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Введение

Назначение  музейной  практики  состоит  в  том,  чтобы
приобщить студента, к изобразительному искусству в стенах
музеев  и  художественных  галерей  города,  подчеркнуть
коммуникативную  роль  искусства,  научить  пользоваться
коллекционными  материалами  и  экспозициями,  понять
высокую  роль  музея  в  формировании  личности.  Не  менее
важным  представляется  нам  значение  музейной  практики
для  духовного  развития  личности  будущего  дизайнера,
повышения общего уровня культуры.  В умении осмысленно
воспринимать  прекрасное  и  вербально  выразить  свое
эстетическое  чувство  также  состоит  значение  музейной
практики  для  студента,  которым  предлагаются
самостоятельные  практические  работы  по  написанию
отзывов  о  выставке.  Проведенное  нами  небольшое
исследование  вопроса  о  значении  музейной  практики  для
студентов  выявляет  необходимость  в  посещении  музеев  и
галерей,  чтобы  общение  с  прекрасным  стало  насущной
необходимостью,  вошло  в  привычку  у  студента  и  осталась
навсегда  тяга  к  музею  как  источнику  мудрости,  правды  и
красоты. 

Для  прохождения  музейной  практики  была  выбрана
Публичная библиотека города Челябинска которая находится
по улице Ленина, 60. Челябинская областная универсальная
научная  библиотека  открылась  как  бесплатная  городская
библиотека-читальня 16 (28)  июля 1898 г.  Через 2 года ее
фонд  составляли  более  2  тысяч  книг,  газет  и  журналов.
Услугами её в основном пользовались мещане и крестьяне.
Работой и пополнением фондов руководил выборный совет.
Интеллигенция  города  существенно  помогала  библиотеке:
пожертвования составляли половину ежегодного бюджета. В
период  Великой  Отечественной  войны  сотрудники
библиотеки активно работали с  книгой на предприятиях,  в
госпиталях.  Признанием  заслуг  библиотеки  стало  решение
правительства  о  присвоении  ей  статуса  республиканской
государственной публичной (до 1954 г). 

3



Со  второй  половины  90-х  гг.  усиливается
информационная функция библиотек, с чем связано активное
развитие  информатизации.  С  1994  г.  библиотека  начала
работать  над  созданием  электронного  каталога.  С  этого
момента  и  по  настоящее  время  информатизация  и
модернизация  библиотечных  процессов  становится
приоритетным направлением деятельности. 

18  мая  2019  года  открылся  Музей-центр  Челябинской
областной универсальной научной библиотеки.

Второе  место  для  прохождения  практики  был
использован Интернет-ресурс. В 21 век очень даже реально
посетить различные музеи этого мира. В данном случае был
выбран Государственный Эрмитаж, музей изобразительного
и  декоративно-прикладного  искусства,  расположенный  в
городе  Санкт-Петербург.  Главный  музейный  комплекс
включает  в  себя  шесть  связанных  между  собой  зданий  -
Зимний  дворец,  Запасной  дом  Зимнего  дворца,  Малый
Эрмитаж,  Большой  (Старый)  Эрмитаж,  Новый  Эрмитаж  и
Эрмитажный театр. В них открыты для посещения 365 залов.
Также  в  распоряжении  музея  находятся  Главный  штаб,
Музей Императорского фарфорового завода, реставрационно-
хранительский  центр  «Старая  Деревня»  и  Меншиковский
дворец. 
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Глава 1. Анализ экспозиций

1.1 Анализ пространства выставок и восприятия

выставочной информации

В  Челябинской  областной  универсальной  научной

библиотеке, на первом этаже располагались три выставки: 1.

Наивное  искусство  2.  Каслинское  литье  3.Освещенные

солнцем. 

Первая выставка находилась в самом светлом помещении,

в дополнительном освещении экспонаты не нуждались. 

Скульптуры были  расположены в  центральном фойе  на

выставочных  тумбах  на  удобной  для  рассмотрения  высоте.

Так  же были трёхъярусные стеклянные стеллажи.  В целом

выставка  была  освещена  естественным  и  дополнительным

электрическим освещением. 

Далее,  работы  третей  выставки,  широкоформатные

картины были расположены друг под другом, под обычным

стеклом  на  котором  отображались  оконные  блики,

специального  освящения  не  наблюдалось.  Тем  самым

анализировать работы было сложнее.
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На главном сайте было совсем реально пройти несколько 

выставок, поэтому были выбраны две выставки: Итальянская 

скульптура 19 века и Голландская живопись 17-18 вв. 

Интерьер, задуманный Лео фон Кленце как преддверие 

картинной галереи Императорского музея, призван 

напомнить историю античного искусства. Стены 

декорированы 80 картинами на сюжеты из древнегреческих 

мифов и литературных источников. Художник Г. 

Хильтеншпергер выполнил их восковыми красками на 

латунных досках в подражание античной технике 

энкаустики. На сводах помещены барельефные портреты 

знаменитых мастеров европейского искусства. Все работы 

освещены естественным оконным светом. 

1.2 Комментарии к структуре и содержанию

экспозиций

В  выставочном  зале  Челябинской  областной

универсальной  научной  библиотеке,  в  рамках  рубрики

«Учитель  и  ученики»,  экспонируется  выставка   двух

художников-графиков  -  Любови  и  Дарьи  Серовых.

Организатор экспозиции - Центр культурно-просветительских

программ Публичной библиотеки.

Выставка «Наивное искусство»  уникальный феномен в

мировой  культуре,  это  творчество  людей  не  имеющих

специального  образования  но  обладающих  невероятным

талантом, развитой интуицией, богатым жизненным опытом

и   художественным  вкусом.  Наивный  художник  сумел

сохранить  менталитет  человека  принадлежащего  к

6



традиционной народной культуре, при этом чувствую образы

для своих картин он черпал из советской массовой культуры.

Эти произведения созданы в эстетике народного искусства,

их  сюжеты  это  окружающая  действительность

запечатлённое в коллективном сознании.

Представленные  на  выставке  художники,  входят  в

список  ценнейший  представителей  российского

наивного искусства.  Зачастую их творческий путь был

недолог, все они обратились к творчеству в преклонном

возрасте,  их  живопись  откровенно  бесхитростно  без

амбициозно  и  реалистичны.  Эти  художники  певцы

гуманизма они проповедуют любовь ко всему живому и

поэтому так выделяются в их работах глаза. Эти глаза-

это  зеркало  души  самого  художника  познавшего

недоступную нам истину и стремящегося  посредством

художественного  изобразительного  языка  передать  ее

нам. 

Полюбившиеся  работы  с  этой  выставке:  Чупракова

Христина  Денисовна  (1902-1984)  Свердловская  область,  г.

Алапаевск  «Коврик-кругляш».  1979  материалы:  Х/б,

шерстяные  ткани,  натуральная  кожа,  машинная  сборка  и

шитье,  плетение,  аппликация,  роспись.  Подобные  работы

каждый из нас встречал как, в далеком детстве, так и по сей

день.  Ручная  работа  –  она  всегда  актуальна  и  никогда  не

выйдет из моды. Подобные «кругляши» на Руси наблюдались

в  каждом уютном домике,  они  веют ощущения  старинного

бытия,  истории.  Наивность  наблюдается  в  каждой  работе

находящейся на данной выставке. [рис.1]
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Коврик «Зима» Жуков Дмитрий Тихонович (1919-2000).

Республика  Чувашия,  г.  Чебоксары,  1995г.  Материалы:  Х/б

нитки,  блестки,  мулине,  ручное  стачивание  фрагментов

основы  аппликация,  элементы  техники  «пица»,  ручная

вышивка и сборка, 46х64. 

Аппликационная  вышивка  по-доброму  раскрывает  всю

суть деревенского бытия, даже в полотне прочитывается та

зимняя тишина, которая стоит обычно в воздухе в подобных

местах.  Как ярко блестит  снег,  как  деревья сгибаются  под

тяжестью снега, блеск золотых колоколов на церкви.

Таким  образом,  произведения  объединяет  мотив

отображение  деревенской  жизни  со  свойственной  ему

простотой и уютом близким сердцу каждого человека [рис.2]

Чупракова  Христина  Денисовна  (1902-1984).

Свердловская  обл.,  г.  Алапаевск  «Свадьба»  1979г.  Сукно,

машинная аппликация, 100х135. В своих работах мастерица

отражала мир окружающий с ее рождения. Мир в котором:

играют  свадьбы  и  ходят  в  гости,  и  ездят  на  лошадях,  и

катаются  на  лодках.  Здесь  мирно  уживаются  люди,  звери,

рыбы, птицы. Непропорционально изображенные цветы и все

это говорит, что этот мир добрый, он открыт человеку. [рис.3]

Далее  выставка  Каслинского  литья.  –  Это  народный

промысел и художественные изделия (скульптуры, предметы

декоративно-прикладного искусства, архитектурные изделия)

из  чугуна,  производящиеся  на  заводе  архитектурно-

художественного литья в городе Касли, Челябинская область,

Россия.

Все  началось  в  1747  году,  когда  тульский  купец  Яков

Коробков  поставил  на  Южном  Урале  Каслинский
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железоделательный  и  чугуноплавильный  завод.  Место  для

основания  завода  было  выбрано  не  случайно:  Урал  богат

чугуном,  а  качество  местных  формовочных  песков  -

уникально,  к  тому  же  в  достатке  имелась  древесина  для

производства  угля.  К  моменту,  когда  завод  перешел  во

владение горнозаводчиков Демидовых в 1751 году,  изделия

каслинских умельцев уже почитались в Европе и Азии.

Три наилучшие работы на выставке: 

Скульптурная группа «Отъезд казака» Материал: чугун

— Голландская  сажа.  Автор:  Лансере Е.А 1878г.  Габариты:

395x350x175, вес: 8 кг. 

Е.А.  Лансере  русский  скульптор.  Выполнял  небольшие

статуэтки  и  скульптурные  группы  на  исторические,

этнографические,  фольклорные  и  бытовые  сюжеты.

Занимался  декоративно-прикладным  искусством.  Казаки  -

представители  казачества,  привилегированного  сословия  в

России в XVIII – нач. XX вв. Казачество являлось надежной

опорой  самодержавия  и  использовалось,  для  участия  в

войнах. В 1920 г. как сословия было упразднено. 

Изображена трогательная сцена казака с женой перед,  его

отъездом  на  службу.  Казак  с  ружьем  в  чехле  за  спиной,

сидящий  на  коне,  обнимает  казачку,  привставшую  к

стремени. [рис.4]

Скульптура «Ифигения» материал: чугун — Голландская

сажа.  Автор:  Голдшейдер  Фридрих-Марсель  1880-е  гг.

Габариты: 680x310x390, вес: 37 кг. 

Ф.М.  Голдшейдер  –  австрийский  скульптор  и

предприниматель, основатель Венской и Парижской фабрик

по  производству  художественных  изделий.  Выполнена  в
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последней  четверти  XIX  в.  в  академической  манере.

Ифигения  -  персонаж  греческой  мифологии,  дочь  царя

Микен Агамемнона – предводителя греков в Троянской войне.

Ифигения добровольно взошла на жертвенник, чтобы угодить

богам  и  обеспечить  грекам  удачный  поход  на  Трою.  В

последний  момент  она  была  спасена  от  гибели  богиней

Артемидой.  Ифигения   изображена  в  момент

жертвоприношения.  Молодая  полуобнаженная  женщина с

длинными распущенными волосами  за руки  привязана  к

сломанному  дереву.  Подставка   низкая,  со  скругленными

углами. [рис.5]

Модель  группы   «Кабан,  затравленный  собаками»

Материал:  чугун  —  Голландская  сажа.  Автор:  Мен  П.-Ж.

1846г. Габариты: 260х485х220, вес: 17 кг.

П.-Ж.  Мен  -  французский  скульптор-анималист,

самоучка.  Автор  статуэток  и  скульптурных  групп,

натуралистически точно воспроизводящих  облик животных.

Произведения  Мена  широко  тиражировались  в  бронзе,

серебре,  шпиатре,  чугуне.  Изображен  решающий  момент

охоты:  кабан  настигнут  четырьмя  собаками,  вцепившимися

ему  в  шею,  горло  и  заднюю  ногу.  Подставка  овальная,

профилированная, с поземом. [рис.6]

Выставка  «Освещенные  солнцем»  В  экспозиции

представлены  картины,  выполненные  как  в  графических

техниках так и в живописных. «Их хочется рассматривать, не

отрываясь,  ведь  волшебство  цвета  превратило  обычный

картон  в  яркие  декоративные  панно  с  изобилием

растительных и цветочных узоров», - отмечает искусствовед

Галина Трифонова.
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Один из авторов выставки - Любовь Серова - известный

художник и востребованный педагог, член Союза художников

России,  Международной  ассоциации  изобразительных

искусств  АИАП  ЮНЕСКО  (с  1998  г).  Она  окончила

Челябинское  художественное  училище  и  Красноярский

государственный  художественный  институт  (факультет

станковой графики).

Любовь  -  участник  областных,  региональных,

всероссийских и международных художественных выставок.

Ее работы находятся в собраниях музеев, картинных галерей

и  выставочных  центров  России  и  Финляндии,  а  также  в

частных коллекциях по всему миру.

Дарья Серова - молодой, но уже ярко заявивший о себе

график.  Она  имеет  достаточно  большой  послужной  список

участия и побед в областных, региональных, всероссийских,

международных выставках-конкурсах и фестивалях.

Обе  художницы  предпочитают  крупные  контрасты

светлых и тёмных плоскостей, наполненных солнцем и тенью.

Использование смешанной техники даёт возможность создать

необходимую  фактуру  поверхности  и  помогает  общей

образности. Благодаря этому привычные и непритязательные

мотивы открываются для зрителей неожиданно и по-новому.

Во внимание были выбраны три работы: 

«Натюрморт с ананасами» Выполнила эту работу Любовь

С.  2013г.  Акрил,  72х99.  В  нем  он  во  многом  близок  к

пониманию  декоративизма  искусства.  Основным  мотивом

художница  талантливо  составляет  композицию  и  свет,

изображая  стул  с  аппетитными  ананасами.  Фрукты

изображены  натуральной  величины,  их  формы  упрощены,
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подчеркнуты темным контуром и несколько геометризованы.

Так  же  наблюдаем  маленький  персик  между  большими

фруктами,  чувствуя,  как  художник  соблюдает

композиционный баланс. [рис.7]

Диптих  «Мальва  цветет»  Данную  работу  выполнила

Дарья  С.  в  2018г.  на  двух  листах  бумаги  размером  98х74,

пастель.  Перед  нами  изображена  светлая  стена  домика  в

деревне,  рядом  с  которой  небрежно  растет  куст  мальвы.

Наблюдая  эту  картину  можно  прочувствовать  знакомый

запах деревни из своих старых воспоминаний. Материал был

выбран  удачно  т.  к.  пастель  отлично  передает  цвет  этих

ярких  цветов,  работа  вышла  декоративно-насыщенной  и

полнозвучной.[рис.8] 

«Натюрморт  с  котом»  Изобразила  работу  Дарья  С.  В

2016г.  На  бумаге  размером  98х74,  пастель.  Декоративная

работа  с  использованием  ярких  цветов  на  черной  бумаге

хорошо передаёт настроение этой работы. На ней изображён

пышный букет  цветов  рядом  со  стулом,  на  котором лежит

ленивый  кот  с  желтыми  глазами,  так  же  балансируя

натюрморт,  снизу  были  поставлены  два  декоративных

фонаря.  Лёгкими  пастельными  штрихами  художница

добивается этой воздушности и легкости в работе, тем самым

делает ее очень наивной и милой. [рис.9] 

Следующая экспозиция: Европейская скульптура XIX в.

Антонио  Канова  -  итальянский  скульптор,  наиболее

значительный  представитель  классицизма  в  европейской

скульптуре, образец для подражания академистов XIX века.

Самые крупные собрания его работ находятся в парижском

Лувре и в петербургском Эрмитаже.
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Амур  и  Психея  (1757-1822)  Скульптурная  группа

исполнялась  мастером  дважды.  Один  вариант  хранится  в

Лувре, другой, заказанный князем Юсуповым,  в Эрмитаже.

Выполненная  в  1796  г.,  эта  скульптура  украшала  один  из

залов  подмосковной  усадьбы  Юсуповых  -  Архангельское.

Поэтичная легенда об Амуре и Психее рассказана римским

писателем Апулеем. Богиня Венера, завидуя красоте Психеи,

возлюбленной Амура,  отправила ее в подземное царство за

сосудом с красотой, запретив ей заглядывать в него. Психея

нарушила  запрет  богини  любви,  открыла  крышку  и  была

охвачена  волшебным сном.  Ее  возвратил  к  жизни  поцелуй

Амура.  Канова  показал  Амура  в  тот  момент,  когда  он,

спускаясь с небес, только что коснулся земли. Его крылья,

как  бы  поддерживая  бога  в  воздухе,  венчают  композицию.

Психея,  еще  в  полусне,  приподнимается  навстречу

возлюбленному.  Необыкновенная легкость движения фигур,

грациозность  жестов,  декоративность  делают  это

произведение Кановы одним из самых привлекательных в его

творчестве. [рис.10]

«Гений  смерти»  (1757-1822)  голова  гения  смерти

является частью статуи,  предназначавшейся для надгробия

папы Климента XIII  в соборе Св. Петра в Риме. Надгробие

было заказано Антонио Канове в 1784 г. римским сенатором

князем Аббондио Редзонико и его братьями - племянниками

покойного  папы.  Композиция  надгробия  отличается

простотой и ясностью построения. Наверху находится статуя

коленопреклоненного  папы,  которая  при  торжественном

открытии  памятника  в  1792  г.  вызвала  восторг

многочисленных  зрителей  портретным  сходством  и
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выразительностью.  С  одной  стороны  саркофага,

напоминающего  древнеримский,  помещена  строгая  фигура,

олицетворяющая  Религию;  с  другой  стороны,  у  подножия

саркофага, облокотясь на угасающий факел, сидит печальный

гений  смерти.  Когда  статуя  гения  смерти  была  уже почти

закончена,  Канова  обнаружил  на  мраморе  пятна,  и  всю

фигуру ему пришлось делать заново. Размер головы (больше

натуральной величины) забракованной мастером статуи дает

представление  о  размере  изваяний  надгробия  и

грандиозности  работы,  проделанной  Кановой.  Благодаря

этому  произведению  он  был  признан  лучшим  скульптором

Италии, и его имя стало широко известно и за ее пределами.

[рис.11]

«Орфей»  (1757-1822)  Свои  первые  заказные  работы

Антонио Канова выполнил очень рано, в возрасте 16-17 лет.

Это  парные  статуи  "Орфей"  и  "Эвридика",  которые  были

исполнены для покровителя молодого скульптора - сенатора

Фальера. Поставленные рядом, они должны были составлять

группу,  но  могли  существовать  и  раздельно.  В  Эрмитаже

находится авторское повторение наиболее удавшейся из них -

«Орфей». В основу сюжета была положена античная легенда.

Эвридика, жена певца Орфея, умерла от укуса ядовитой змеи.

Орфей проник в царство мертвых - Аид - и звуками чарующей

музыки  укротил  и  растрогал  подземные  божества.  Они

возвратили Эвридике жизнь и разрешили Орфею вывести ее

обратно на землю, запретив, однако, ему по дороге смотреть

на нее.  Но Орфею показалось,  что Эвридика не следует за

ним, он оглянулся - и навсегда потерял жену. Именно этот

драматический  момент  и  представил  скульптор.  Чувствуя
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исчезновение души Эвридики, Орфей в отчаянии схватился

за голову и, не заметив, что уронил свою кифару, наступил на

ее  струны.  Выбор  наиболее  острого  момента  сюжета,

напряженность  и  динамика,  сложный  поворот  фигуры  и

точно  переданная  мимика  лица  страдающего  Орфея

свидетельствуют о следовании традициям позднего барокко.

[рис.12]

Зал  Голандской  живописи,  три  картины  Рембрандта

Харменса ван Рейна:

 «Портрет Саксии в красной шляпе» в 1642г. Стиль барокко,

жанр женский портер, размер картины 99х79, холст масло. В

своей живописи автор старается отойти от серой и тусклой

повседневности и создаёт образы себя и Саксии в роскошных

и ярких одеяниях, в шикарных шляпах.  В своем творчестве

автор  создавал  великолепные  композиции,  которые

выражались в сложных поворотах, позах, движениях. Так же

большую роль в творчестве живописца занимает пейзаж.

Художник  часто  изображал  Саксию  в  своих

произведения.  Изысканные  черты  лица,  красота  и

великолепие  этой  женщины  пленили  художника.  Он

изобразил  портрет  в  профиль,  подчеркивая  каждую  черту

лица, женственность и идеал образа. Яркая красная шляпа с

перьями,  накидка все это  атрибуты роскоши того времени.

Волосы  убраны,  украшения  свисают  на  шее  и  ушах,  нет

ничего лишнего, в этой женщине все идеально.

Рембрандт  наряжает  свою  жену  в  дорогие  ткани,

которые  покрыты  необычными  и  великолепными  узорами

корсеты.  Автор  рисует  ее  в  широких  с  перьями  шляпы,
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покрывает  ее  в  ослепительно  сияющие  плащи,  ее  шею

украшают ожерелья, а руки изящными браслетами. [рис.13]

 «Флора»,  1634г.  Холст,  масло,  125х101.  Этот

очаровательный  портрет  юной  Саскии  написан  в  тот  год,

когда  она  вышла  замуж  за  Рембрандта.  Задумчивое,  но,

несомненно, счастливое лицо девушки вполне соответствует

чувствам  невесты.  Увитые  цветами  головной  убор  и  жезл,

безусловно,  указывают  на  Флору  -  древнеримскую  богиню

весны. Наряд богини написан с удивительным мастерством,

но  подлинное  величие  таланта  Рембрандта  проявляется  в

выражении нежности, которое художник придал ее лицу. Год

спустя  он  вновь  написал  Саскию  в  образе  Флоры  —  тоже

знаменитая работа, хотя рентгеновский снимок показал, что

поначалу он намеревался изобразить ее библейской Юдифью

с  отрубленной  головой  Олоферна,  которую  она  держит  на

коленях. [рис.14]

«Портрет старика в красном» 1606-1669гг. В 1650-е гг. в

творчестве  великого  голландского  художника  17в.

Рембрандта  наиважнейшее  место  занимает  портрет.  Это

было  время  глубокого  осмысления  человеческой  личности,

годы  раздумий  над  судьбами  тех,  кто,  завершая  свой

жизненный путь,  стоит  на пороге  вечности.  К числу таких

работ относится эрмитажный шедевр –  «Портрет старика в

красном».  Имя  человека,  изображенного  Рембрандтом,

неизвестно, но интерес художника к нему был велик. Фигура

старика  выступает  из  мягкой  полутьмы,  как  из  прошлого.

Животворным рембрандтовским светом выделены его мудрое

лицо и натруженные кисти рук.  В одном мгновении жизни

этого  человека  Рембрандт  соединил  прошлое,  настоящее  и
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будущее. «Старик в красном» - один из немногих образов в

мировой  живописи,  несущих  в  себе  большую  внутреннюю

силу, достоинство и глубокую печаль многих знаний. [рис.15]

1.3 Сравнительный анализ произведений экспозиции

  Для сравнительного анализа были выбраны две работы

Рембрандта Харменса ван Рейна «Портрет Саксии в красной

шляпе» 1606-1669гг. и «Флора», 1634г. Картина написана в

год свадьбы Саскии и Рембрандта

в образе древнеримской богини цветов, расцвета, весны

и полевых плодов Флоры. Саския представлена во всех своих

прелестях:  молодость,  цветение, невинность,  романтичность

и лёгкость натуры. Передать такие чувства и состояние души
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трудно и кропотливо. Богатая одежда того времени показана

в полном соответствии с эпохой, цветы, которыми украшена

голова добавляют праздничности и торжественности образу.

Солнечный свет дополняет всю гамму красок,  позволяя им

переливаться в новых и неожиданных вариациях.

На второй работе мы видим эмоциональное изменение,

работа была написана уже после более 8 лет супружеской

жизни. Невинность с лица супруги сменилось на статность,

т.к.  в  те  года  быть  женой  знаменитого  и  талантливого

художника  большое  преимущество.  Рембрандт  изобразив

серьезный профиль супруги,  наряжает свою жену в дорогие

ткани,  которые  покрыты  необычными  и  великолепными

узорами  корсеты.  Автор  рисует  ее  в  широких  с  перьями

шляпы,  покрывает  ее  в  ослепительно  сияющие  плащи,  ее

шею украшают ожерелья, а руки изящными браслетами. 

Художнику  чётко  дается  передавать  характер  и

настроение натуры.

Заключение

При  выполнении  данной  работы  я  ознакомилась  с

историей  Челябинской  Публичной  библиотекой,  посетив
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выставки,  был  проделан  анализ  народного  прикладного

искусства, а так же Каслинского литья. Благодаря Интернет-

ресурсам, была проделана большая исследовательная работа

в музее Эрмитажа, не смотря на расстояние, были найдены

экспозиции  Голландской  живописи  и  Европейской

скульптуры. 

Могу  сказать,  что  проделанная  поисковая  работа,

безусловно,  отразится  в  моей  профессиональной

деятельности.   Благодаря  практики  ознакомления  с

экспозициями,  я  сумела  посмотреть  на  мир  глазами

художников  и  скульпторов,  это  дало  неоценимый  опыт,

расширило  мой  кругозор.  В  заключении  могу  сказать,  что

мой культурный багаж обогатился.   
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