
Карта Бантинга
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Это 
декоративная 

карта, 
изображающая 

мир в виде 
трехлистного 

клевера. 
Особенностью 

этой карты 
является то, что 

Иерусалим 
изображен как 

центр мира
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Дар Иерусалиму

Скульптура была 
воздвигнута в 1977 

году американским 
скульптором 
Александром 

Колдером. Она 
состоит из шести 

стальных арок   
красного цвета 
общим весом 
около 65 тонн. 
Арки должны 

напоминать вид на 
Иерусалимские 

горы, в то время 
как можно увидеть  
сами горы  сквозь 

арки

от топота копыт пыль по полю летИт

здЕсь был Петя

остоРожно, двери закрываются

я помню чУдное мгновенье
не стой под Стрелой

зАгадай жеЛание

м�М� мыла рамуГлупый пИнгвин робко прячет



Водные 
скульптуры

 Это название двух
 скульптур

 израильского
 художника Михи
 Ульмана. Работа
 состоит из двух

 крышек люков, в
 каждой из которых

 художник сделал
 отпечаток своей

 руки, и находятся
 они в Западном и

 Восточном
Иерусалиме
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Дар Иерусалиму Скульптура  «Любовь»

Скульптура 
«Любовь» была 

создана Робертом 
Индианой и 

посвящена народу 
Израиля в духе 

международного 
братства.

Любовь

Любовь
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Окна Шагала

Посмотрите следующее видео и найдите, 
чего не хватает в окне, принадлежащем 

колену Йеуды

Окна Шагала представляют собой 
серию из двенадцати окон в синагоге 

больницы Хадасса Эйн Керем в 
Иерусалиме. Окна украшены 

витражами, представляющими 12 колен 
Израиля. Они были созданы Марком 
Шагалом и названы в его честь. Окна 
считаются самой известной работой 

Шагала в Израиле и его подарком 
сионистскому движению.



Львы в Иерусалиме

Найдите код:

1.
2.

3.

Лев является символом 
Иерусалима, поэтому 

скульптуры и картины с 
его изображением 

можно найти во многих 
местах по всему 

городу. В 2002-2004 
годах было проведено 

два арт-проекта, в 
которых разные 

художники создавали 
произведения 
искусства со 

скульптурами львов. 
Львы были расставлены 
по всему Иерусалиму.
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Храм книги

Храм Книги - это отделение в 
музее Израиля, в котором 

хранятся некоторые из самых 
важных археологических 

открытий 20-го века. Храм Книги в 
основном посвящен образу жизни 

древних еврейских сект.

 Храм Книги - это отделение _____ Израиля, в котором
 хранятся некоторые из самых важных _______ открытий

 20-го века. Среди них такие  ______ и редкие рукописи
 как свитки и книги Торы, одна из которых называется

   ?____ Кетер Арам


