
 

Здравствуйте, ребята! 

Предлагаем вашему вниманию цикл  занятий «Виртуальный 

музей». 

По объективным причинам мы не можем сегодня 

посетить музеи, выставки, концертные залы, сады и парки. 

И потому культурные площадки и пространства сами 

приходят к нам.  

Искусство, культура непременно должны быть в 

жизни каждого. Человек, приобщённый к искусству, не 

страдает от чувства одиночества и скуки, он творчески 

заряжен, успешен и самодостаточен. 

Развитие мирового искусства начиналось с библейских 

сюжетов, легенд и сказаний. В первом занятии цикла 

предлагаем вам «погрузиться» в сказку, жанр искусства, 

любимый и знакомый каждому из нас с раннего детства. 

Прикосновение к сказке обладает психотерапевтическим 

эффектом, позволяет отвлечься от обыденности. 

Сюжеты сказок и легенд, имеющие позитивное 

воздействие на душу и разум человека, всегда вдохновляли 

художников - живописцев и скульпторов на создание 

произведений искусства.  

Сказки А.С.Пушкина, пожалуй, самые поэтичные и 

невероятно красивые, их сюжеты привлекают художников 

со времён 19 века и по сей день.  

 



 

Иллюстрация российского художника Г. М. Мельникова 1961 г. 

 
«У лукоморья дуб зелёный, 

Златая цепь на дубе том: 

И днём, и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом…» 

( из поэмы «Руслан и Людмила») 



 

Михаил Александрович Вру́бель — русский художник рубежа XIX—XX веков, 

«Царевна-Лебедь» 1900 г. ( Сказка о царе Салтане). 

«Тут она, взмахнув крылами, 

Полетела над волнами… 

Встрепенулась, отряхнулась 

И царевной обернулась: 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит…» 



 
 

Иллюстрация к поэме «Руслан и Людмила», выполненная величайшим русским художником 19-го века Николаем Николаевичем 

Ге. 1893 г. 

«Вдруг холм, безоблачной луною 

В тумане, бледно озарясь, 

Яснеет; смотрит храбро князь- 

И чудо видит пред собою. 

Найду ли краски и слова? 

Пред ним живая голова.» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация к «Сказке о 

мертвой царевне и  семи 

богатырях», 1954 г. Российский 

художник- Тамара Юфа. 

 

«Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?» 

 



 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 1976 г. Художник Никифор Андреевич 

Ращектаев. 

 
«Пришёл невод с одною рыбкой,  

С не простою рыбкой – золотою. 

Как взмолится золотая рыбка! 

Голосом молвит человечьим: 

«Отпусти, ты, старче, меня в море! 

Дорогой за себя дам откуп…» 



 
 

«Сказка о золотом петушке» 1985 г. Российский художник, график – 

Виктор Лагуна 

 

«Петушок с высокой спицы 

Стал стеречь его границы…» 



 
 

«Сказка о попе и о работнике его Балде» 2003 г. Художник М. Саморезов 

 

«Живёт Балда в поповом доме, 

Спит себе на соломе, 

Ест за четверых, 

Работает за семерых.» 



 

«Сказка о царе Салтане» 1987 г  Художник Анатолий Елисеев. 
 

«Море вздуется бурливо, 

Закипит, подымет вой, 

Хлынет на берег пустой,  

Расплеснётся в скором беге,  

И очутятся на бреге, 

В чешуе, как жар горя,  

Тридцать три богатыря» 



А сейчас, пройдя по нижеприведённой ссылке, вы 

можете стать участником экскурсии, на которую вас 

приглашает Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина: «Сказки Кота Учёного по 

экспозиции музея «Сказки А.С.Пушкина» 

 

Приятных впечатлений! 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sELOh1Ud9Pg 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sELOh1Ud9Pg

