
Школьный урок  
в музее
музейно-педагогические программы 
на 2022/2023 учебный год
Направления:
патриотическое воспитание учащихся, 
история родного края



Корпус  
отечественного 
искусства,  
воеводина, 5

Тема 1: Искусство 
и культура 
горнозаводского урала

Культурно-
просветительский центр 
«Эрмитаж-Урал»,  
вайнера, 11

Тема 2: Эрмитаж 
Cпасённый 

Центр истории  
камнерезного дела  
им. А. К. Денисова-Уральского, 
Пушкина, 5

Тема 3: урал  
Самоцветный

ПлощадкИ емИИ / Темы УроКов



Школьный урок в музее

занятия непосредственно на экспозициях 
екатеринбургского музея изобразительных 
искусств позволят расширить возможности 
образовательных программ школ 
и детских садов, делая занятия более 
наглядными и увлекательными для детей 
и подростков.

Цель — использование музейных 
технологий для познавательного 
компонента образования, формирования 
творческого потенциала и патриотического 
воспитания учащихся.



задачи:

1. вовлечение педагогов в систему 
воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной 
личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов 
российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций 
в целях укрепления общероссийского 
гражданского единства

2. развитие исследовательской 
деятельности учащихся и их интереса 
к истории страны, региона, города

3. Формирование у учащихся 
осознанного изучения материала



музейные технологии дают учителю 
неограниченные возможности 
для проведения нестандартных уроков.

возможные формы обучения:
• урок в музее
• интегрированные занятия 
с использованием музейных материалов 
и в игровой форме
• самостоятельная проектная 
и исследовательская работа

Учебный день для дошкольников и младших 
школьников в емИИ может включать:
• экскурсии
• интерактивные викторины
• квесты
• творческие занятия



место: Корпус отечественного 
искусства, воеводина, 5

Тема 1
ИСкуССТво И кульТура 
горнозаводСкого урала



региональный образовательный 
компонент включает обучение 
на основных музейных 
экспозициях корпуса 
отечественного искусства:

• Уральское художественное литье 
из чугуна
• Камнерезное и ювелирное 
искусство Урала
• Невьянская икона
• Уральская живопись XIХ — начала 
ХХ века
• отечественное искусство ХХ века



Славная история горнозаводского 
урала прекрасно проиллюстрирована 
в постоянных экспозициях емИИ

Урал известен всему миру не только 
неисчерпаемым богатством недр, 
мощной промышленностью и 
природными красотами, но и благодаря 
прославившим наш край людям: 
талантливым мастерам-умельцам, 
заводчикам-предпринимателям, которые 
развивали производства и города, 
а также инициировали становление 
промышленного искусства на Урале 
(династии Демидовых, Строгановых, 
Турчаниновых, расторгуевых).



История урала советского периода 
прекрасно проиллюстрирована 
в постоянной экспозиции 
«отечественное искусство XX века».
Произведения советского искусства 
служат хорошим иллюстративным 
материалом для разговора о вкладе 
фронтовиков и тружеников тыла 
в победу в великой отечественной 
войне, о чувстве патриотизма, 
понятиях военного подвига, 
трудовых побед.

отдельно могут быть выделены темы 
уроков:
• Индустриализация 1930-х на Урале
• Урал в годы великой

отечественной войны



место: Культурно-просветительский 
центр «Эрмитаж-Урал», вайнера, 11

Тема 2
ЭрмИТаж CПаСённый



Именно в уральскую столицу в июле 1941 года 
было привезено около 1,2 миллиона бесценных 
экспонатов, большинство которых разместили 
в здании Свердловской картинной галереи. 
Вместе с мировыми шедеврами в Свердловск 
прибыли и сотрудники Эрмитажа, которые вели 
активную научную и просветительскую работу

культурно-просветительский центр 
«Эрмитаж-урал» знакомит с важной 
вехой в истории нашего города, 
связанной с эвакуацией коллекций 
государственного Эрмитажа 
в Свердловск в годы великой 
отечественной войны.

задачи:
• рассказать о подвиге музейных 
сотрудников и тыловиков в годы 
великой отечественной войны
• поведать об исторической роли 
нашего города в сохранении 
культурных ценностей мирового 
значения

Санкт-Петербург и Екатеринбург навсегда связаны друг с другом 
героическими событиями Великой Отечественной Войны —  эвакуацией, 

сохранением и последующим возвращением мировых шедевров, 
находящихся в собрании одного из самых знаменитых  
отечественных музеев —  Государственного Эрмитажа

Государственный Эрмитаж, июнь 1941

Свердловская картинная галерея, отправка эрмитажных 
экспонатов в Ленинград, октябрь 1945



ЭрмИТаж-урал

3 этаж — мемориальная экспозиция 
«в глубоком тылу»

в 1941 году из Ленинграда в Свердловск 
были эвакуированы коллекции 
Государственного Эрмитажа — всего 
1 млн. 200 тыс. экспонатов. Свердловская 
картинная галерея, открытая в 1936 
году в здании по адресу вайнера, 11, 
стала ключевой площадкой, принявшей 
всю постоянную экспозицию главного 
музея страны. Эвакуация эрмитажного 
собрания — беспрецедентный пример 
блестяще организованной работы 
по сохранению культурного наследия.

Санкт-Петербург и Екатеринбург навсегда связаны друг с другом 
героическими событиями Великой Отечественной Войны —  эвакуацией, 

сохранением и последующим возвращением мировых шедевров, 
находящихся в собрании одного из самых знаменитых  
отечественных музеев —  Государственного Эрмитажа

Именно в уральскую столицу в июле 1941 года 
было привезено около 1,2 миллиона бесценных 
экспонатов, большинство которых разместили 
в здании Свердловской картинной галереи. 
Вместе с мировыми шедеврами в Свердловск 
прибыли и сотрудники Эрмитажа, которые вели 
активную научную и просветительскую работу



в Свердловской картинной галерее, 
на период войны ставшей официальным 
адресом для временного филиала 
Эрмитажа, служили эвакуированные 
из ленинграда эрмитажные сотрудники, 
сопровождавшие коллекцию. в круг их 
обязанностей входили:
• постоянный контроль сохранности 
музейных экспонатов, плановая проверка 
состояния произведений
• активная научная работа (подготовка 
научных статей на основе исследований 
и атрибуций, научное описание 
произведений)
• просветительская деятельность 
(организация выставок, проведение 
общедоступных лекций)



ЭрмИТаж-урал

2 этаж — постоянная 
экспозиция зарубежного 
искусства

После возвращения 
экспонатов из Свердловска 
в Ленинград, как только была 
снята четырехлетняя блокада 
города, администрация 
Эрмитажа приняла решение 
передать Свердловской 
картинной галерее более 
двухсот предметов из разных 
разделов в благодарность 
за спасение своих шедевров 
в военные годы.



Эти экспонаты стали основой 
уникальной коллекции 
современного екатеринбургского 
музея изобразительных искусств. 
Большинство произведений 
зарубежной живописи, 
скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, 
происходящих из собрания 
Эрмитажа, находятся сегодня 
в Центре «Эрмитаж-Урал».



место: Центр истории камнерезного 
дела им. А. К. Денисова-Уральского, 
Пушкина, 5

Тема 3
урал СамоЦвеТный



Центр истории камнерезного дела 
им. а. к. денисова-уральского даёт 
возможность углублённо изучить:

• основные этапы истории уральского 
камнерезного искусства
• богатство природных ресурсов Урала
• вклад уроженцев Урала, прославивших 
наш край, в развитие камнерезного дела

возможности:
• экскурсии с элементами интерактива
• мастер-классы по обработке мягкого 
камня и созданию сувениров своими 
руками



Пространство Центра разделено 
на две зоны:

1. Теоретическая зона 
даст представление 
о минералогических богатствах 
Урала и искусстве обработки 
уральских самоцветов

2. Практическая зона позволит 
почувствовать себя мастером-
огранщиком, опробовав в работе 
старинный гранильный станок 
камнереза и поняв, насколько 
тяжел был труд уральских 
умельцев



1 этаж — Экспозиция с элементами 
интерактива:

• макет горного забоя в натуральную 
величину (дети могут представить себя 
в роли добытчика камня)

• масштабная карта уральских 
месторождений самоцветов



1 этаж — мемориальный зал камнереза 
и живописца а. к. денисова-уральского

Алексей Козьмич Денисов-Уральский 
(1864–1926) — камнерез, художник, 
публицист, краевед, коллекционер 
и успешный предприниматель, один 
из первых популяризаторов природных 
богатств Урала на общероссийском 
и международном уровне.

На примере живописных уральских 
пейзажей художника Денисова-
Уральского, среди которых грандиозное 
по размеру и по замыслу полотно 
«Лесной пожар», ребята в очередной раз 
смогут убедиться, насколько суровы, но 
и великолепны уральские просторы.



Цокольный этаж — мастерская 
по обработке камня

Под руководством опытных 
преподавателей можно на гранильных 
станках самостоятельно изготовить 
сувениры из уральского камня.

Наставники помогут с выбором камня, 
подскажут, какое изделие из него будет 
наиболее уместным, а также расскажут 
о техниках работы с различными 
породами камня.


