
 

 

Выставка «Валаам: 200 лет в русской живописи» в Михайловском замке. 

Квест-лист. 
Представьтесь, пожалуйста. Укажите всех членов команды.      

На вопросы можно отвечать в любом порядке. На многие вопросы есть несколько вариантов ответа. Ваша 
задача — написать хотя бы один верный ответ. Если задание не понятно или слишком сложно, обратитесь за 
помощью к учителю.  

Некоторые дополнительные иллюстрации и фотографии можно посмотреть с помощью смартфона, 
просканировав QR-код. Удачи в творческих открытиях! 

О выставке 
13 января 1989 года считается днём возрождения Валаамского монастыря. В 2019 году 
отмечается .....-летний юбилей. В связи с ним была открыта выставка «Валаам: 200 лет в русской 
живописи». Картины для выставки привезены из разных коллекций, в том числе заграничных. 
У каждого экспоната есть табличка, где указано, откуда он. Исследовав эти таблички, 
запишите три места хранения валаамских картин. 

1. 

2. 

3. 

В одном зале находятся портреты трёх игуменов Валаамского монастыря. При игумене  
было написано большинство выставленных полотен, при игумене      
организована эта выставка. Напишите их имена. 

Интересное совпадение: два художника с одинаковой фамилией творили на Валааме и в XIX, и в 
XX веке! Их картины по стилю не похожи. Напишите фамилию обоих художников.   

Дополнительный вопрос (отвечайте, только если есть свободное время): 

Какие картины вошли в каталог «Валаам: 200 лет в русской живописи», но не экспонируются на 
выставке? (Подсказка: смотрите со стр. 104) 

Этот художник... 
    любил писать бури.  

    написал Валаам зимой без людей. 

    запечатлела монаха, идущего по льду.  

    изобразил белую кошку.  

    написал «портрет камня».  

    изобразил благородного оленя.  

    написал сидящего задумавшегося (или молящегося?) монаха. 

 изобразил детей и подростков, которых монахи обучают различным ремёслам.   

   изобразил ребёнком будущего патриарха Алексия II. 

    был монахом Валаамского монастыря (монах, иеродиакон).   



 

 

Термины 
Заполните таблицу. В правый столбик запишите по одному примеру, в левый — недостающие термины. 

термин определение Пример, картина-иллюстрация 

.................... (фр. 

paysage, от pays 

— страна, 

местность) 

Рисунок, картина, изображающие 
природу, а также описание 

природы  
в литературном произведении. 

Большинство картин с выставки. 

.................... 

(фр. portrait,  

от старофранц. 

portraire — 

«воспроизводит

ь что-либо 

черта в черту» 

Рисунок, картина, изображающий 
человека или группу людей.  

Автопортрет 
Портрет художника,  

выполненный им самим.  

Стаффа́ж  

(нем. Staffage  

от staffieren- 
«украшать 

картины 

фигурами») 

Фигуры людей и животных, 
оживляющие пейзаж, но не 

связанные общим сюжетным 
действием. Помимо одухотворения 

пейзажа стаффаж несёт и смысловую 
нагрузку, создавая определённый 

«тон». 

Художник Кто изображён как 
стаффаж? 

  

  
 

....................  

(фр. étude) 

Подготовительный набросок для 
будущего произведения. 

Иван Иванович Шишкин. «Вид на 
острове Валааме. Место Кукко» 

....................  

(от «часы»,  

что означало 

«время». 

Часами называ-

ются краткие 

богослужения) 

Небольшое здание для молитвы.  
В отличие от храма, не имеет 

алтаря. 

 
 

скит 

Уголок монастыря, предназначенный 
для проживания монахов — скитян. В 

каждом скиту был свой храм. На 
Валааме до эвакуации было 13 

скитов. 

 
 

.................... 
Одинокое жилье отшельника, 

например, избушка в лесу. 
Юлий Феддерс. «.............................. игумена 

Дамаскина». (1860). 

Поклонный 

крест 

Сооружение в виде креста, обычно из 
камня и дерева. Возводятся на 
открытой часто возвышенной 

местности. На Валааме до эвакуации 
было выстроено около 20 поклонных 

крестов. 

 

монах (греч. 

μοναχός — 

уединённый) 

«Предавший себя Богу и избравший 
монашескую жизнь; тот, кто 

властвует над гневом, и завистью... и 
прочими пороками... поставив над 

страстями страх Божий» (свт. Иоанн 
Златоуст) 

 

.................... 

(греч. ἡγούμενος 

— «ведущий», 

женск.: 

игу́мения) 

Настоятель православного 
монастыря. 

И. Журавлёв. 
«Портрет...................................................... 

Дамаскина (Кононова)». 



 

 

Иван Иванович Шишкин 
И. И. Шишкин, — пожалуй, самый известный русский пейзажист. Его 
называли «богатырём русского леса». Наверняка вы знакомы с его картинами, 
например, «Утро в сосновом лесу». Он совершил 5 поездок на Валаам, и свой 
любимый «шишкинский лес» живописец начал писать там. Также на Валааме 
родилась очень необычная для Шишкина работа. Большую часть полотна 
занимает не лес, а небо и вода. Как называется эта картина Шишкина? 

            

В 1867 г. Шишкина сопровождал молодой художник, брат невесты Ивана Ивановича. Он написал 
картину, очень похожую на полотно самого Шишкина. На выставке эти картины находятся 
рядом. Найдите между ними три отличия и заполните таблицу. 

Какая картина вам больше понравилась?  

Почему? 

 

Не забудьте выполнить графическое задание! 

Владимир Архипович Бондаренко. Цикл «Валаамские мастерские». 
В Валаамском монастыре действовало более 30 различных мастерских и заводиков! Жизнь 
некоторых их них запечатлена В. А. Бондаренко в живописном цикле «Валаамские мастерские». 
Ниже названия некоторых валаамских мастерских. Обведите те, которые мы можем 
увидеть на картинах Бондаренко. 

Часовая, рухлядная, токарная, полировочная, сапожная, гончарная, столярная, 

портняжная, фотографическая, кровельная, прачечная, кузнецкая, кожевенная, 

бочарная, переплётная, иконописная, свечной завод, пекарня, кирпичный завод, 

мастерская по плетению рыболовных сетей. 

В бочарной мастерской изготавливали      .  

Валаамская прачечная служила для       .   

В какой валаамской мастерской вам бы хотелось побывать?  

И. И. Шишкин (художник) 
1. 
 
 
 

1. 

2. 
 
 
 

2. 

3. 
 
 
 

3. 



 

 

Императоры на Валааме 
На Валаам часто приезжают именитые гости, даже президенты государств. Ранее монастырь 
также посещали императоры и члены их семей. Так, на Валааме побывали все три императора, 
носивших имя «Александр»: Александр I, Александр II и Александр III. Но один из них был на 
Валааме 13-летним ребёнком, поэтому его имя в названии картины не упомянуто. Кто это? 

Ответ: Валаамский монастырь посетил наследник Российского престола, будущий 
император Александр  . 

Александр II с семьёй и свитой посетил Валаамский монастырь 28 июня 1858 года на двух 
пароходах. Императорскую яхту «Александрия» можно увидеть на некоторых картинах, 
например, на картине И. И. Шишкина «Никоновская бухта. Валаам» (1858 г.). На центральной 
мачте развевается флаг. Какой он? 

Ответ: На флаге «Александрии» изображён    (что?) 
на    (каком?) фоне.   

 

 

Рефлексия. Творческие вопросы. 
Какие картины вам больше всего понравились? Почему? 

 

Стиль какого художника вам больше всего понравился? Чем? 

 

Какой вопрос бы вы задали художнику этой выставки, если бы встретились с ним? 

 

Представьте, что у вас есть знакомый художник-пейзажист. Пригласили бы вы его 
на Валаам?  

Какие аргументы вы бы употребили? 

 

 

 

Вам понравился этот квест?  

Всё ли получилось? Какие были сложности? 

Что бы вы предложили для улучшения? 

 

 

Больше информации о Валаамском монастыре можно прочитать на сайтах 
VALАAM.RU и VALAMO.RU. А здесь будут репродукции картин этой выставки:  


