
Роль искусства 

в сближении 

народов



Первый  

раунд.

Конкурсы.
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Интересные 

факты  
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10 20 30 40 50Знаменитости 



Телевизионный 

музыкальный конкурс 

ЩЕЛКУНЧИК

Эмблемы – 10

На эмблеме этого конкурса 

изображен 

мультипликационный 

персонаж



Эмблемы – 20
Эмблема этого конкурса  раньше 

включала в себя изображение 

памятника известному человеку, а 

сейчас это некий графический 

символ, рождающий ассоциации с 

нотным станом, струнами, 

музыкальными ключами".

Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского



Эмблемы – 30

Статуэтку этого проекта 

вручают не только победителю, 

но и самому активному 

телезрителю

ГОЛОС



Эмблемы – 40

Логотип этого конкурса, слово 

написанное как бы от руки, а вместо 

одной из букв - сердце , внутри 

которого размещен флаг страны-

организатора



Эмблемы – 50

Логотипом фестиваля стал 

золотой круг, верхняя половина 

которого изображает солнце, 

а нижняя — море

Кинофестиваль 

КИНОТАВР



Награды– 10 

Твой шанс

Изобрази эмблему 

музыкального конкурса 

ГОЛОС



Награды– 20

Эта статуэтка в высоту достигает 

33,5 сантиметра , а весит примерно 

3,5—3,85 кг. Она изготавливается из 

покрытого золотом сплава 

британия и покоится на 

постаменте из чѐрного мрамора.

ОСКАР

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9


Награды– 30

Эту национальную статуэтку 

делают вручную из бронзы, а 

затем покрывают позолотой.

НИКА



Награды– 40

Вначале автор разработал эскиз, а к первой 

церемонии награждения (1995 год) изготовил из 

папье-маше в художественно-декорационном цехе 

театра «Ленком» первые семь экземпляров этой 

награды. Получились они гораздо прочнее и 

долговечнее фарфоровых, которые стали 

вручаться позднее

«Золотая маска»

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Mask_Award.png?uselang=ru


Награды– 50
Это единственная награда в 

области кинопремий в мире, 

которая была названа в честь 

своего создателя скульптора. 

Назовите имя скульптора 

Сезар

Бальдачини

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statuette_du_Prix_C%C3%A9sar.png?uselang=ru


Имена– 10

Участники «Евровидения» 

от России в разные годы

Кто 

эти 

люди?



Имена– 20

В каких 

известных 

проектах и 

конкурсах 

участвовал 

этот артист

Новая волна, 

Евровидение, Голос



Имена– 30

По инициативе этого 

итальянского диктатора в 

1932 году был основан 

старейший международный 

кинофестиваль в Венеции 

(Венецианский кинофестиваль)

Бенито Муссолини



Имена– 40

Это известный член жюри КВН-

основатель и художественный 

руководитель премии «Ника»

Юлий 

Гусман



Имена– 50

Идея о создании этого конкурса 

возникла у могущественного 

главы компании 

Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Б. 

Майера в ноябре 1926 года

ОСКАР



Интересные факты – 10 

С 2011 года этот конкурс 

проходит в двух городах. 

Назови конкурс и города?

Международный конкурс имени П. 

И. Чайковского

Москва и Санкт- Петербург



Интересные факты – 20

Главным призом этого фестиваля 

является «Золотой медведь», 

присуждаемый за лучший фильм. 

«Серебряный медведь» 

присуждается в остальных  

номинациях

Берлинский кинофестиваль



Интересные факты – 30

В рамках этого конкурса в 2015 г. прошли 

разнообразные спортивные мероприятия. 

В том числе и  традиционный турнир по 

пляжному футболу, в котором, помимо 

профессиональных российских команд, 

сражались звезды шоу-бизнеса и 

конкурсанты.

НОВАЯ ВОЛНА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:New_Wave_logo.jpg


Интересные факты – 40

Фигурки этого конкурса, созданные 

всемирно известным художником 

Михаилом Шемякиным, трех видов-

золотая, серебряная и бронзовая 

Щелкунчик 

(музыкальный 

конкурс)



Интересные факты- 50

Исполнители из стран большой 

четвѐрки ЕВС – Германии, 

Великобритании, Испании, 

Франции – попадают на этот 

конкурс автоматически

ЕВРОВИДЕНИЕ



Знаменитости– 10 

Победитель первого сезона 

конкурса — Дина Гарипова, 

второго — Сергей Волчков, 

третьего — Александра Воробьѐва, 

четвѐртого — Иеромонах Фотий, 

пятого — Дарья Антонюк.

ГОЛОС

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_logo_(the_Voice_of_Russia).png


Знаменитости– 20

Бессменной «музой» этого 

конкурса является 

Алла Пугачѐва, которая 

присуждает свой 

собственный приз.

НОВАЯ ВОЛНА



Знаменитости– 30

Лауреатами этого конкурса были: 

Ван Клиберн, Владимир Ашкенази, 

Денис Мацуев. Назовите конкурс . 

Музыкальный инструмент этих 

лауреатов.

Международный конкурс имени П. И. 

Чайковского.

Фортепиано 



Знаменитости– 40

Впервые этот актер 

номинировался на эту премию 

больше двадцати лет назад — в 

1994 году, а получил ее только в 

2016. Имя  и название премии

Леонардо Ди

Каприо

Оскар 



Знаменитости - 50

Фестиваль 

«Спасская 

башня»

Семь лет подряд специальным 

гостем этого мероприятия 

становится легендарная 

певица Мирей Матье



Тайм – аут



Второй 

раунд.

Музеи.



История 

музея

Фото музея

Шедевр 

Основатель 

музея

Интересные 

факты
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10
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История музея – 10

Этот музей образовался с двух шедевров, 

«Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с 

финляндскими контрабандистами» 

В. Г. Худякова, купленных основателем музея 

Государственная 

Третьяковская 

галерея



История музея– 20

Сегодня этот музей охраняет около 

70 котов: их называют «внештатными 

сотрудниками», каждому выписывают 

свой паспорт и позволяют передвигаться 

по всей территории музея, кроме залов. 

Эрмитаж 



История музея– 30

Изначально меценат Юрий Нечаев-Мальцов

планировал делать колонны этого музея 

из особого морозостойкого белого мрамора, 

который добывали на Урале. Но потом 

оказалось, что из него невозможно сделать 

колонны 10-метровой длины. Их решили 

заказать в Норвегии. Колонны музея плыли 

сначала по морю на пароходе, а потом баржами 

в Москву.

Музей изобразительных искусств

им. А. С. Пушкина



История музея– 40

Собрание этого музея считается вторым по 

значению в России в части зарубежного искусства 

с древнейших времѐн до 20 века. В музее 

находится богатейшая коллекция уникальных 

древнеегипетских произведений искусства.

Музей 

изобразительных 

искусств

им. А. С. Пушкина



История музея– 50

Первоначально, в 13 веке, это была 

военная крепость, позже в 16 веке -

королевский дворец и только в 1793 

году – музей.

Лувр 



Фото музея– 10 

Третьяковская галерея



Фото музея– 20

Лувр 



Фото музея– 30

Эрмитаж 



Фото музея – 40

Русский музей в Санкт-Петербурге.



Фото музея– 50

Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина



Шедевр - 10  

Известно, что             

Казимир Малевич 

написал всего четыре 

картины, различающиеся 

размером, рисунком, 

фактурой и оттенком. Две 

версии можно найти в 

Третьяковке, и по одной 

— в Эрмитаже и «Русском 

музее».
«Чѐрный 

квадрат»



Шедевр - 20

Самый ценный экспонат этого музея 

-знаменитая картина Леонардо да 

Винчи - Мона Лиза. 

Лувр 



Шедевр - 30 

Знаменитая картина , висящая сейчас в Третьяковской 

галерее, родилась у Алексея Саврасова после смерти 

новорожденной дочери, во время болезни жены. 

Позднее художник многократно пытался повторить свой 

шедевр. Закончилось всѐ тем, что Саврасов расписывал 

стены трактиров копией своей картины — за водку и 

обед.

«Грачи прилетели», 



Шедевр - 40 

Последний день Помпеи.

Русский музей в Санкт-Петербурге

На этой картине Карл Брюллов изобразил себя на фоне 

разрушающегося города. Как называется картина и в 

каком музее она находится



Шедевр - 50 
Мумия жреца Па-ди-иста не единственная в этом музее. 

Он лежит под специальным пуленепробиваемым стеклом, его 

постоянно дезинфицируют, чистят, к нему приставлен 

специальный охранник. 

Всего в запасниках их хранится не меньше пяти. 

Эрмитаж 



Основатель музея– 10

Идея собрать собственную живописную 

коллекцию появилась у этого 

основателя после посещения в 20-

летнем возрасте петербургского 

Эрмитажа.

П.М. Третьяков



Основатель музея– 20

Екатерина II

Эрмитаж



Основатель музея– 30

Людовик XIV

«король-солнце»

Лувр



Основатель музея– 40

Александр III Николай II

Русский музей



Основатель музея– 50
Иван 

Владимирович 

Цветаев
заслуженный профессор 

Московского университета, 

доктор римской словесности 

и историк искусства

Музей изобразительных 

искусств имени                    

А.С. Пушкина



Интересные факты– 10 

Последним крупным изменением 

внешнего вида Лувра стало 

строительство этого сооружения 

высотой почти 22 метра и весом 

около 180-ти тонн.

Стеклянная 

пирамида



Интересные факты – 20

Эрмитаж.

Александру Пушкину для того, чтобы попасть в 

этот музей, пришлось искать протекцию: помог 

поэт Жуковский, воспитатель царских детей. 

Император Николай I, позволил Пушкину 

посетить Вольтеровскую библиотеку —

знаменитое собрание книг философа, читать 

которые (а уж тем более делать выписки) было 

строжайше запрещено

https://inima.org/index.php/2014/12/23/ermitazh-interesnye-fakty/ermitazh/


Интересные факты – 30

Музей изобразительных 

искусств имени      

А.С. Пушкина

В 1949 году все помещения этого 

музея были отданы под                   

«Выставку подарков И.В. Сталину от 

народов СССР и зарубежных стран».



Интересные факты– 40

Эрмитаж

С французского языка название 

этого музея переводится как 

место уединения , приют 

отшельника

https://inima.org/index.php/2014/12/23/ermitazh-interesnye-fakty/ermitazh/


Интересные факты – 50

Эрмитаж

В подвалах этого музея организовали 

12 бомбоубежищ. Здесь жили не только 

работники музея, но и преподаватели 

Академии наук, художники, их семьи. 

Здесь же, под темными сводами, был 

стационар на 100 коек.


