
  

7 декабря 2014 года Государственному Эрмитажу исполнилось 250 лет. 

В 1764 году российская императрица Екатерина II привезла из Берлина 

первую коллекцию живописи для размещения в залах Эрмитажа. Сегодня 

Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. 

Французский поэт Поль Валери однажды сказал о живописи как об искусстве, которое 

открывает перед нами вещи такими, какими они были однажды, когда на них смотрели 

с любовью. Именно такое ощущение появляется при взгляде на картины, созданные 

учениками нашей художественной студии в рамках проекта, посвящённого 

250-летию Эрмитажа. Детям предложили перенести на холст свои впечатления от 

картин великих мастеров. Ученикам были предложены на выбор репродукции картин 

из музейного фонда. Шедевры Эрмитажа получили новое прочтение. 

Владимир Иванов «Портрет императора  

 

Александра I», 4 класс: 

«Я очень люблю Эрмитаж. Мои любимые залы – «Рыцарский» и 

«Павильонный». 

К  Павильонному залу я иду через Галерею героев 1812 года и 

всегда обращаю внимание на портрет Александра I. Поэтому я 

захотел нарисовать его портрет. 

Самым трудным было передать выражение лица и подобрать 

нужный оттенок». 

 

 

Асаад Тарик «Портрет Михаила 

Фёдоровича Романова», 3 класс: 

«Во время рисования картины я поближе познакомился с 

династией Романовых. 

Я выбрал портрет царя Михаила Фёдоровича, потому что 

он был самый первый царь 

из этой династии. Перед работой мне было чуть-чуть 

страшно рисовать такой образ. 

Ведь это были такие далёкие времена. Люди были совсем 

другими. Даже их одежда 

выглядела иначе, не как у нас. Но 

потом всё оказалось не так 

трудно. Не отрываясь от 

холста, я рисовал портрет. И 

царь Михаил Фёлорович 

показался мне строгим, но очень добрым». 

 

Арина Киришун «Портрет Анны Леопольдовны», 3 класс: 

«Я очень люблю рисовать карандашами и красками. Когда я 

писала портрет Анны Леопольдовны, у меня было чувство 

восхитительное, радостное и весёлое. У неё в длинных 

волосах было пушистое перо, а на серебристом платье была 

синяя ленточка. 

Тяжелее всего было нарисовать глаза великой княгини, 

потому что у неё они умные 

и загадочные. Мне очень понравилось писать эту картину» 
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Арина Дунаева «Портрет императрицы Елизаветы 

Петровны», 3 класс: 

«И вот я снова пришла на кружок рисования к художнику 

Александру Михайловичу Таратынову. Тема нашего урока 

была «Династия Романовых». Я выбрала рисовать портрет 

Елизаветы. Я взяла картон и начала рисовать. Сначала я 

рисовала карандашом. У меня что-то не получалось, но мне 

помогали. Потом я взяла краски и раскрасила портрет. В 

конце своей работы, я приклеила стразы. Получился очень 

красивый портрет Елизаветы». 

 

 

 

  

 

 

 

Анна Епишина «Дама в 

голубом», 2 класс: 

«На занятиях у известной художницы Е. Таратыновой 

я нарисовала портрет «Дамы в голубом» известного 

английского живописца Т.Гейнсборо. Мне очень 

захотелось нарисовать именно этот портрет, потому 

что понравилась красота, нежность и изящность 

дамы в голубом. Рисовать было не сложно, особенно 

благодаря помощи нашей учительницы. На её уроках 

всегда интересно и увлекательно. Я рада, что теперь 

мой рисунок висит в нашей школе». 

 

 

 

Марина Осипова «Флора», 1 класс: 

-Тебе было не страшно рисовать такую известную картину? 

-Нет. Я первый раз рисовала портрет, но я знала, что у 

меня всё получится. 

- Что ты чувствовала, когда рисовала портрет? 

-Уверенность, радость и желание рисовать. 

- Почему ты выбрала Флору? 

- Она живая, красивая, яркая. 

- Что больше всего тебе запомнилось, когда ты рисовала? 

-Интереснее всего мне было рисовать цветы, лицо, 

приходилось смешивать краски, и получались тени, 

оттенки. 

- О чём ты жалеешь? 

- О том, что мы редко занимаемся в нашем кружке. 

 

 

Дети очень индивидуальны в своём творчестве. 

Художественные произведения 

формируют появление у них различных идей, позволяют 

пережить явления, события и ситуации, обучают жить в 

стремительно меняющемся мире. 
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 Николай Амбросий, 3 класс: 

«Этим летом я был в Москве. Мы 

поехали на дачу. В городе 

Малоярославце, недалеко 

от нашей деревни есть панорама, 

посвящённая огромной битве русских 

войск с французами. Панорама – это 

огромная картина, а перед ней лежат 

настоящие палки, штыки, гильзы, ядра 

и каски. Выключается свет, музыка 

играет, и рассказывается о той 

кровопролитной битве. Французы не 

хотели покидать Москву по 

белорусской дороге. Она была ими 

разграблена. Они выбрали Калужское 

направление. Кутузов дал им отпор и 

не пустил их дальше. Бой проходил около монастыря. Его стены были разрушены, а в 

икону Христа не попал ни один снаряд. Есть поговорка «сесть в лужу». 

Многие французы погибли при переходе реки Лужи, и так как неправильно перевели и 

думали, что это маленькая лужица. Я горжусь , что я русский. Эта битва – часть 

моей истории». 

Роман Николаев, 2 класс: 

«Я мечтаю стать мультипликатором. Потому что мне очень нравится рисовать 

героев мультиков. Например, Лунтика, Алладина и лампу, 101 далматинца. Меня 

интересуют комиксы и как они создаются, поэтому я хочу посетить музей комиксов в 

Брюсселе». 

Лукас, 1 класс: 

«Когда я захожу в школу, я вижу картины. Они разноцветные и интересные. Я 

замечаю всегда портрет Петра I. Это был строгий и суровый император России. На 

портрете он тоже хмурит брови. А во Флоренции мы были в галерее Уффици. Мне 

понравилась картина с двумя ангелами. Это была первая работа Леонардо да Винчи». 

 

Полина, 1 класс: 

«Мы часто с мамой были в Эрмитаже. В Эрмитаже мне больше всего понравились 

часы «Золотой павлин». Я знаю историю про котов – как они появились в Эрмитаже. 

Когда там завелись мыши и стали всё портить, царица Екатерина II приказала 

завести котов. И сейчас они живут в музее. И даже есть праздник «День 

эрмитажного кота» 
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Даня Фёдоров, 1 класс: 

«Я очень люблю рисовать. Рисование – 

это увлекательное занятие. Я люблю 

рисовать роботов и фонтастические 

картинки, они бывают разными». 
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А вы верите в Чудо? 

Что ждет каждый человек накануне Рождества и 

Нового Года? Чуда, волшебства, сказки… 

19 декабря клуб Генерального Консульства полон 

зрителями - целыми семьями приходят посмотреть 

«школьный» спектакль. Вход в зрительный зал 

предваряет мастерская Деда Мороза,  нигде вы 

больше не увидите таких разнообразных елочек: и из 

газет, и из перьев, и из шишечек… Как будто попал в 

век 19, где принято было всей семьей придумывать 

рождественские украшения. 

Входим в зал. И он утопает в ярких огнях, 

мишуре, серебряном и золотом дожде. Звучат первые 

аккорды живой музыки (за инструментом Петров 

С.А.), занавес открывается, и начинается Сказка! 

45 минут буквально на одном дыхании, со 

множеством мизансцен, с песнями и танцами… 

учителей и детей. А потом – бурные аплодисменты, 

крики «браво», слезы счастья на глазах 

исполнителей.  

Кто сказал, что катарсис может быть вызван лишь 

пережитой трагедией? На наших глазах вершилась 

комедия, но эффект присутствия, соучастия, 

сопереживания от этого был ничуть не меньше.  

Спектакль был поставлен буквально за месяц. 

Каждый ученик школы, каждый учитель блистали 

актерским мастерством благодаря тому, что их роль 

была ПРИдумана и ПРОдумана в соответствии с 

масштабом таланта и психологическими 

особенностями. Сценарий разрабатывался 

директором школы Петровой Т.С., талантливым 

драматургом и психологом, специально для 

постановки на нашей сцене. 

 


