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Встреча 10 

Общение с искусством 
Искусство общения 

 
 

1. Герои фрагмента. Кто они? 
Как вы думаете:  

· из какой страны эти молодые люди? 

· сколько им лет? 

· какие у них профессии? 

· какой каждый из них по характеру? 

· можно ли по внешности определить характер человека? 

 



2. Откуда они? 
Посмотрите ещё раз фотографию героев фрагмента и поробуйте определить, кто из них из какой страны. 

Почему вы так думаете? 

 
3. Словакия. Дом родителей Романа и Ольги -  брата и сестры  - близнецов-гимназистов. 

1. Посмотрите на фотографию комнаты Романа и Ольги. Вы могли бы по фотографии комнаты 

определить их характер и увлечения? 

2. Прослушайте их разговор и скажите, какие у них планы на лето. 

3. А теперь прочитайте их разговор в парах и выполните задания. 

Ольга: Надоело! 

Роман (продолжает читать): Что именно? 

Ольга: Сидеть в четырёх стенах... 

Роман: А вот Бродский, например, написал «Не выходи из комнаты». 

Ольга: Но я не Бродский! Да и он много путешествовал. Вот я тоже хочу уехать куда-нибудь далеко-

далеко. 

Роман: «Где деньги, Зин?» - написал другой великий поэт − Высоцкий. 

Ольга: Ну вот! Опять деньги! А ты знаешь, у меня идея. Давай узнаем, где можно заработать и при этом 

попутешествовать, посмотреть мир. 

Роман: А что? Идея неплохая, даже замечательная! Надо поискать в Интернете. Ведь я будущий врач. 



Могу работать в фитнесс-центре или специалистом по лечебной физкультуре в бассейне. Ты 

танцовщица. Хотя, что ты можешь делать? (иронично). 

Ольга: Могу ставить разные танцы, рассказывать об истории мирового балета и национальных танцах, 

работать аниматором. А также помогать с переводом на экскурсиях, в музеях. Я ведь знаю и английский, 

и русский. 

Роман: Пожалуй, да. Начну с Интернета. А ты пока приготовь хорошие резюме. 

Ольга: Только, пожалуйста, найди что-нибудь такое, чтобы не сидеть на одном месте. Чтобы можно было 

ездить по разным городам, странам… 

Роман: Так. Открываем... Австралия. Но это далеко. Деньги нужны на дорогу. Норвегия, конечно, ближе и 

романтичная страна, но там даже летом не очень тепло. Да и предлагается работа на одном месте. 

Ольга: Ромчик, дорогой! Ищи. Вот бы найти на время каникул, например, работу на каком-нибудь 

туристическом лайнере? Романтика! «По морям, по волнам. Нынче здесь, завтра там!» Сейчас такие 

поездки очень в моде. 

Роман: Попробую найти что-нибудь. 

 

 Задание 1. Как реагирует Роман на слова Ольги? Вы можете передать его реакцию своими словами. 

Ольга: Надоело! 

Роман: .......................? 

Ольга: Сидеть в четырёх стенах... 

http://vstrechi.evakollarova.sk/images/six/Posle_dialoga/index.html?page=2
http://vstrechi.evakollarova.sk/images/six/Posle_dialoga/index.html?page=2


Роман: ........................................................................... 
Ольга: Но я не Бродский! Да и он много путешествовал. Вот я тоже хочу уехать куда-нибудь далеко-

далеко. 

Роман: ................................................................. 
Ольга: Ну вот! Опять деньги! А ты знаешь, у меня идея. Давай узнаем, где можно заработать и при этом 

попутешествовать, посмотреть мир. 

Роман: .............................................................................................................................. 
Ольга: Могу ставить разные танцы, рассказывать об истории мирового балета и национальных танцах, 

работать аниматором. А также помогать с переводом на экскурсиях, в музеях. Я ведь знаю и английский, 

и русский. 

Роман: ........................................................................................................... 
Ольга: Только, пожалуйста, найди что-нибудь такое, чтобы не сидеть на одном месте. Чтобы можно было 

ездить по разным городам, странам… 

Роман: ......................................................................................................................................................... 
Ольга: Ромчик, дорогой! Ищи. Вот бы найти на время каникул, например, работу на каком-нибудь 

туристическом лайнере? Романтика! «По морям, по волнам. Нынче здесь, завтра там!» Сейчас такие 

поездки очень в моде. 

Роман: ................................................................................. 
 



 

Задание 2. Как реагирует Ольга на слова Романа? Вы можете передать её реакцию своими словами. 

Ольга: Надоело! 

Роман: Что именно? 

Ольга: ........................................................... 
Роман: А вот Бродский, например, написал «Не выходи из комнаты». 

Ольга: ................................................................................................. 
Роман: «Где деньги, Зин?» - написал другой великий поэт − Высоцкий. 

Ольга: ............................................................................................................ 
Роман: А что? Идея неплохая, даже замечательная! Надо поискать в Интернете. Ведь я будущий врач. 

Могу работать в фитнесс-центре или специалистом по лечебной физкультуре в бассейне. Ты 

танцовщица. Хотя, что ты можешь делать? (иронично). 

Ольга: ..................................................................................................................................................... 
Роман: Пожалуй, да. Начну с Интернета. А ты пока приготовь хорошие резюме. 

Ольга: ...................................................................................................................................... 
Роман: Так. Открываем... Австралия. Но это далеко. Деньги нужны на дорогу. Норвегия, конечно, ближе и 

романтичная страна, но там даже летом не очень тепло. Да и предлагается работа на одном месте. 

Ольга: ................................................................................................................................................ 
Роман: Попробую найти что-нибудь. 



Задание 3.  Произнесите фразы:  

Опять деньги!  - со злостью 

Что ты можешь делать? - с  иронией 

Но я не Бродский!  - с сожалением 

 

Задание 4.  Найдите в Интернете информацию об Иосифе Бродском и Владимире Высоцком и 

расскажите в группе, что вы о них узнали. 

 

Задание 5. А теперь поговорим о себе. Ответить на вопросы вы можете кратко или подробно. 

1. Вы домосед или любите путешествовать? 

2. Что для вас важнее в путешествии:  

· природа?  

· люди и их образ жизни?  

· искусство? 

· комфорт? 

· возможности для отдыха?  

· развлечения?  

3. Как вы бы организовывали свое путешествие:  

· через турбюро? 



· через Интернет? 

· рекламу? 

· пользуясь советами друзей? 

4.  Если у вас нехватает средств для путешествия, что  Вы бы предпочитали: 

· попросить у родителей? 

· взять в долг? 

· взять кредит? 

· сэкономить и собрать деньги? 

· подработать ( дома или во время путешествия)? 

5.  Как вы предпочитали бы путешествовать: 

· в одиночку? 

· с другом/ подругой? 

· с родителями? 

· с друзьями? 

· в группе незнакомых людей (через турбюро)? 

· с людьми одной с Вами национальности? 

· с иностранцами? 

.  

4. Какие цели вы бы поставили перед собой,  отравляясь путешествовать: 



· получить новую информацию? 

· отдохнуть, «расслабиться»? 

· развлечься? 

· завести новые знакомства? 

· найти новое место для учебы, работы,  проживания? 

· шопинг? 

5. Какие страны для путешествия вас бы привлекли? 

· южные? 

· северные? 

· с умеренным климатом? 

· политически близкие? 

· политтически далёкие? 

· культурно близкие? 

· культурно далекие? 

6. Какие формы сохранения информации вас бы привлекли: 

· дневник? 

· письма/открытки близким? 

· социальные сети? 

· фотографии? 



 

Задание 6. Прочитайте информацию о вакансиях на круизном лайнере. Как вы думаете: эти вакансии 

подошли бы для Ольги и Романа? 

 
Горничная на круизном лайнере (с проживанием) 
ООО "Грандстафф" 

Стюард на пассажирский теплоход "Григорий Пирогов«  
ООО "Речфлот« 

Сфера деятельности предприятия: Речные круизы и прогулки 

Функциональные обязанности, требования  

и содержание предполагаемой работы:  

Стюард отвечает за: 

поддержание порядка на теплоходе (пассажирск.помещения) 

уборку кают 

смену постельного белья 

Уровень подчиненности/имеет в подчинении  

Подчиняется напрямую старшему стюарду, по вопросам организации службы на судне - старшему 

помощнику капитана 

График работы: 8.00-20.00 с мая по октябрь с проживанием на судне 



Основные квалификационные требования: 

Образование не ниже среднего, опыт работы любой от 1 года.  

Личностные характеристики: 

Доброжелательность, коммуникабельность, исполнительность, порядочность, ответственность, 

трудолюбие. 

Продолжительность испытательного срока 3 месяца 

Заработная плата: 23000 руб. 

Проживание и бесплатное питание на борту теплохода 

 

Перейти для отклика 

Чтобы увеличить шансы найти работу создайте резюме на сайте trud.com. 

И оформите подписку, чтобы не пропустить свежие вакансии в России.  

Разместить резюме 

https://russia.trud.com/jobs/na_teploxode/?empty_item=1384430247
https://russia.trud.com/cvBuilder/


 
  

6. Круизный лайнер Costa Luminosa 
1. Посмотрите презентацию круизного лайнера «Costa Luminosa». 

Во время просмотра делайте записи, останавливая запись и отвечая на следующие вопросы: 

1) Что означает название Costa Luminosa? 

2) Что вы узнали о размерах лайнера? 

3) Что вы узнали об архитектуре лайнера? 

4) Какое искусство представлено на лайнере? 

5) Какие услуги для пассажиров представлены на лайнере? 

6) Какие услуги для детей представлены на лайнере? 



7) Какие каюты есть на лайнере? 

8) Какие рестораны есть на лайнере и как организовано питание в ресторанах? 

9) Какие бары есть на борту лайнера? 

10) Можно ли курить на лайнере? 

2. Используя текст презентации лайнера, видео-ролик без текста и иллюстрации 

интерьера лайнеpа: каюта, фитнес- центр, ресторан, бар, бассейн попробуйте сотавить рекламу 

круизного лайнера «Costa Luminosa» для российских туристов. 

  

7. Давайте познакомимся! 
На борту круизного лайнера много людей из разных стран: пассажиры-туристы, члены экипажа и 

обслуживающий персонал. 

Брат и сестра, Роман и Ольга, нашли здесь на лето интересную работу. Ольга работает танцовщицей в 

шоу-группе и аниматором (организатором вечеринок). Роман ещё дома закончил краткосрочные курсы 

специалистов по лечебным процедурам и оказанию первой медицинской помощи. Поэтому он получил 

место работы в бассейне и фитнесс-центре.  

1. К Роману и Ольге походят трое: француженка, немец и англичанин 

 1. Прослушайте разговор Романа и Ольги с гостями лайнера и скажите, что предложила Ольга. 
 2. А теперь распределите роли, прочитайте их разговор по ролям и выполните задания. 



Француженка: Простите, пожалуйста. Мы тут услышали, что вы иногда говорите и по-русски. Вы из 

России? Русские? 

Роман: Нет, мы словаки. Но говорим и по-русски. И по-английски, кстати. Давайте знакомиться. Меня 

зовут Роман, а это моя сестра – Ольга. Она тоже работает здесь. 

Француженка: Очень приятно. Бланш. А это мои друзья – Курт, он из Германии, и Дэн, англичанин. 

Ольга (протягивает руку): Очень приятно. 

Дэн: Деннис. Можно просто Дэн. 

Курт: Курт.  

Ольга: А мы тоже хотели с вами познакомиться, как только увидели вас на борту. Такая милая весёлая 

компания! Слушайте, давайте пойдем в кафе, тут рядом. Мы с Ромчиком вас приглашаем. Поговорим, 

познакомимся поближе. 

 

Задание 1. Вспомните и назовите формулы знакомства, которые использовали герои. 

Задание 2. Поменяйтесь ролями и воспроизведите разговор по опорам: 

Француженка: извиняется и спрашивает, откуда Ольга и Роман. 

Роман: отвечает, что они из Словакии, говорят  по-русски и  по-английски и предлагает познакомиться. 

Француженка: называет себя и представляет своих друзей - Курта и Дэна. 

Ольга : реагирует 

Дэн: представляется 



Курт: представляется  

Ольга: говорит, что они тоже хотели с ними познакомиться и приглашает их пойти в кафе, чтобы 

познакомиться поближе 

 

2. В кафе 
1. Прослушайте разговор Романа и Ольги с гостями лайнера в кафе  и скажите, что предложил Дэн. 

2. А теперь прочитайте разговор про себя и выполните задания 

 

Курт: У меня предложение. Пусть сначала каждый немного расскажет о себе. Это ведь интересно: кто 

чем занимается, правда? 

Дэн: Отличная идея. Вот ты и начинай! 

Курт: Пожалуйста! Я из Лейпцига. Будущий айтишник. Учусь на факультете бизнес-информатики. В 

школе у меня второй язык был русский. Поэтому стараюсь говорить на нем при случае...  

А еще я играю на саксофоне. 

Ольга: О! А у тебя что, и саксофон здесь есть? 

Курт: Конечно. Он всегда со мной. 

Роман: Слушай, а это правда, что в Лейпциге в свое время жил Бах? 

Курт: Да, это известный факт. Он даже создал первый хор мальчиков, который пел в костёле. Вот так! 

Ну, кто следующий? Бланш, хочешь? 

Бланш: С удовольствием. Я учусь в ENSAM - это такая французская знаменитая политехническая 



«школа» - École nationale supérieure d'arts et métiers. По-русски это «Национальная высшая школа 

искусств и ремёсел». Поступить туда - была моя мечта. Но вот теперь я там и учусь. 

Ольга: Красивое название - «искусства и ремесла»!  

Бланш: Наша «школа» широко известна во всем мире. Поэтому к нам приезжает на учебу много 

иностранцев. Кроме того, у школы есть общие программы с Москвой, Санкт-Петербургом и Томском. 

Может быть, через год - два поеду туда на стажировку. 

Роман: Я слышал об этой школе. Оказывается, там придают большое значение традициям, да? 

Бланш: Ну, французы вообще любят традиции. Так вот, эта школа была основана в 1780 году. 

Представляете? Сразу же ввели форму. Кстати, и сейчас студенты носят форму – обычную на занятиях 

и парадную - для особых случаев. Да, забыла сказать самое главное! Наш девиз –Fratеrnite - Братство!  

Дэн: Замечательно! Значит, все должны помогать друг другу... 

Бланш: Именно так. Еще во время учебы студенты объединяются в «семьи» (человек 10) - на всю 

жизнь. И, конечно, поддерживают друг друга, помогают, встречаются... 

Дэн: А я, когда услышал слова «искусства и ремесла», подумал о связи индустрии с искусством. 

Например, промышленный дизайн... 

Роман: Да, ты прав. Промышленный дизайн и технологические искусства − сегодня очень 

перспективная область в индустрии. 

Ольга: А вспомните, что в начале XX века эти идеи были очень популярны: в России был ВХУТЕМАС 

(Русская википедия), у нас в Братиславе − Школа художественных ремёсел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A5%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A1


Курт: Вы, наверно, это знаете, но мне все-таки хочется напомнить наш известный БАУХАУЗ (BAUHAUS) 

/1919-1933/ – сочетание высокого искусства и золотых рук ремеслa, синтез техники науки и искусства. 

Немецкие города Веймар, Дессау, Берлин (Berlin) помнят БАУХАУЗ (BAUHAUS) до сих пор.  

Дэн: А также всемирно известные имена! Кандинский (Kandinskij), Клее(Klee), Гропиус (Gropius), Мохой-

Надь (Moholy-Nagy), Наум Габо (Naum Gabo) и т.д.  

Роман: Эти фамилии мне знакомы, но про БАУХАУЗ я, к сожалению, не слышал. Надо посмотреть в 

интернете. 

Роман: Но продолжаем «рассказы о себе». Теперь о нас с Ольгой: мы только что окончили 

билингвальную словацкую гимназию. Впереди вступительные экзамены в вуз. Оля хочет статъ 

хореографом, а я врачом... 

Ольга: Дэн, а ты нам про себя расскажешь? 

Дэн: Расскажу-расскажу. Но давайте сначала поднимемся на 11 этаж лайнера. Оттуда прекрасный вид 

на Венецию. Кpоме того, я хочу сделать вам одно предложение. 

Бланш: Я не знаю, какое, но заранее согласна на все. 

Дэн: А предложение такое: в Венеции 36 музеев и галерей. Посетить все невозможно, да и не все они 

будут интересны для нас. Поэтому я предлагаю пойти в одну из них. Я два года назад работал там 

гидом, поэтому мог бы взять на себя смелость провести там для вас экскурсию. 

Ольга: Итак, в какую галерею мы идем? 

Дэн: Это будет галерея Пеги Гуггенхайм - единственная в Венеции галерея русского искусства. Я долго 



изучал его в интернете на страницах АРЗАМАСА, был в Москве в новой Третьяковке. И прямо попал под 

обаяние русского авангарда. Поэтому я и приглашаю вас в галерею Пегги Гуггенхайм. 

 
Задание 1. Это правильно? Если нет, назовите правильный вариант. 

 Бланш из Германии 

 Курт из Франции 

 Дэн  англичанин 

 В Венеции 63 музея и галереи 

Задание 2. Кто это, что это или где это? 

Будущий айтишник. Как вы понимаете эту профессию? 

Учится на факультете бизнес-информатики.  

Играет на саксофоне 

Учится в ENSAM  

Создал первый хор мальчиков, который пел в костёле 

Сочетание высокого искусства и золотых рук ремеслa, синтез техники науки и искусства. 

Французская знаменитая политехническая «школа» 

Студенты носят форму – обычную на занятиях и парадную - для особых случаев 

Хочет стать хореографом, а он врачом... 

Два года назад работал гидом 



Во время учебы студенты объединяются в «семьи» (человек 10) - на всю жизнь. 

Единственная в Венеции галерея русского искусства 

Был в Москве в новой Третьяковке и попал под обаяние русского авангарда. 

Задание 3.  Вы согласны с этими традициями и высказываниями? Обсудите в группе. 

Студенты носят форму – обычную на занятиях и парадную - для особых случаев 

Во время учебы студенты объединяются в «семьи» (человек 10) - на всю жизнь. 

Промышленный дизайн и технологические искусства − сегодня очень перспективная область в 

индустрии. 

Задание 4. Напишите о традициях, которые есть в вашей школе и обменяйтесь мнениями о них в группе. 

Задание 5. Найдите в Интернете информацию о Клее, Гропиусе, Мохой-Наде, Науме Габо, БАУХАУЗе  и 

расскажите в группе, что вы о них узнали. 

Задание 6. Если вы уже были в Венеции, посмотрите фотографии и расскажите в группе об этих 

достопримечательностях. 

 
8. В галерее Пегги Гуггенхайм 

1) Прослушайте разговор в галерее  и назовите художников, представленных в галерее Пегги 

Гуггенхайм. 

2) А теперь прочитайте разговор про себя и выполните задания. 



Дэн: Ну как вам эта галерея?! Она, кстати, довольно известна. Правда, не так, как та на авеню Нью-

Йорка, но зато и здесь в полной красе представлен русский авангард. 

Бланщ: Д-а-а! И первый приятный сюрприз для меня – мой самый, самый любимый фотограф! МАН 

РЕЙ (MAN RAY).  Между прочим, он по происхождению русский:  Эммануэль Радницкий. Так вот, МАН 

РЕЙ (MAN RAY) снял ПЕГГИ (PEGGY) как femme fatale. 

Дэн: Я слышал о нём, но видел очень мало его работ. 

Бланш: А я видела почти все его портреты европейских личностей на Венской выставке «100 портретов 

МАН РЕЙ (MAN RAY)»: Пикассо, Кокто, Тцара, Бретон, Модильяни...  

Дэн: И, наверно, там был и портрет хозяйки этой галереи. Итак, нас ждут Кандинский, Малевич, Шагал, 

Ларионов, Гончарова ... 

Ольга: А также Александра Экстер, ты не забыл? Любимая учительница первой дамы словацкого 

авангарда – Эстер Шимеровой-Мартинчековой.  

Дэн: Не помню, но поищем... Кстати, хочу особо обратить ваше внимание на интересную пару 

художников. В зале постоянно идет фильм «История любви в картинах». Давайте сначала пройдемся 

по залам, а потом посмотрим фрагмент этого фильма. 

Вы знаете, мoй опыт гида показал, что оптимальный путь - не от информации к впечатлению, a, 

наоборот, от впечатления к информации. 

Курт: Ты знаешь, у меня именно так: сначала мне хочется получить впечатление от произведения 

искусства, а только потом узнать о нем. Поэтому я согласен с тобой: сначала смотрим, наслаждаемся 



картинами, а потом узнаем, например, откуда «взялся» русский авангард и как он попал в Венецию. 

Словаки, а вы, кстати, обратите внимание, что здесъ найдете своего Вархола (Warhola). 

Дэн: Завтра наше путешествие продолжится. Нас ждут БАРИ, АФИНЫ, ОЛИМП, СПЛИТ, КОТОР. 

Но сегодня мы еще успеем в музыкальном зале послушать музыку. Хотите? Тем более, что она о любви 

в искусстве и об искусстве любви. Я для вас подготовил романс той, которая так интересно 

воспринимала Наталию Гончарову (ее Две Гончаровы), a вот ее незабываемые стихи положены на 

музыку Таривердиевым. 

 

Задание 1. Кто это? 

Он по происхождению русский 

Любимая учительница первой дамы словацкого авангарда 

Её незабываемые стихи положены на музыку Таривердиевым. 

Задание 2. Что вы узнали для себя нового о художниках из разговора героев? Обменяйтесь мнениями 

сначала в парах, а потом в группе. 

Задание 3. Вы согласны с утверждением Дэна? 

Оптимальный путь - не от информации к впечатлению, a, наоборот, от впечатления к 

информации. 

 

 



Задание 4. Внимание: проект! 
Разделитесь на 4 группы. Каждая группа выбирает одного из художников: Кандинский, Малевич, Шагал 

и поэтессу Марину Цветаеву и, пользуясь интернетом, готовит о них презентацию.  

 
  

 9. Ромaнс М. Цветаевой , музыка M. Таривердиеевa.  МНЕ НРАВИТСЯ 
1) Прослушайте романс и назовите его основную тему: о чём он? 

2) А теперь прочитайте слова романса про себя и найдите строчки, которые пдтверждают ваше 

предположение о  его теме.  

Мне нравится, что вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не вами, 

Что никогда тяжелый шар земной 

Не уплывет под нашими ногами. 

Мне нравится, что можно быть смешной  

Распущенной - и не играть словами, 

И не краснеть удушливой волной, 

Слегка соприкоснувшись рукавами. 

 



 

Мне нравится ещё, что вы при мне 

Спокойно обнимаете другую, 

Не прочите мне в адовом огне 

Гореть за то, что я не вас целую. 

Что имя нежное моё, мой нежный, не 

Упоминаете ни днём, ни ночью - всуе... 

Что никогда в церковной тишине 

Не пропоют над нами: аллилуйя! 

 

Спасибо вам и сердцем и рукой 

За то, что вы меня - не зная сами! - 

Так любите: за мой ночной покой, 

За редкость встреч закатными часами, 

За наши не-гулянья под луной, 

За солнце, не у нас над головами,- 

За то, что вы больны - увы! - не мной, 

За то, что я больна - увы! - не вами! 

 



3) Как  вы понимаете смысл слов: вы  больны не мной, я больна не вами?  

вы больны - увы! - не мной, я больна - увы! - не вами!? 

Замените слово «увы» синонимом, подходящим по смыслу. 

4) Прочитайте строфы со словами Мне нравится вслух. Какую роль играет повторение этих слов в 

романсе? 

5) Прочитайте строфы со словами Спасибо вам за.... 

Как  вы понимаете смысл слов: Спасибо вам и сердцем и рукой? 

6) Прочитайте стихи вслух, обратив внимание на ритмику и интонацию. 

7) Пропойте романс вместе с ансамблем «Пацаны» 
 

10.  Странная любовь 
 1. Прослушайте разговор героев и скажите, согласны ли вы с Куртом. 

Курт: Странная любовь. А известно, кому обращены эти слова? 

Ольга: Цветаевой в это время было 23 года, и она была, как говорится, «в поисках любви». Но во 

всяком случае, «тайна сия велика есть». 

Бланш: Тайна есть тайна, а давайте поиграем... Я разбросаю слова одного афоризма, a вы попробуете 

их сложить. 

2. Попробуйте сложить слова афоризма, которые предложила Бланш и проверьте себя по ключу. 



Как вы понимаете этот афоризм В. Пелевина: 

«В любви нечасто отсутствовал смысл. Но зато она придавала смысл всему остальному»? 
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