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Паспорт культурно-познавательного маршрута
«Театр начинался… с ярмарки!»

Возраст команды: 6 класс (12-13 лет).   
Цель команды: использовать материалы разработанного конкурсного маршрута
для организации в нашем классе Праздника сценических миниатюр «Ярмарка» в
рамках междисциплинарного проекта класса «Мастера-ремесленники на
Древнерусской ярмарке».
Для реализации цели:
- освоив, разработанный нами маршрут, наши одноклассники узнают о том,
почему ярмарки на Руси были яркими красочными общенародными действами;
- каждый ученик нашего класса подготовит сценическую миниатюру о своем
ремесленнике и покажет ее на нашем общем Празднике миниатюр «Ярмарка».

Использованные образовательные ресурсы города: Государственный
центральный театральный музей им. А.А.Бахрушина, Государственный
исторический музей, Государственный центральный музей музыкальной культуры
им. М.И. Глинки, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного
искусства.

Петрова Наталья Валентиновна,
педагог дополнительного 

образования (916  605-45-55) 

Каширина Татьяна Ивановна, 
учитель истории                        
(916  190-04-04)
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Доступность маршрута, в том числе для лиц с ОВЗ/инвалидностью

Во всех музеях: - льготная стоимость для учащихся школ;
- бесплатное посещение постоянной экспозиции для лиц с инвалидностью I и II
групп, детей-инвалидов, лица, сопровождающего инвалида.

- Наклонный подъёмник для 
инвалидов;

- Наличие колясок; 
- Программы для слабовидящих 

слабослышащих, с особенностями 
интеллектуального развития;  

- Специально подготовленный 
персонал. 

- Лифт для инвалидов;
- Наличие колясок; 
- Экскурсии для 

слабовидящих, 
слабослышащих; 

- Специально подготовленный 
персонал. 

- Лифт для инвалидов в 
экспозиции «Русский стиль»;
- Наличие колясок; 
- Специально   

подготовленный персонал. 

- Инклюзивные программы для 
лиц с ОВЗ.

https://shm.ru/visit
/dostupnyy-muzey/

https://shm.ru/visit/dostupnyy-muzey/


Описание объектов культуры маршрута
«Театр начинался… с ярмарки!»

Государственный центральный театральный музей 
им. А.А. Бахрушина

Улица 
Бахрушина, 

31/12 

Историческая 
справка

http://w
ww.gctm
.ru/

Государственный центральный театральный музей
имени А. А. Бахрушина основан 29 октября 1894 г.
видным общественным деятелем, известным
московским промышленником и меценатом Алексеем
Александровичем Бахрушиным /1865 – 1929/.

Сегодня в фондах музея более 1,5 млн. экспонатов.
Это эскизы костюмов и декораций выдающихся
мастеров сценографии, фотографии и портреты,
сценические костюмы великих актёров, программы и
афиши спектаклей, редкие издания по театральному
искусству, предметы декоративно-прикладного
искусства и многое другое.
http://www.gctm.ru/museum/

Экспозиция 
музея

Опорные 
точки 

маршрута

Маршрут от 
школы до 

музея

Экспозиция музея строится на основе трех залов.
Кабинет А.А. Бахрушина. Здесь личные вещи

коллекционера, а также экспонаты, которые могут
рассказать и о музыкальном, и о драматическом театре: это
живописные полотна, фотографии, афиши и др.

На цокольном этаже находится зал «Хранилище А. А.
Бахрушина». Как и сто лет назад, здесь нет этикеток,
«шпалерная» повеска экспонатов и воссоздана атмосфера
времени Бахрушиных. Именно здесь располагался
театральный музей.
Интересен и зал «Театр в России XVIII века». В нем
благодаря оригинальным предметам из коллекции Алексея
Александровича рассказывается о ключевых этапах
становления и развития театра в России. Подготовлено по
Http://www.gctm.ru/museum/

Опорными точками маршрута в музее станут:
- в цокольном этаже: картина с изображением ярмарки;
- в зале «Театр в России XVIII века»: витрина с театральными
куклами, интерактивные информационные экраны

Наш географический маршрут:
школа (ул. Мневники, 7-5) – музей (ул. Бахрушина, 31/12)
Вариант 1 (40 мин.)
- Школа
- А № 48, 800, Тб № 43 до метро Полежаевская;
- Метро: Полежаевская – Пушкинская – Тверская –

Павелецкая;
- от метро до музея пешком 5 мин.
Вариант 2 (60 мин.)
- Школа (ул. Мневники, 7-5);
- А № 48, 800, Тб № 43 до метро Полежаевская;
- А № м6 до Павелецкого вокзала;
- Пешком до музея 8-10 мин.

Это кнопки!*

*Кнопки активны в режиме показа слайдов

http://www.gctm.ru/
http://www.gctm.ru/museum/
http://www.gctm.ru/museum/


Описание объектов культуры маршрута
«Театр начинался… с ярмарки!»

Государственный исторический музей

Красная 
площадь, 1 

Историческая 
справка

https://s
hm.ru/

Экспозиция 
музея

Опорные 
точки 

маршрута

Маршрут от 
школы до 

музея

Своим появлением Государственный исторический музей
обязан грандиозной Всероссийской Политехнической
выставке. 9 февраля 1872 года считается днем основания
музея. Здание Исторического музея, построено в 1875–1883
гг. специально для размещения национальной
сокровищницы России. Благодаря участию меценатов и
дарителей, музей стремительно развивался — Щукин,
Бахрушин, Забелин, Катуар де Бионкур, Уваров, Щербатов и
многие другие жертвовали свои собрания ради общего
дела, не имевшего ничего общего с личной славой или
выгодой. Благодаря усилиям основателей попечителей,
сотрудников музея, сегодня ГИМ — один из крупнейших
музеев мира. Подготовлено по: https://shm.ru/kollektsii-i-
muzeynyy-kompleks/museum_history/istoricheskiy-
muzey/history/

Экспозиция музея отражает историю и культуру России с
древнейших времен до современности.

Фонды музея разделены на научно-хранительские
отделы: драгоценных металлов, керамики и стекла, дерева
и мебели, тканей и костюма, металла, оружия,
археологических памятников, древнерусской живописи,
изобразительных материалов, письменных источников,
книжного фонда, рукописей и старопечатных книг,
картографических материалов, научного хранения
экспозиции, научной реставрации.

Опорными точками маршрута в музее станут:
- Зал 8. Формирование Древнерусского государства IX -
начало XII в.в.;
- Зал 9. Древнерусский город. XI – первая половина XIII в.в.;
- Зал 10. Внутренняя и внешняя политика Древнерусского
государства в период феодальной раздробленности.
Середина XII - первая половина XIIIв.в.
- Зал 11. Культура Древней Руси. IX – первая половина XIII
в.в.

Наш географический маршрут:
школа (ул. Мневники, 7-5) – музей (Красная пл., 1)
Вариант 1 (40 мин.)
- Школа
- А № 48, 800, Тб № 43 до метро Полежаевская;
- Метро: Полежаевская – Кузнецкий мост – Лубянка –

Охотный ряд;
- от метро до музея пешком 5 мин.

https://shm.ru/
https://shm.ru/kollektsii-i-muzeynyy-kompleks/museum_history/istoricheskiy-muzey/history/


Описание объектов культуры маршрута
«Театр начинался… с ярмарки!»

Государственный центральный музей музыкальной 
культуры им. М.И. Глинки

Улица 
Фадеева, 4 

http://gli
nka.mus
eum/

Основы музея заложила Московская консерватория, где 
постепенно в течение многих лет накапливались рукописи, 
нотные записи, партитуры, личные вещи музыкантов, их 
музыкальные инструменты, фотографии из музыкальных 
спектаклей. Экспозиция Музея при Московской 
консерватории открылась в 1912 г.  

Со временем фонды музея значительно увеличились. 
В 1964 году Музей музыкальной культуры разместился в 
«Троекуровых палатах» (Георгиевский пер.,4), где 
просуществовал до 1980-го, когда было закончено 
строительство нового музейного здания с концертным 
залом, где установили орган немецкой фирмы «Schuke». С 
1985 года в музее стали открываться постоянные 
экспозиции. Подготовлено по: Википедия.

Экспозиция музея состоит из пяти залов, представляющих 
свыше 700 традиционных и профессиональных 
музыкальных инструментов.
Зал 1. Музыкальные инструменты народов Российской Федерации.
Зал 2. Музыкальные инструменты народов Европы.
Зал 3. Музыкальные инструменты народов Азии, Африки и 
Латинской Америки.
Зал 4. Музыкальные инструменты европейской профессиональной 
традиции. Инструменты симфонического и духового оркестров. 
Струнные клавишные инструменты.
Зал 5. Механические музыкальные инструменты, 
звукозаписывающие и звуковоспроизводящие аппараты первой 
половины XX века, электромузыкальные инструменты.

Подготовлено по: http://glinka.museum/tsentralnyy-
muzey.php?clear_cache=Y

Опорными точками маршрута в музее станут:
- в зале 1 «Музыкальные инструменты народов Российской
Федерации» витрины «Музыкальные инструменты
Древнего Новгорода», «Русские народные инструменты
работы отечественных мастеров»

Наш географический маршрут:
школа (ул. Мневники, 7-5) – музей (ул. Фадеева, 4)
Вариант 1 (50-60 мин.)
- Школа
- А № 48, 800, Тб № 43 до метро Полежаевская;
- Метро: Полежаевская – Пушкинская – Тверская –

Маяковская;
- от метро до музея пешком 12 мин.

Историческая 
справка

Экспозиция 
музея

Опорные 
точки 

маршрута

Маршрут от 
школы до 

музея

http://glinka.museum/
http://glinka.museum/tsentralnyy-muzey.php?clear_cache=Y


Описание объектов культуры маршрута
«Театр начинался… с ярмарки!»

Всероссийский музей декоративно-прикладного 
и народного искусства

Улица
Делегатская, 3 

http://w
ww.vmd
pni.ru/

Опорными точками маршрута в музее станут:
- в цокольном этаже: картина с изображением ярмарки;
- в зале «Театр в России XVIII века»: витрина с театральными
куклами, интерактивные информационные экраны

Музей открылся в 1981 г. в комплексе зданий памятника 
архитектуры конца XVIII-XX веков старинной усадьбы Остерманов. 
Основу коллекции составили предметы из Музея кустарных 
изделий, Музея народного искусства имени Сергея Морозова, а 
также материалы НИИ художественной промышленности и Союза 
художников. До 2016 года в здании располагался помимо Музея 
ДПИ еще и Музей современной истории России. В 2016 году 
Музей ДПИ остался в здании один и расширил свою экспозицию. 

Своей миссией музей считает изучение и трансляцию 
художественной культуры прошлого в будущее, развитие 
художественных способностей и вкуса широкой аудитории, 
воспитание национальной гордости и исторической 
ответственности. Подготовлено по: Википедия, 
http://www.vmdpni.ru/museum/slovo_dir_museum/index.php, 
http://www.vmdpni.ru/museum/history_building/index.php

Экспозиция музея состоит из пяти частей:
- экспозиция традиционного народного искусства России;
- декоративно-прикладное искусство России 18 - первой
трети 19 веков;
- галерея советского фарфора;
- русская лаковая миниатюра;
- русский стиль: от историзма к модерну
Подготовлено по:  
http://www.vmdpni.ru/exhibitions/expo/index.php

Опорными точками маршрута в музее станут:
- экспозиция «Традиционное народное искусство России» ;
- экспозиция «Декоративно-прикладное искусство России 18
- первой трети 19 веков»

Наш географический маршрут:
школа (ул. Мневники, 7-5) – музей (ул. Делегатская, 3)
Вариант 1 (40 мин.)
- Школа
- А № 48, 800, Тб № 43 до метро Полежаевская;
- Метро: Полежаевская – Пушкинская – Чеховская –

Цветной бульвар;
- от метро до музея пешком 10 мин.

Историческая 
справка

Экспозиция 
музея

Опорные 
точки 

маршрута

Маршрут от 
школы до 

музея

http://www.vmdpni.ru/
http://www.vmdpni.ru/museum/slovo_dir_museum/index.php
http://www.vmdpni.ru/museum/history_building/index.php
http://www.vmdpni.ru/exhibitions/expo/index.php

