Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации_ГБОУ «Школа № 1524»__
Название культурно-познавательного маршрута_________________________
«Театральная жизнь Тверской»________________________________________
Возраст обучающихся_____8-12 лет___________________________________
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурнопознавательный маршрут
№
1

2

3

4

Вопрос
Художник – скульптор Александр
Владимирович Похилько не только
творческий, но и спортивный человек. Не
смотря на отсутствие кистей рук и обеих
ног до колена, он дважды покорил одну из
самых высоких гор в Африке. Назовите эту
гору и годы восхождения.
В экспозиции «Преодоление» можно
познакомится с необычной судьбой
балерины Лины По (Полины Михайловны
Горенштейн). Лишившись после тяжелой
болезни зрения, она становится
скульптором. Однажды, ночью во сне, ей
пришел образ известного русского
писателя. Увидев созданный
Линой скульптурный портрет, вдова
писателя не смогла сдержать слёз.
Назовите писателя.
Почему экспозиция «Преодоление»
расположена в музее Н.А. Островского?

В музее-квартире В. Мейерхольда есть
белая маска с длинным носом и огромными

Ответ
Килиманджаро (2012 и
2014 г.г.)

Антон Павлович Чехов

В августе 1920 года
Островский был ранен
под Львовом. После
длительного
лечения
писатель
начинает
терять зрение. В музее
собраны
материалы
о людях
трудной
судьбы, которые, как
и Николай Островский,
нашли себя в творчестве
Внутри маски встроен
маленький планшет, на
котором показывают
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очками. Рядом с маской стоит стул. Зачем
нужна эта маска?
В сентябре 1896 года Мейерхольд
поступил в музыкально-драматическое
училище Московского филармонического
общества. На экзаменах он поразил
экзаменаторов своим темпераментом.
Именно поэтому они приняли невиданное
ранее решение. Какое решение приняли
экзаменаторы?
Спектакль "Маскарад" стал вершиной того
периода творчества Мейерхольда, который
принято называть именно так.
В 1915 году Всеволод Мейерхольд
получает предложение от «Товарищества
Тиман, Рейнгардт, Осипов и K°», которое
выпускало фильмы. Мейерхольд снимает
два фильма, которые не пользуются
популярностью среди зрителей. Назовите
названия фильмов?
Перед началом спектакля на занавесе в
Московском драматическом театре имени
М.Н. Ермоловой появляется
«величественная красавица». Кто она?
С 1946 года здание на Тверской занимает
Московский драматический театр
имени М.Н. Ермоловой. В 1936 году в этот
особняк, расположенный в бывшем
Постниковском пассаже, въехал
знаменитый театр. Кто был его
руководителем?
Спектакль «Новогодний оркестр мечты»
обычно называется …?
Марии Николаевне Ермоловой знакомые
часто дарили ей статуэтки и произведения
живописи, на которых изображалась
любимая героиня актрисы. Назовите её?
Официальное открытие Большого театра
состоялось 20 октября 1856 года, в дни
коронации именно этого императора.
Большой театр известен во всём мире!
Изображение фасада можно найти даже на
кондитерских изделиях. Назовите фабрику
и название кондитерского изделия.

спектакли В.
Мейерхольда
Всеволода Мейерхольда
сразу же зачислили на
второй курс

Александрийский
период
«Портрет Дориана
Грея» и «Сильный
человек»

Мария Николаевна
Ермолова
В.Э. Мейерхольд

«Оркестр мечты. Медь»
Жанна д’Арк

Александра II
Фабрика «красный
Октябрь» на обертке
конфет «Вдохновение»
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Малый и Большой театры были соединены
подземным ходом. В 2006-2009 годах
потребовалась реконструкция подземного
пространства. Какое помещение появилось
в ходе реконструкции и расположено прямо
под Театральной площадью?
Над сценой Большого театра установлена
звонница ( тридцать пять колоколов).
Самый большой колокол весит шесть с
половиной тонн. Звучание колоколов
можно услышать в исторических
спектаклях театра. Этот звонарь в начале
XX века для Большого театра собирал
колокола по всей России. Именно он в
течение многих лет был единственным
исполнителем колокольного звона в
постановках театра. Назовите фамилию
звонаря.

Концертный зал,
который вмещает 300
зрителей

Звонарь А. В. Кусакин
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