
Дидактические материалы 

 

Подборка дидактических материалов по творчеству художника И.К.Айвазовского  

 

Иван Константинович Айвазовский 

(1817–1900) 

Всемирно известный русский маринист, один из наиболее успешных русских 

живописцев XIX века, работы которого являются украшением музейных 

собраний в России и за рубежом и пользуются постоянным вниманием и 

успехом у зрителей. В собрании Русского музея хранятся 54 картины великого 

мариниста.  

Художник родился в Феодосии в семье армянского торговца. Учился у 

феодосийского архитектора Г. Коха, в Императорской Академии художеств у 

М.Н. Воробьева и Ф. Таннера (с 1833). В 1838–1840 – пенсионер в Италии; 

посетил Германию, Францию, Испанию и Голландию. 

Почетный член Императорской Академии художеств с 1887, профессор. 

Член Римской Академии Св. Луки, Флорентийской, Амстердамской и 

Штутгартской академии художеств. Кавалер ордена Почетного легиона. Член 

Русского географического общества. Живописец Главного морского штаба.  

В 1845 совершил путешествие в Турцию, Малую Азию, на Греческий 

архипелаг с экспедицией Ф.П. Литке. По возвращении жил и работал в 

Феодосии (почетный гражданин с 1880), подарил городу картинную галерею 

(Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского). 

Сыграл большую роль в развитии русской маринистики. Написал около 6000 

картин. Автор морских пейзажей, видов приморских городов, картин, 

посвященных истории отечественного флота, батальных сцен. Создал ряд 

полотен на библейские сюжеты. 

 

Подробную информацию о биографии художника и его творческом пути можно 

узнать из ресурсов Русского музея, представленных в медиатеке проекта «Русский 

музей: виртуальный филиал».  

 

I. Подборка программ медиатеки 



 

1. Иван Константинович Айвазовский. Интерактивная программа.  

Раздел «Коллекции и выставки» - «Художники» 

2. Первое имя в первом каталоге музея. Фильм. 

Раздел «Век Русского музея». Авторская программа директора Русского музея 

В.А.Гусева  

3. Сказки о русских художниках. Часть1. Фильм 

Раздел «В страну музеев вместе с Фафалей» 

4. И.К. Айвазовский «Девятый вал». Фильм 

Раздел «История одного шедевра» 

5. «Айвазовский И.К. Петр I при Красной горке, зажигающий костер на берегу 

для подачи сигнала гибнущим судам своим» 

Раздел «История одного шедевра» 

6. Михайловский дворец. Виртуальная экскурсия по залам. Интерактивная 

программа  

Комплекс Русского музея - Михайловский дворец -  

7. «Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения». 

Мультимедийный фильм 

 

 

II. Интерактивные программы, содержащие изображения картин 

И.К. Айвазовского: 

 

1. Путеводитель по Русскому музею. Электронный альбом 

Раздел «Комплекс Русского музея» - «Путеводители» 

2. 100 лет Русскому музею 

Раздел «Комплекс Русского музея» - «Путеводители» 

3. Три века русского искусства 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fmediateka%252Fayvazovskiy%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=cae2a503753aaf1e3e1e4960b63e9ab5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fmediateka%252Fayvazovskiy_ik_s_fafaley%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=ab700c1b4137fc6f2513b470170015ba&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fmediateka%252Fi_k_ayvazovskiy_pervoe_imya_v_pervom_kataloge%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=17a4e50269382c50def36bb0a84383e0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fmediateka%252Fayvazovskiy_petr_i_pri_krasnoy_gorke%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=8891e8cac64624d3e37ac651bccb5f4b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fmediateka%252Fayvazovskiy_petr_i_pri_krasnoy_gorke%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=8891e8cac64624d3e37ac651bccb5f4b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fmediateka%252Fvirtualnaya_ekskursiya_po_zalam_mihaylovskogo_dvorca%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=4d97e2170261342231a7dcad2c7d2ec2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fmediateka%252Fvirtualnaya_ekskursiya_po_zalam_mihaylovskogo_dvorca%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=4d97e2170261342231a7dcad2c7d2ec2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fmediateka%252Felektronniy_albom%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=3c2ddbad2ef5671014b9cb76c5f48fdb&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fmediateka%252Felektronniy_albom%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=3c2ddbad2ef5671014b9cb76c5f48fdb&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fmediateka%252Ftri_veka_russkogo_iskusstva%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=058cbd1356882cb83f2b083431a8b096&keyno=1


Раздел «Коллекции и выставки» - «Тематические выставки» 

4. Избранники Клио. Герои и злодеи русской истории  

Раздел «Коллекции и выставки» - «Электронный каталог» 

 

III. Полезные ссылки: 

 

1. Выставка «Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня 

рождения»  

http://www.rusmuseum.ru/benois-wing/exhibitions/ivan-konstantinovich-

aivazovsky-the-200th-anniversary-of-the-birth/ 

2. Виртуальный тур по комплексу Русского музея (зал № 14): 

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/ 

3. Сайт Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского: 

http://feogallery.org/ 

4. Фильм ВГТРК «Россия» «Эффект Айвазовского» 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/60738/ 

5. Русский музей. Дополненная реальность: 

http://rmgallery.ru/ru/ 

6. Виртуальный Русский музей. Коллекция/ Айвазовский: 

http://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/ayvazovsky_ik/index.php 

 

 

IV. Расписание онлайн-лекций Центра мультимедиа Русского музея 

Лекционный цикл: «Документальность и художественный вымысел в 

произведениях И.К.Айвазовского». 

 7 февраля, 12.00 

Лекция «И.К.Айвазовский – художник Главного Военно-морского 

штаба» 

 21 февраля, 12.00 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frusmuseumvrm.ru%252Fdata%252Fmediateka%252Fizbranniki_klio%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=7ef3e0c67e8c8227605a469f607828cc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusmuseum.ru%252Fbenois-wing%252Fexhibitions%252Fivan-konstantinovich-aivazovsky-the-200th-anniversary-of-the-birth%252F%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=ce400c1393d920145599419253328254&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusmuseum.ru%252Fbenois-wing%252Fexhibitions%252Fivan-konstantinovich-aivazovsky-the-200th-anniversary-of-the-birth%252F%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=ce400c1393d920145599419253328254&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvirtual.rusmuseumvrm.ru%252F%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=4e17fe7f87b3e41438c7e3403bf04966&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffeogallery.org%252F%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=83126365c4818529004991b2b08e194e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ftvkultura.ru%252Fbrand%252Fshow%252Fbrand_id%252F60738%252F%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=18328bbf204b2b3754bec378d5e6ec94&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frmgallery.ru%252Fru%252F%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=99987bde9640d41c6f70e16f93af0319&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frusmuseumvrm.ru%252Freference%252Fclassifier%252Fauthor%252Fayvazovsky_ik%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=29eab0793d8e59d27df6b7f031b9a2d4&keyno=1


Лекция «Морские сражения на полотнах И.К. Айвазовского» 

 

Диалог искусствоведа и историка, построенный на сопоставлении живописных 

особенностей картины и исторических реалий. Искусствовед ведет основное 

повествование о творческом развитии мастера и создании 

произведений.  Историк дополняет рассказом об истории русского флота.  

Лектор со стороны Русского музея: Прозорова Анна Владимировна - ведущий 

методист, экскурсовод Государственного Русского музея. 

Совместно с Центральным Военно-морским музеем Министерства Обороны РФ 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusmuseumvrm.ru%252Four_lecturers%252Findex.php%26ts%3D1487004174%26uid%3D2499034381393604533&sign=090868d69537005069e0cc7ed4e828f2&keyno=1

