Маршрут № 6 «Китайский дом»
Уважаемые родители!
Сегодня мы предлагаем вам вместе с детьми совершить виртуальную прогулку по залам
Эрмитажа, где хранится коллекция подлинных вещей, которыми пользовались в древнем
Китае. Коллекция, с которой вы сегодня познакомитесь, позволяет представить, как был
устроен дом знатного человека в древнем Китае.

Для более удобного поиска ответов на вопросы предлагаю вам пошаговую инструкцию
для виртуального визита
Шаг № 1: наберите в поисковой системе адрес «Виртуальный Эрмитаж» или по
ссылке зайдите на сайт Эрмитажа
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/virtual_h
ermitage/state_hermitage/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28
LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7
JuuH1WQWJKhm5mXlq8fUZZZVFKamBNfllmcWYLgZqQW5WaWJKan6kcUlySWpC
IJhOtHoVrl7kNtMo_xNTD3z_M2cjZBKoAj2MLckMjqnycLD3TFRUBM5iNBg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0F
BIS9nQSEh/?lng=ru
(если ссылка не открывается, введите её в поиск)
Шаг № 2: наведите курсор на меню

Шаг № 3: выберете в меню раздел «Виртуальный визит»

Шаг № 4. На верхней линейке нажмите «3 этаж», откроется карта третьего этажа,
найдите на ней зал № 357 и вы окажитесь в зале.

Либо можно кликнуть ссылку под планом «Зал культуры и искусства Китая (357)».

Шаг № 5: находясь в зале № 357 вам нужно двигаться по значку (в красном
круге) и вы сможете рассмотреть все экспонаты.

Шаг № 6: находясь в зале № 357, вы можете с помощью значков
управлять изображением, удалить, приблизить и т.д.
путешествия.
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Итак, интересного

Задание № 1.
В центре зала перед вами мебель коричневого цвета. Эти предметы мебели сделаны
из дерева семейства цитрусовых. Определите, какие предметы мебели, стоят в
центре зала, для этого вставьте буквы в пустые клеточки и прочитайте названия.
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-Задание № 2.
-Присмотритесь, мебель покрыта чем-то блестящим. Это сок лакового дерева.
Материал этот очень прочный и сохраняется даже во влаге. Мебель выполнена без
-- гвоздика, собрана с помощью соединения пазов.
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Определите, какая часть дерева использована в этой работе и закрасьте
соответствующий кружок рядом с изображением.
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Задание № 3.
Рассмотрите внимательно, как изогнуты детали мебели. Подумайте, во что сажали
дерево, чтобы у него были такие изогнутые корни? Проведите стрелочку от дерева к
нужному изображению.

Задание № 4.
Китайцы любили окружать себя изысканными, красивыми предметами, которыми
можно было долго любоваться. Китайская мудрость гласит, что цель жизни человека
постичь красоту природы и стать её частью. В каждом доме имелась ШИРМА,
которая использовалась для разделения больших помещений. Сделана ширма из дерева,
покрыта слоем мела с клеем, а сверху черным лаком. В тех местах, где должны были
быть изображения, мастера срезали лак и рисовали разноцветными красками, в том
числе золотой.
Найдите ширму. Сосчитайте, сколько створок у ширмы, _______. В какой сказке
встречается
такое
же
число.
_________________________________________________________________.
Совершенно верно. Сюжеты на ширме с одной стороны посвящены разным временам
года. На створках изображена красивая природа с разнообразными растениями,
цветами, деревьями, птицами, и мифическими животными. С другой стороны ширма
украшена изображением дворцов, парков, полукруглых мостиков, человеческих фигур,
цветов, т.е. сценами жизни на женской половине во дворце. Рассмотрите ширму со
стороны «сцен дворцовой жизни».

Задание № 5.
Перечислите архитектурные постройки, изображённые на ширме________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Задание № 6.
Рассмотрите ширму, найдите женщин-китаянок. Их одежда – халат, называется
ХАНЬФУ, рассмотрите его на каждой женщине, все они разные. Какие ещё детали
дополняют костюм? Дорисуй предметы и назови, что находится слева и справа от
китаянки.

Задание № 7.
Перечислите, чем занимаются женщины во дворце в сюжетах на ширме. Если вы
справились с этим трудным заданием, то рассмотрите внимательно изображения с
занятиями женщин – китаянок на листочке и обведите те, сюжеты которые
изображены на ширме.
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Задание № 8.
Сюжет одной из створок рассказывает о том, как женщины играют в игру, бросают
в кувшин какие-то предметы. Найдите и рассмотрите этот сюжет. Назовите цифру,
обозначающую предмет, который бросают женщины в кувшин во время игры.
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Задание № 9.
Отгадайте загадки, затем соедините первые буквы в словах - отгадках, и узнаете
название настольной игры, возникшей в Древнем Китае.

Альпинистов всех с утра,
На свиданье ждёт …

Белые овечки, по небу гуляют
Соберутся в стаи солнце закрывают

ДАВЙТЕ ПОЛЮБУЕМСЯ ВТОРОЙ СТОРОНОЙ ШИРМЫ «ВРЕМЕНА ГОДА»
Задание № 10.
Рассмотрите цветы. С давних пор поэты и художники Китая связывали с определенным
цветком каждое из времен года:
 Пион - весна (любовь, семейное счастье)
 Лотос-лето (душевная чистота, милосердие)
 Хризантема – осень (душевный покой и стойкость)
 Слива – зима (жизнерадостность, цветет она в Новый Год по лунному календарю)
Найдите эти цветы на ширме. Пронумеруй в том порядке, в
расположены на ширме.

Пион

Лотос

Слива

котором они

Хризантема

Задание № 11.
Ширма интересна не только своей фауной, но и мифическими животными, которые на
ней изображены. Найдите на ширме изображение дракона рассмотрите его. По
представлениям китайцев, дракон является существом добрым, готовым прийти к
людям на помощь. Он считается покровителем китайского народа. «Зимой дракон
погружается в спячку. В день весеннего равноденствия он взлетает в небо; в день
осеннего равноденствия ныряет в бездну». Чтобы подчеркнуть могущество китайцы
наделили его чертами, взятыми у целого ряда животных. «Дракон - самое длинное из
чешуйчатых существ...».
Обведите части тела дракона, по мере их перечисления и соедините с изображением
данного животного. У дракона рога оленя, голова верблюда, глаза кролика, уши быка,
шея змеи, чешуя карпа, когти орла, лапы тигра».

Задание № 12.
В нижней части ширмы расположены мифические существа, рассмотрите их и
сосчитайте.

Задание № 13.
Интерьеры китайских дворцов также украшали изделиями, выполненными в технике
перегородчатой эмали - одной из традиционных достояний китайской культуры. Каждое
изделие уникально, изготовлено вручную. Найдите скульптуры журавлей. Их ставили
для украшения перед камином. Рассмотрите внимательно. Они выполнены в технике
перегородчатой эмали. На заготовку наносится рисунок, по границе рисунка, при
помощи специального клея, прикрепляются перегородки из тонкой медной проволочки.
Затем после обжига ячейки между перегородками заполняются эмалями из
порошкообразного стекла, смешанного с различными минералами, повторно
обжигаются. Это гордость китайской культуры, очень кропотливая работа. За
необычайную верность, журавлиную пару всегда считали символом верной любви.
Вспомните русские сказки, в которых упоминается журавль_______________________
_____________________________________________________________________________
Задание № 14.
Найдите в зале ещё изделия, выполненные в такой же технике, это…
Задание № 15.
Найдите в витрине вазу как на рисунке.
Отгадав загадку, узнаете, из чего она сделана.
Из меня посуду тонкую,
Нежно-белую и звонкую
Обжигают с давних пор.
Называюсь я _______________
Фарфор изобрели в Китае, а первую фарфоровую посуду
изготовили из смеси белой глины, фарфорового камня-циши и
песка. Сами мастера держали рецепт его изготовления под строжайшим секретом, за
разглашение которого провинившийся неминуемо был бы приговорен к смертной казни.
Рассмотрите витрину с фарфором.
Ваза украшена цветами сливы и тающими льдинками. В вазе приносили подарок, когда
поздравляли с Новым Годом. При этом подарок вручали, а вазу уносили домой - таков
был обычай. Новый год приходился на весеннюю пору. И сейчас этот праздник
отмечают в Китае, но называют праздником Весны.
Когда дарят цветы и сливы или их изображения, то это значит, что желают
счастья, молодости, красоты.
Синий цвет подчеркивает белизну фарфора. Крышечка выполнена из бронзы, ее

украшают изящные завитки растений. Округлое тулово вазы синего цвета украшают
белоснежные льдинки и цветы дерева по имени МЭЙ. Какое дерево так называют,
узнай, выполнив задание.

Задание № 16.
Найдите в зале витрины с предметами из фарфора зелёного и синего цвета. Их так и
называют «Синее семейство», «Зелёное семейство». Полюбуйтесь их красотой.
Выберете, то, которое больше нравится.
Заштрихуй форму, на которую похож понравившийся тебе предмет.

Задание № 17.
Подойдите к витрине с изделиями из дерева. На верхней полочке слева
находится стакан для кистей из бамбука. На левом стакане
изображена мудрая легенда из жизни одного из императоров. На
государство напали враги, армия вела бои, а император с семьёй
отправился в горы. В тот момент, когда он играл в настольную игру,
прискакал гонец с посланием с поля боя. Император сказал: «Я закончу
игру, а затем прочитаю послание». В послании говорилось, что армия императора
победила». Эта легенда рассказывает о таком качестве человека, как
самообладание.
Заштрихуйте предмет, и назовите его и игру, в которую играл император?

Задание №18.
Вы познакомились с разнообразными предметами для украшения китайских интерьеров.
Найдите ещё один, КУРИТЕЛЬНИЦУ - сосуд для сжигания благовоний в комнате.
Внутрь курильницы помещаются различные виды древесины, высушенные и измельченные
душистые травы, порошки, смолы и даже масла которые, сгорая, проходят через

прорези в крышке курильницы, наполняя помещение ароматом. В Китае, воскурение
благовоний служит для отсчета времени, как часы. Одни кусочки деревьев, которые
помещают в курительницу, сгорают быстро, значит прошло немного времени, другие
горят долго, значит прошло много времени. Курительницы бывают разных форм и
размеров. Рассмотри её и подумай из какого материала она изготовлена.
Обведи предметы которые изготовлены из того же материала, что и курительница?

Задание № 19.
Обведите животное, которое похоже на скульптуру, украшающую курительницу?

Задание № 20.
Китайские мастера писали пейзажи - изображение природы. Слово «пейзаж» в
переводе с китайского означает «горы- воды». Найдите пейзажи. Рассмотрите их.
Пейзажи написаны слева направо или сверху вниз и сворачиваются в свиток, так их и
хранили. Само полотно, на котором написан пейзаж необычное.
Определи, на каком материале нарисованы пейзажи, решив пример:
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Задание № 21.
Художники долго готовились к началу письма, ждали вдохновения, любовно размещали
вокруг себя письменные принадлежности удобно и приятно глазу: кисти - разные по
размеру и толщине, подставку для кистей по их форме и размеру и материал, которым
рисовали. Это было что-то сухое, не проливалось, и удобно было взять с собой в
дорогу.
Чем можно было нарисовать такой пейзаж, узнаете, решив ребус?
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Задание № 26.
Задание № 22.
Найдите картины, на которых вы видите то, что не относится к пейзажу?
Правильно, китайские письменные знаки. Они означают отдельные звуки или слоги или
целые слова. Это может быть стихотворная надпись, либо мудрые слова,
восхваляющие художника. Каждый, кто любовался работой мастера, мог оставить
своё восхваление.
Вспомни название китайских знаков, в этом тебе поможет отгадка на ребус
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Вот и подошло к концу ваше путешествие по экспозиции. Вы познакомились сегодня с
разными предметами искусства китайских мастеров.
Дома вы можете поиграть, вырезав куклу-китаянку и её одежду (смотри Приложение № 1 ).

Предлагаем превратиться в мастера перегородчатой эмали и раскрасить бабочку,
заполняя каждую область рисунка определённым цветом, на ваше усмотрение.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
1. Стул, стол
2. Корни
3. Камни
4. 12
5. Пагода, беседка, мостик
6. Слева веер, справа зонтик
7. № 3 и № 5 слева направо
8. Камешки
9. Го
10. Слива, пион, лотос, хризантема
12.12
13. Журавль и лиса
14. Слон
15. Слива
17. Шашки
18. Светильник (он из бронзы)
19. лев
20. шёлк
21. тушь
22. Иероглифы

