


‘Удачи!

»///« дорогой друг!
Черед тобой культурный дневник, школьника. Он предназначен не для 

выставления отметок, и записи домашнего задания. Он станет тебе полезен 
в другом.

(В прошлом (да и сегодня) в (России существовала традиция - люди вели 
!^>\ дневники, записывая в них свои впечатления об увиденном, прочитанном, 

прочувствованном. Многие из этих дневников стали впоследствии основой для 
создания знаменитых \ниг, проведения научных исследований, написания 

ВуЯ энциклопедий и словарей.
* ЛТвой Культурный дневник, поможет тебе сделать свои наблюдения,
Вк открытия, проекты и исследования в области истории, культуры и искусства 
■4J Иркутской области и Чунскрго района. (В нём ты сможешь представить 
jtau ** собственные мысли после посещения музеев, театральных постановок, 

Кинозалов и памятных историческихмест своей малой родины.
■ Чтобы украсить дневник ты можешь (вместе с родителями)

подготовить фотографии, рисунки, коллажи, добавить в него тексты и другие 
материалы.

Делаем тебе интересных встреч, путешествий, знакомств с музыкой, 
спектаклями, выставками, народными традициями, архитектурными 
сооружениями!

Культурный дневник 

ученика_________класса

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 р. п. Чунский 
Чунского района Иркутской области

Фамилия____________________________

Имя________________________________

Отчество



(Раздел 1. '^р^ите\тура и ар^тещпоры".

Из древни^чудеснъи^^амней 
слоящте ступени грядущего.

НК Ферице
Приезжая в первый раз в тот или иной город, каждый из нас знакомство с ним 

начинает с его архитектуры. Мы осматриваем улицы, площади, отдельные здания. 
Именно они, прежде всего, говорят нам о характере и облике города, его архитектурных 
особенностях, ведь архитектура - это способность человека закреплять в материальных 
формах чувство эпохи.

ЗАДАНИЯ
1. «Архитектура движения». Многолюдным архитектурным памятником считается 
вокзал. Вокзалы строили, руководствуясь не только их функциональным назначением, 
но и стремлением создать яркий и выразительный архитектурный образ, а также изучать 
историю строительства крупных магистралей. Ж/д вокзал Чуна дает начало многим 
маршрутам дальнего следования. 76 поездов расходятся от него в разных направлениях, 
подобно веточкам на карте. От этого железнодорожного узла можно без пересадок 
доехать в 12 направлениях. Взяв билет на железнодорожном Чуна, вы можете попасть в 
Тында, Северобайкальск, Анапа, Кисловодск, Тайшет, Красноярск, Усть-Илимск, 
Москва, Новосибирск, Иркутск, Нерюнгри, Адлер и многие другие крупные города. 
Изобразите этот маршрут:

2. Составь маршрут передвижения по поселку к этому архитектурному сооружению от 
своего дома.
1. Начало маршрута:____
2. _________________________________________________________________________
3. ______ ________________________________________________________________ ___
4. ___________________________________________________________
5.



(Раздел 1. '^p^umeiqnypa и ар^ите-^торы".

3. «Мастер, я тебя знаю!» Перед тобой сооружения известных архитекторов. Как они 
называются?

4. Селфи в архитектурном контексте. Поучаствуйте в конкурсе фотографий в условиях 
Культпохода. Ты делаешь фотографию рядом с интересным архитектурным объектом, 
выкладываешь в социальные сети с хештегом //культпоход. Делаешь скриншот с 
указанием количества лайков и оформляешь в дневник.



(Раздел 1. 'Архцтехтура и архитекторы".

5. Взгляд из дома. Современность. Нарисуй в дневнике инсталляцию для нашего 
школьного двора. Опиши, для чего оно предназначено.



(Раздел 2. '(Веков связующая нить".

Лдтомкц продолжают зкитъ... ТСусть песня вдали унесётся, 
УС никогда не оборвется, (Веков связующая нить!

Стас (Бакаев.
Время летит с неумолимой быстротой. Одно поколение людей приходит на смену 
другому. Люди создают духовные ценности, чтобы зафиксировать отдельный этап 
развития государства, общества, явления, традиции, семьи, чтобы передать это 
потомкам, оставить след в их памяти и сохранить очень ценную незримую «времен 
связующую нить» между прошлым и будущим.

ЗАДАНИЯ
1. 12 декабря 2021 года Чунскому району официально исполняется 68 лет (открытие 
территории, принадлежащей Чунскому району, произошло в 1624 году). Чуна — край 
изначально эвенкийский. Даже само слово "чуна” эвенкийское, оно переводится как 
"писк мелкого животного, тонкий писк, писк бурундука". А что ты еще знаешь об 
образовании Чунского района? Запиши.

2. Найди старые фотографии Чуны и этих же мест, но уже в наши дни. Посмотри, как 
изменилась Чуна, как расцвела!



(Раздел 2. '(Веков связующая нить".

3. Представь себя в роли экскурсовода и разработай маршрут познавательной экскурсии 
по Чунскому району для своих одноклассников по схеме:

1) Начало маршрута:_________________________________________

2) Продолжение маршрута:_________________________________________ ___________

3) Следующий пункт маршрута:_______________________________________________

4) Окончание маршрута:______________________________________________________

4. «Я знаю Чунский». Вставь недостающие факты в данный текст.
Чунский район Иркутской области образован  декабря 19 года. 

Район объединяет  муниципальных образований, из них 3 городских (Чунское, 
Октябрьское, ) и 8 сельских (Бунбуйское, , 
Каменское,, Новочунское, Мухинское,, 
Таргизское), где расположено 39 населенных пунктов. Районный центр - р.п. Чунский.

Чунский район расположен на  Иркутской 
области. Территорию районного муниципального образования составляют все земли 
площадью  млн. гектаров в установленных административно- 
территориальных границах района.

5. Подумай, что ты можешь рассказать одноклассникам легендах Чунского района? 
Сделай презентацию и представь ее одноклассникам.



(Раздел 3. «Симфония красок».

Искусство — это способ понимания и отображения действительности путем 
создания особого продукта — произведений, способных вызвать эмоциональный отклик 
у людей. Наряду с наукой, искусство используется человечеством для правильного 
восприятия и осмысления окружающего мира. Важнейшая функция искусства 
заключается в удовлетворении двух духовных потребностей человека: любви 
к прекрасному и желании получать эстетическое удовольствие. Искусство также 
помогает формировать общественное сознание, стимулирует посредством полученных 
человеком ощущений появление новых мыслей и представлений.

ЗАДАНИЯ
1. В каких картинных галереях России (мира) тебе удалось побывать (в т.ч. и 
виртуально)? Опиши свои впечатления. Что тебе там понравилось? На что стоит 
обратить внимание?

2. «Посторонним вход разрешён!». Предлагаем тебе познакомиться с фондохранилищем 
(запасником) Третьяковской галереи. Запасники — это своего рода святая святых, 
из запасников потом создаются экспозиции и выставки, по ним пишутся книги 
и публикуются каталоги. Запиши, что хранится в запасниках Третьяковской галереи, и 
каким образом можно быстро найти там тот или иной предмет.



(раздел 3. «Симфония красок».

3. «Стиль! Стиль! Стиль!». Испокон веков искусство и мода влияли друг на друга, 
заставляя критиков и модниц пристально следить за новыми тенденциями. Тебе 
необходимо определить стиль живописи: ренессанс, барокко, рококо, классицизм, 
романтизм, импрессионизм, авангардизм. И подсказкой послужит именно одежда 
персонажей картины.

5. 6.



Раздел 3. «Путешествие в мир искусства».

4. Перед тобой 10 известных художников -импрессионистов. Напиши напротив каждой 
фамилии название картины этого художника.

Макс Либерман -____________________________________________________________

Альфред Сислей -__________________________________

Хоакин Соролья -__________________________________________

Берта Моризо - _____________________________________________________________

Камиль Писсарро -__________________________________________________________

Мэри Кассат -__________________________________________________ ____________

Эдуард Мане -______________________________________________________ _______

Эдгар Дега - _______________________________________________________________

Пьер Огюст Ренуар - ________________________________________________________

Клод Моне -________________________________________________________________

5. «Селфи в музее» - конкурс фотографии. Теперь ты - фотограф. Необходимо сделать 
фотографию рядом с понравившимся экспонатом, картиной, разместить в соцсети 
с хештегом: #культпоходвмузей, а в дневнике разместить фотографию скриншота 
фотографии с указанным количеством лайков за публикацию.



(Раздел 4. '^Театральная академия".

ЛТеатр не отображающее зеркало, 
а -увеличивающее стекло.

(В.Ф. Маяковский

Театр - это особый, прекрасный мир. «Волшебный край!» - назвал его 
А.С. Пушкин. В театре зритель становится свидетелем художественного процесса, а 
нередко и участником самого действа. Артист-это творец, создающий характер своей 
роли по ходу спектакля, и чуткий зритель эмоционально сопереживает актеру в момент 
творчества.

Театральное объединение ЦТТ «ЛиК» по-настоящему уникально, причем не только 
для Чунского района, а для всей Иркутской области. Ведь больше нигде нет такого 
театрального созвездия, как здесь: народный театр «Песочные часы», детский 
образцовый театр «Диво», литературный театр «Образ», музыкальный театр «Лира», 
театр пластики и пантомимы «Люди в черном», народный театр кукол «Желтый 
чемоданчик», молодежный театр «СмайлЛиК», студия ведущих театрализованных 
программ «Арлекин» и студия массовых театрализованных представлений.

ЗАДАНИЯ
1. Вспомни, какая театральная постановка (спектакль, балет, опера и др.) произвела на 
тебя самое сильное впечатление. Почему? Что особенно тебя впечатлило: игра актеров, 
музыка, декорации, сюжет?

2. «Мир театра» Что ты знаешь о театре?_______________________________________
1) Что закрывает сцену от зрителей?___________________________________________
2) Красочное объявление о спектаклях, концертах.
3) Человек, который подсказывает актёру слова из его речи.
4) Как называется первый показ спектакля в театре?
5) Как называется театральная косметика?_______________________________________
6) Бурные продолжительные аплодисменты.
7) Театральный художник.____________________________________________________
8) Драматическое произведение, предназначенное для театра.
9) Как называется перерыв в спектакле?_________________________________________
10) Современный музыкальный спектакль?_____________________________________________
11) Театр эстрадных программ.________________________________________________
12) Как назывались первые профессиональные артисты на Руси?
13) Театральное представление, в котором только танцуют и ничего не говорят.
14) Сценка, в которой актёр не произносит ни одного слова, но всё объясняет с 
помощью жестов.



(Раздел 4. 'ШТеатралъная академия".

3. К основным жанрам драматургии относятся: трагедия, комедия и драма. В свою 
очередь, основные жанры драматургии подразделяются на более дробные. Определи 
жанр театральной постановки по фото:

Ж.Б. Мольер «Мнимый больной»

иная история»

4. Большой театр— национальное достояние страны. Старейший музыкальный театр 
России расположен практически в самом центре Москвы, на Театральной Площади, 
недалеко от Кремля. Полное наименование — Государственный Академический 
Большой театр оперы и балета России, но в народе прочно закрепилось название 
«Большой», что говорит о его исключительной роли в культурной жизни страны. 
Назовите историческую дату рождения театра и кто за ней стоит?

5. Узнай и запиши, какой спектакль идет или репетируется в ЦТТ «ЛиК» в данное время. 
Посети этот спектакль. Запиши свои впечатления.



Раздел 5. "Музыкальный вернисол^

Музыка - необычное искусство. Для нее не существует государственных границ, 
она их легко преодолевает, поселяясь там, где ее любят слушать и исполнять. Музыка 
говорит понятным для всех людей языком звуков, напевов, мелодий. Наверное, и в твоей 
жизни тоже немало музыки. Ведь хорошая песня поднимает настроение, рождает на лице 
улыбку, а в душе - радость! Только вслушайся...

ЗАДАНИЯ
1. Какая музыка тебе нравится? Что ты любишь слушать в одиночестве? Подготовь 
небольшой рассказ на тему «Моя любимая музыка».

писали:
2. Сопоставь фамилии композиторов в соответствии с названием стиля, в котором они

А. Лысенко, О. Бородин, Ф. Шопен, 
М. Мусоргский

классицизм

Ф.Лист, Н.Римский - Корсаков,
Л.Бетховен

импрессионизм

Ф.Шуберт, Л.Бетховен, П.Чайковский, 
М.Равель

романтизм

В.Моцарт, К.Сен - Санс, Д.Верди, 
Д.Гершвин,

авангардизм

С.Прокофьев, И.Стравинский

3. Назовите произведения, в которых героями стали реальные исторические личности:

Наполеон Бонапарт__________________________________________________________
Богдан Хмельницкий_________________________________________________________
Михаил Кутузов ____________________________________________________________
Борис Годунов ______________________________________________________________



(Раздел 5. "Музыкальный вернисаж^.

4. Восстановите страничку из личного дневника Л.Бетховена, которую вы случайно 
нашли в библиотеке.

5. А ты любишь танцевать? Тогда ты легко ответишь на вопросы:

1. Какие пляски включены в партитуру оперы « Князь Игорь»?

2. Какая страна является родиной танца «сарабанда»?

3. Бостон, Краков, Торонто... Что подарили миру эти города?

4. Как называется старинный польский танец-шествие?

5. В какой стране родился танец фламенко?______________________________________

6. Жители какой страны танцуют чардаш?_______________________________________

7. Что в буквальном переводе означает название танца «твист»?

8. Самба или болеро означает не только танец, но и вид мужской одежды?

9. Какой танец итальянский танго или тарантелла?

10. Какой танец «взял на вооружение» приёмы из бразильского боевого искусства
капоэйра?__________________________________________________________________



(Раздел 6. ''КнигоСфера".

<Где есть поветрие на чтенье,
(В чести там грамота, перо;

Тде грамота — там просвещенье;
<Где просвещенье - там добро.

9Т.СВ. (Вяземский
Д. Дидро однажды написал, что люди перестают мыслить лишь в том случае, когда 

перестают читать. И это действительно верное утверждение, ведь чтение расширяет 
кругозор, повышает интеллектуальные способности, заставляет мыслить и 
анализировать. Книга - это лучший советчик и преданный друг. Именно на страницах 
книги можно отыскать ответы на многие вопросы, волнующие человека. Найдите время 
и возьмите в руки занимательную книгу. Вы ни на минуту не пожалеете о потраченном 
времени!

ЗАДАНИЯ

1. Какие книги ты предпочитаешь читать: классические, детективные, фантастические, 
фэнтези или какие-либо еще? А какая твоя любимая книга? Обоснуй свой ответ.

2. Какие известные писатели, поэты живут или жили в твоём 
поселке? Напиши об одном из известных тебе писателе, поэте.



(Раздел 6. "Книг заветные страницы".

3. Ты любишь смотреть кинофильмы? Но чтобы снять фильм — необходим сценарий, а 
порой этот сценарий — авторское произведение. Напиши автора и название книги по 
известным тебе кадрам из кинофильмов.

4. Внимательный ли ты читатель? Ответь на вопросы:

1) Как заканчивается название одной из пьес А.Н. Островского «Свои люди -...»?

2) Кому Державин посвятил свою оду «Фелица»?



(Раздел 6. "Книг заветные страницы".

3) Перед вами «обновленное» название известного произведения русского писателя. 
Восстановите истинный заголовок и укажите автора. «Предки и бэби»

4) Именно это блюдо заказал Буратино в «Харчевне трёх пескарей».

5) Кому из литературных героев принадлежит следующее изречение? Кто автор? Как 
называется произведение? - «Не хочу учиться, а хочу жениться!»

6) Кому из литературных героев принадлежит следующее изречение? Кто автор? Как 
называется произведение?
- Ученье - вот чума, ученость - вот причина, что нынче пуще, чем когда, 
Безумных развелось людей, и дел, и мнений.

7) Персонаж какого произведения получил от отца следующее наставление: «Смотри же, 
учись, не дури, не паясничай, а больше всего угождай учителям и начальникам».

8) Какой композитор положил музыку на стихотворение Пушкина «Я помню чудное 
мгновенье...»? Кому Пушкин посвятил эти строки?

9) Кем по роду занятий был Кирибеевич из «Песни про царя Ивана Васильевича...»?

10) Главный герой этой повести Джека Лондона Бэк был сыном сенбернара и
шотландской овчарки.________________________________________________________

5. «Встреча с писателем» Представь, что к нам в школу заглянул писатель, книга 
которого потрясла тебя. О чем бы ты хотел (-а) расспросить его? Составь влпросы, на 
которые хотел(-а) получить ответы:



(раздел 7. «Т^инси^луБ «Синема».

Кино - это величайшее изобретение человечества! Несмотря на многие другие 
развлекательные жанры в нашей современной жизни, когда практически уже нельзя 
ничем удивить, кино по-прежнему остаётся самым популярным и массовым видом 
искусства. Его любят во всем мире, независимо от возраста, образования и культуры. 
Просмотр хорошего фильма скрашивает досуг, вызывает самые различные чувства: смех, 
радость, слезы, грусть.

ЗАДАНИЯ
1. Знакомство с профессиями в кино. Для того, чтобы получился экранный шедевр, 
необходимо хорошо потрудиться людям следующих профессий. А кто они?
Сценарист - _________________________________________ __________________ _

Режиссер -_________________________________________________________________

Художник -________________________________________________________________

Оператор -_________________________________________________________________

Композитор -_______________________________________________________________

Звукорежиссер -____________________________________________________________

Актер -____________________________________________________________________

2. Встреча со звездой. Вы любите смотреть кино? Тогда вы просто обязаны знать 
фамилии известных людей, которые в них снимаются.

1. 2.
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4.

3. Мультипликация — волшебный жанр кино, который позволяет куда больше 
самого кино, со всеми его возможностями спецэффектов. Изначально мультфильмы 
делятся на различные группы по методу создания картинки и из всех можно выделить 
несколько основных: Пластилиновые, рисованные, кукольные, компьютерные и 
песочные. Приведите примеры такие мультфильмов:
Пластилиновые_____________________________________________________________
Рисованные _______________________________________________________________
Кукольные ________________________________________________________________
Компьютерные _____________________________________________________________
Песочные __________________________________________________________________

4. Посмотри фильм «Чучело», 1983 г. и ответь на вопрос: Какие проблемы поднимает и 
автор произведения и режиссер в фильме?



(Раздел 8. 'Увлекательные и запоминающиеся выходные".

У каждого из нас есть свои интересы, симпатии, увлечения, разочарования и 
радости. В процессе жизни мы приобретаем собственные убеждения и взгляды на мир, 
людей и на самих себя. Все это составляет наш внутренний духовный мир. Духовные 
богатства не даются человеку при рождении. Каждый из нас способен сам творить и 
создавать свой духовный мир.

ЗАДАНИЯ

1. Сфотографируйся в интересном месте, в котором ты провел свой выходной день. 
Размести здесь эту фотографию.

2. Напиши, чем тебе запомнился этот выходной день, что интересного, полезного он 
принес.



Раздел 8. 'Увлекательные и запоминающиеся выгодные".

3. Какой интересный фильм (мультфильм) ты посмотрел в этот выходной день? Напиши, 
что можно о нем рассказать одноклассникам.

4. Куда бы ты хотел отправиться в следующие выходные? Составь план маршрута.



Раздел 9. "УТок^онимся великим тем годам..."

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Началась Великая 
Отечественная война. Ты знаешь, что она продолжалась четыре года. Нелёгким был путь 
к победе. Прогремели великие битвы: битва под Москвой, Сталинградская, битва на 
Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. 900 дней в страшной 
блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в 
Белоруссии, в других местах громили захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, 
в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны. Советские люди 
(Советский Союз - так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы остановить 
фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!»

И вот настал момент, когда наступление захватчиков было остановлено, Советская 
армия повернула вспять вражеские войска, принесла освобождение СССР, многим 
странам Европы, вошла в Берлин - столицу фашистской Германии. Пришел день 
Победы!

ЗАДАНИЯ
1. В 2021 году исполнилось ровно 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 
Расспроси родителей о членах своей семьи (и/или об их товарищах, знакомых) - 
участниках Великой Отечественной войны. Напиши об их военном пути.

2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их товарищей), 
связанные с событиями Великой Отечественной войны.
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3. Составь презентацию-экскурсию для одноклассников и родителей, посвященную 
истории твоего города (поселка, села) в годы Великой Отечественной войны. Расскажи в 
ней, как были связаны жизнь, труд людей твоего города (поселка, села) с непростой 
историей нашей Родины периода 1941-1945 годов.

4. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись своими впечатлениями о ней.

5. Укажи свои любимые художественные фильмы, повести, стихотворения, музыку 
(песни, мюзиклы, музыку к кинофильмам и пр.), посвященные Великой Отечественной 
войне. Напиши о том, чем они тебе особенно нравятся.



Индивидуальный культурный маршрут путешественника

Вот мы и на финише. Давай вспомним твой маршрут. Впиши названия мест, 
в которых ты побывал (-а) в этом году.

ФИНИШ:

Если необходимо, добавь в культурный маршрут дополнительные части. Желаем тебе 
новых маршрутов, встреч и открытий!


