую на нее. 

Сфотографируй свое произведение искусства и пришли мне с 

совой или попроси родителей отправить на электронный адрес 

museyon@mail.ru.  

 

Жду письма,   

Твоя Афина. 
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