


ДОРОГОЙ ДРУГ!

Приветствуем тебя на страницах культурного дневника
школьника. Он предназначен не для выставления отметок и
записывания домашнего задания. Он станет тебе полезен в другом.

Сейчас, благодаря развитию информационных технологий,
можно, не выходя из дома, смотреть спектакли, слушать концерты,
посещать музейные экспозиции и выставки. И ты сможешь это сделать,
регулярно посещая раздел «Культура для школьников» на портале
«Культура Ярославии» и портале "Культура РФ".

Твой культурный дневник поможет тебе сделать свои
наблюдения, открытия, проекты и исследования в области истории,
культуры и искусства Ярославской области и России. В нем ты сможешь
представить собственные мысли после посещения музеев, концертных
залов, памятных исторических мест своей малой родины.

Чтобы украсить дневник, ты можешь подготовить фотографии,
рисунки, коллажи, добавить в него тексты и другие материалы.

Желаем тебе интересных встреч, путешествий, знакомств с
музыкой, спектаклями, фильмами, выставками, народными
традициями, архитектурными сооружениями!

Удачи! Пус т ь жизнь будет
интересной и яркой!



1

Напиши, какие архитектурные сооружения входят в состав Угличского музея и какие выставки 
или экспонаты располагаются в них (кратко)? 
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НАЗВАНИЕ С О ОРУЖЕНИЯ ЭКСПОНАТЫ\ВЫСТАВКИ

Запиши, как ты понимаешь значение понятий 
«культура», «наследие», «культурное наследие»?

В настоящее время Угличский музей располагается в пяти зданиях на 
территории Угличского кремля и на центральной площади, его 
коллекции насчитывают более 30 тыс. экспонатов. 
Угличский музей впервые был открыт в _______ году.

1РАЗДЕЛ 1

Введение. 
Культурное наследие

Нарисуй на отдельном листе одно из зданий Угличского кремля, которое тебе больше 
всего понравилось
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Какие еще картины тебе запомнились? Напиши название картины,
фамилию художника и что на ней изображено (достаточно 2 -3 картины).3

РАЗДЕЛ 2

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
И СК УС С Т ВО

1

2

«В мастерской художника».

Перечислите все, какие знаете, инструменты для 
работы художника и материалы для создания картины.

Посещение виртуальной выставки  «Дипломные работы выпускников Ярославского 
художественного училища 1950-х – 1960-х годов. Живопись».

Напиши название картин и фамилии художников:

2

Батальный и исторический жанры в изобразительном искусстве. 
Документальный фильм «Война преследует меня…» Василий Верещагин»4

Верещагин В.В. 

«Нападают врасплох», 1871г.

Напиши, в каких войнах и сражениях принимал участие и отражал на своих полотнах художник?



Видеоэкскурсия экспозиции Рыбинского музея-заповедника «Православное искусство земли 
Рыбинской XIV-XXI веков».6

РАЗДЕЛ 2

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
И СК УС С Т ВО

5
Детский мир .  
Посещение виртуальной выставки Переславского музея-
заповедника «Детство в живописи»
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Какая самая древняя икона экспозиции?

Опиши одну из картин. 
Напиши название картины и фамилию художника.

После знакомства с экспозицией ответь на вопросы мини-викторины:

Что такое икона?

Назови фамилию реставратора иконы «Крещение Господне»

В каком городе Ярославской области было много художников-иконописцев?

Фрагмент какой иконы Божьей Матери изображен на картинке?

 Казанской

 Владимирской

 Тихвинской

 Киккской



РАЗДЕЛ 3

МУЗЫКА

1

Культпоход  в Ярославскую государственную филармонию. 
Композитор Модест Мусоргский «Путешествие по галерее «Картинки с выставки»

2

4

Профессии в музыке .

Соедините линиями профессию музыканта и ее определение:

Композитор

Дирижер

Исполнитель-вокалист

Исполнитель-инструменталист

музыкант, играющий на музыкальном инструменте

певец

человек, создающий музыкальные произведения

человек, который управляет хором или оркестром

Виртуальная экскурсия по дому-музею Л.В. Собинова

Кем был Леонид Витальевич Собинов?

3
Назовите несколько картин В.А. Гартмана (как запомнили), 
«звучащих» в сюите Модеста Мусоргского:

4 Культпоход в Ярославскую Государственную филармонию
«История органа и его строение»

С какого времени известен орган?

Подпишите основные элементы устройства органа.



РАЗДЕЛ 3

МУЗЫКА
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5

Кто такие прерафаэлиты.
«Музыка с полотен прерафаэлитов»

1 .  Трапециевидная цитра
2.  Колокольная арфа
3.  Лютня
4.  Мандолина
5.  Скрипка хандангерфиле
6.  Орган позитив

Какие музыкальные инструменты изображены на картинах прерафаэлитов?

Эдвард Коули Бёрн-Джонс «Песнь любви» 

Франк Кедоган Коупер
«Марианна на юге» 

Артур Хьюз «Не забывай меня»
(фрагмент) 

Кейт Элизабет Банс
«Мелодия» 

Данте Габриэль Россетти
«Голубая беседка»

Эдвард Коули Бёрн-Джонс «Палач»



РАЗДЕЛ 4

ЛИТЕРАТУРА

1 Жизнь и творчество Максима Богдановича. 
Виртуальная экскурсия по музею Максима Богдановича

Максим Адамович Богданович (1891–1917) – классик белорусской 
литературы. Ярославский период жизни (с 1908 по 1916) стал для поэта 
временем наивысшего расцвета его таланта. Здесь был подготовлен к 
изданию единственный прижизненный сборник стихотворений 
М.Богдановича "Вянок"…

Жизнь и творчество Н. А. Некрасова. 
Один день в усадьбе поэта. Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»2

Конкурс чтецов (стихи и проза поэтов и писателей родного края)

Напиши, каких писателей и поэтов, живших или живущих в нашем крае, ты знаешь?
Напиши любое четверостишие одного из авторов, которое больше всего понравилось.

3
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Запишите в дневник любое четверостишие из произведений М. Богдановича:

В какой период Н.А. Некрасов проживал в «Карабихе»?

Какие поэмы были написаны поэтом в этот период?

Запишите любое четверостишие из произведений Н.А. Некрасова:



РАЗДЕЛ 5

АРХИТЕКТУРА

1

Архитектурные произведения родного края. 
Онлайн экскурсия «Архитектурная коллекция стен Спасского монастыря».
(Ярославский музей-заповедник).

Видео-история «Лев и единорог» (Переславский музей-заповедник).
2

Архитектурные произведения родного края. 
Онлайн экскурсия «Изразцовое убранство Новой хлебной 
биржи Рыбинска» (Рыбинский музей – заповедник)

7

В каком году было построено 
здание Новой хлебной биржи?

Кто был архитектором?

По эскизам какого известного художника 
созданы изразцы для этого здания?Нарисуй свой эскиз изразцов 

для незаполненных ниш здания 
Новой хлебной биржи.

Подпиши фото. Какие особенности в архитектуре стен этих двух монастырей запомнились?

Архитектурные произведения родного края. 
Онлайн экскурсия «Церковь Николы Надеина в Ярославле». (Ярославский музей-заповедник).3
Конкурс рисунков. Нарисуй на отдельном листе церковь Николы Надеина



РАЗДЕЛ 6

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

1

Приходилось ли тебе самому что-то мастерить?
Сделай сам куклу Куватку, сфотографируй и вклей в дневник.3

Знакомство с базовыми основами традиционной 
народной культуры. 
Онлайн экскурсия: «Традиции, хранящиеся в нашей семье» 
(Любимский районный Дом Культуры).
Онлайн экскурсия: «Традиции и обряды русского народа»  
(Ярославский музей-заповедник).

8

Напиши, что такое традиции?

Про какие традиции трех семей из Любимского района ты узнал?

Какие были куклы в традициях и обрядах русского народа? Напиши их названия.

ОБЕРЕГОВЫЕ ОБРЯДОВЫЕ

Какова отличительная особенность у русских кукол?

2 Есть ли в твоей семье какие-нибудь традиции? Если да, то какие?



РАЗДЕЛ 6

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

Народные традиции: 
«В погоню за приданым»; «Сказ о полотенце»  

(Переславский музей-заповедник)
4

Твоя любимая пословица или поговорка.

9

Нарисуй орнамент для полотенца и подпиши в каком обряде 
его можно использовать.

В заимосвязь  о тдел ьных сфер  нар одного  твор ч ества:  му зык ально -поэтич еск ий и  словесный 
фольк лор ,  тр адиционная нар одная му зык а,  нар одный танец и  дек ор ативно -пр ик лад но е 
иск у сство .

5

Приходилось ли тебе самому что-то мастерить?
Если да, то напиши, какая это была поделка.

Соедините линиями название танца и какому народу он принадлежит:

«Весялуха»

«Ланце» 

«Киляй молян»

«Смоленский гусачок»

«Плескач» 

русский народный танец

русский и белорусский хоровод

белорусский перепляс

украинский народный танец

мордовский обрядовый танец

6



Культпоход а театр.2

ТЕАТР СП Е КТАКЛЬ О ЧЕМ ОН\ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

Виды театров: драматический, музыкальный, оперы и балета, 
театр кукол и др. Что такое «язык» спектакля.1

РАЗДЕЛ 7

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО

10

На каком «языке» с  нами говорят балет, театр кукол,  
драматический и другие театры?

Заполняй дневник после каждого просмотренного спектакля.



РАЗДЕЛ 8

КИНЕМАТОГРАФ
История российского и советского кино от немого
до современного, история кино в регионе. 
Просмотр видеофильма: «Забытые кинотеатры Ярославля»1

2

Как снимается кино .  
Просмотр видеофильма: «Мастер -класс.  Монтаж XX века»2

11

Днем рождения российского кино принято 
считать 15 октября 1908 года — дату выхода 

на экран первого отечественного игрового 
фильма «Понизовая вольница» («Стенька Разин»), 

снятого Александром Осиповичем Дранковым.

«Наши Оскары». Напиши российские (советские) фильмы, 
получившие кинопремию «Оскар», в каком году это было?

ГОД Н А ЗВА Н И Е  ФИ Л Ь МА РЕЖИССЁР

Подпиши названия аппаратуры, используемой на киностудиях для монтажа 
кинопленки, и для показа фильмов в кинотеатрах прошлого века.



РАЗДЕЛ 8

КИНЕМАТОГРАФ
12

3 Культпоход в кино .  
Просмотр кинофильма в  онлайн -кинотеатре:  
«В бой идут одни старики»

Год выхода: 1973
Режиссёр: Леонид Быков

Напиши название песен, которые звучат в фильме 
(достаточно 2-3).

В основе сюжета лежат реальные события 
из жизни военных летчиков времен Великой 

Отечественной войны, а прототипом 
командира эскадрильи стал Герой Советского 
Союза, легендарный летчик Виталий Попков.

4 Культпоход в кино .  
Просмотр кинофильма в  онлайн -кинотеатре:  
«Бриллиантовая рука»

Год выхода: 1968
Режиссёр: Леонид Гайдай

Эксцентрическая комедия в двух частях о скромном 
труженике Семёне Семёновиче, вступившем в героический 

поединок с шайкой контрабандистов-валютчиков. 
Саму идею Леонид Гайдай взял из жизни, прочитав в газете 

заметку о том, как контрабанду пытались провезти в гипсе.

Этот культовый советский фильм подарил нам большое 
количество крылатых фраз, ставших народными. 
Их более 70, напиши несколько фраз наиболее понравившихся.

Запиши любой куплет или припев из наиболее 
понравившейся песни, звучавшей в кинофильме.



РАЗДЕЛ 8

КИНЕМАТОГРАФ
13

5

Прочитай повесть В. Железнякова «Чучело» и дай 
краткую характеристику главных героев.

Фильм о том, как можно переврать самые прекрасные идеи, 
превратив их в инструмент самоутверждения и травли. 
Автор одноименной повести Владимир Железников взял 

острый и жестокий сюжет «Чучела» из жизни собственной 
семьи — подобная история произошла с внучкой писателя.

Культпоход в кино .  
Просмотр кинофильма в  онлайн -кинотеатре:  «Чучело»

Год выхода: 1983
Режиссёр: Ролан Быков



РАЗДЕЛ 8

КИНЕМАТОГРАФ

Ярославль

6

2

14

Соедини линиями кадр из кинофильма, его название и 
скульптуру, посвященную героям этого фильма.

К И Н О В И КТО Р И Н А  3D

« Аф о н я»

«Двенадцать стульев»

«Джентльмены удачи»

« Оф ицеры »

«Бриллиантовая рука»

«Кавказская пленница»

Москва

Рыбинск

Москва

Сочи

Иркутск



РАЗДЕЛ 9

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО

1
Эволюция астрономии и космонавтики. 
Интерактивное путешествие во времени «Символы Вселенной»

Подготовка космонавтов к полету. Первые космонавты. 
Культпоход «Великие первопроходцы»2

3

Перечисли все «Символы Вселенной», о которых ты 
узнал в этом путешествии.

Символ астрономических первооткрывателей

Символ мировой астрономии

Символ космической теории

Символ отечественной космонавтики 

Культпоход «Космические эксперименты на Земле»

15

Напиши название космических экспериментов, 
которые ты знаешь.

Соедини линиями имя космонавта и какое событие с ним связано:

Алексей Леонов

Павел Беляев

Герман Титов

Борис Егоров

Константин Феоктистов

Владимир Комаров

Юрий Гагарин

Андреан Николаев

Павел Попович 

Первый групповой полет двух космических 
кораблей; военные учения по поиску 

вражеских космических кораблей

Первый человек, полетевший в космос

Первый космонавт, который пробыл 
в космосе целые сутки

Первый полет в космос на многоместном 
корабле без скафандров

Космический корабль «Восход-2»: впервые 
человек вышел в открытый космос; 

впервые осуществлен спуск с орбиты
с использованием ручного управления



РАЗДЕЛ 9

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО

Первая женщина в космосе. 
Культпоход в музей "Космос" имени В.В. Терешковой4

16

Что вы узнали о жизни первой женщины-космонавта 
Валентины Терешковой?

Любимые предметы в школе

Её хобби

Её музыкальный инструмент

Первое место работы

Позывной во время полета в космос

5 Культпоход «Международная Космическая станция»

Чем занимаются космонавты на МКС?

Международная космическая станция совершает один полный 
оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Благодаря этому ее 

экипаж каждые 90 минут наблюдает восход Солнца. Ежесуточно 
люди на борту МКС видят по 16 восходов и по 16 закатов.

6 Культпоход «Как устроен телескоп»

В каком году был изобретен телескоп и кем?

Напиши основные элементы телескопа



ДЛЯ ЗАМЕТОК
17



В оформлении дневника использованы фотоматериалы из открытого доступа сети Интернет

 Составитель: Лукашина Светлана Анатольевна

«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России.
«Культура Ярославии» — лучший навигатор по ярким событиям, символам и культурному наследию 

Ярославской области.
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