МИТРОПОЛИЧЬИ ПАЛАТЫ. ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 1.
«Древнерусское искусство XIII–XVII вв.»
Для школьников младших, средних и старших классов.
Как смотреть и понимать икону
Тематическая экскурсия о том, что такое икона, кем и как она создавалась, какие тайные символы
содержит.
«В начале было слово…»
Библейские сюжеты в древнерусской иконописи.
Иконы рассказывают
Ветхозаветные и новозаветные сказания.
Богоматерь Толгская со «Сказанием о явлении и чудесах иконы Толгской Богоматери»
Тематическое занятие о первом списке с чудотворной иконы Толгской Богоматери, в котором
представлено основание Толгского монастыря, чудеса от иконы и первое изображение Ярославля
в иконе.
Сергий Радонежский с житием и «Сказанием о Мамаевом побоище»
Тематическое занятие об уникальной иконе Сергия Радонежского, которая содержит единственное
в древнерусском искусстве изображение Куликовской битвы.
Для младших школьников 1–4 класс.
Интерактивные программы с авторским кукольным спектаклем:
Образы чудес
Светлый праздник Рождества
1000-летний Ярославль в иконах
Для среднего школьного возраста (5–9 класс)
Читаем иконы
новая экскурсия!
интерактивное занятие с чтением древнерусских текстов посвящено значению надписей на
иконах. Занятие способствует воспитанию уважительного отношения к русскому языку и его
истории.
«Пророк Наум, наставь на ум!»
Экскурсия рассказывает о том, как в Древней Руси относились к учебе, знаниям и учителям, о
книге как источнике знаний.
Для старшего школьного возраста (10–11 класс)
Иконостас
История возникновения, строение и символика иконостаса
Образ Богоматери в ярославской иконописи
Почитаемые «Богородичные иконы с житием и чудесами» в ярославской традиции.
Православные праздники в сюжетах икон
Иконография двунадесятых праздников: Рождество Христово, Благовещенье, Воскресенье...
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Экспозиция «Русское искусство XVIII – начала XX вв.»
Для младших школьников (1–4 класс)
Дом муз
интерактивная экскурсия о видах искусства: архитектуре, скульптуре, живописи, декоративноприкладном искусстве.
Сказка живет в музее
экскурсия-поиск сказочных персонажей в произведениях искусства.
Семья красок

тематическая экскурсия о выразительных возможностях цвета.
Живо писать
экскурсия об основных жанрах живописи (портрете, пейзаже, натюрморте).
Времена года
экскурсия-путешествие по пейзажам русских художников XVIII – начала XX вв.
Как среди красивых вещей вести себя красиво
интерактивное занятие об истории и правилах этикета, помогающее освоить нормы поведения в
обществе.
Здравый разум, доброе сердце
новая экскурсия!
интерактивная экскурсия об образовании и воспитании юных дворян
Для среднего школьного возраста (5–9 класс)
Дворец знаний
театрализованная экскурсия, рассказывающая об этикете XIX века.
Жанры живописи
специализированная экскурсия о портрете, пейзаже, натюрморте, интерьере, анималистическом,
бытовом, историческом жанрах…
«В ней есть душа, в ней есть свобода…»
тематическая экскурсия об образе природы в русском искусстве XIX–XX вв.
Язык живописи
экскурсия о выразительных средствах живописи: линии, форме, колорите.
Для старшего школьного возраста (10–11) класс.
Искусство XVIII века. Барокко. Классицизм.
занятие о формировании светского искусства в России, создании Академии художеств, а также о
жизни и творчестве художников Ф. Матвеева, Д. Левицкого, А. Егорова, П. Шамшина
Искусство первой половины XIX века. Сентиментализм. Романтизм
занятие о романтизме в портрете и пейзаже, а также о жизни и творчестве художников К.
Брюллова, В. Тропинина, И. Айвазовского
Искусство второй половины XIX века. Реализм
занятие о формировании русской реалистической школы, создании Товарищества передвижных
художественных выставок и о его членах В. Перове, И. Крамском, И. Репине, И. Шишкине, В.
Поленове, В. Верещагине, И. Левитане
Искусство рубежа XIX – XX вв. Импрессионизм
занятие о художественных поисках в искусстве рубежа веков, художниках-импрессионистах и
деятельности творческих объединений «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая
Роза». Известные мастера это времени: К. Коровин, Б. Кустодиев, А. Васнецов, И. Грабарь, А.
Головин, Н. Рерих, П. Кузнецов
Искусство ХХ века. Авангард. Социалистический реализм
Основные темы занятия: художественные эксперименты начала XX века: пути к беспредметному
искусству (А. Лентулов, И. Машков, Р. Фальк, О. Розанова, Л. Попова); художник и власть,
«большой стиль» тоталитарного искусства (А. Герасимов, А. Самохвалов, М. Соколов);
современное искусство (В. Стожаров, В. Калинин, Н. Мухин, А. Петров)
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.
По расписанию – авангард
интерактивная экскурсия-игра с использованием «Арт-домино» и мастер-классом.
Загадки «Дома в разрезе»

цикл экскурсий о самом загадочном произведении школы Павла Филонова, созданном Т.
Глебовой и А. Порет. Проект-победитель X грантового конкурса, Благотворительного фонда В.
Потанина.
Герои среди нас
Экскурсия по произведениям, созданным в 1970-е–1980-е годы художниками-участниками
Великой Отечественной войны и представителем послевоенного поколения – В.Г. Калининым,
который в картине «Семья воинов» (1982) рассказал о судьбах своей семьи.
Тайны живописной анимации
знакомство с уникальным методом живописи на стекле А.К. Петрова, ярославского художникааниматора, обладателя премии американской киноакадемии «Оскар», с просмотром знаменитых
фильмов.
МУЗЕЙ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА. СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ,2.
Аз-арт
интерактивная экскурсия о произведениях живописи, графики, скульптуры и декоративноприкладного искусства из Италии, Франции, Германии, Голландии.
Путешествие на Восток
интерактивная экскурсия по саду экзотических растений, знакомство с искусством Японии и
Китая, мастер-класс по созданию цветочной композиции в технике оригами.
Тайны мастерства
тематическая экскурсия о предметах декоративно-прикладного искусства (мебель, фарфор, часы,
гобелен, одежда …)
ДОМ-МУЗЕЙ СКУЛЬПТОРА-АКАДЕМИКА А.М. ОПЕКУШИНА. ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН, С.РЫБНИЦЫ. Экспозиция «Лепных дел мастера»
От ремесла к искусству
экскурсия о жизни, творчестве великого скульптора и нашего земляка А.М. Опекушина.
То березка, то рябина…
интерактивная экологическая экскурсия по территории дома-музея А.М. Опекушина.
Туристический маршрут «Тихая Родина»
Экскурсия-путешествие по родным местам Н.А. Некрасова и А.М. Опекушина в с. Грешнево, с.
Аббакумцево, Красный Профинтерн, с. Рыбницы (продолжительность – 3 часа).
ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ЯРОСЛАВЛЮ
Загадки Ярославского кремля
Пешеходная экскурсия по территории Стрелки, знакомство с древней историей Ярославля.
Ярославль в лицах
пешеходная экскурсия-знакомство с городской скульптурой, рассказ о знаменитых земляках:
Ярославе Мудром, Н.А. Некрасове, Ф.Г. Волкове, Л.В. Собинове,
Л.Н. Трефолеве.
Прибавление ума
интерактивная экскурсия-путешествие по исторической части города, знакомство с
архитектурными владениями Ярославского художественного музея: Губернаторским домом и
парком, Митрополичьими палатами, храмом Николы Рубленого, Ильинско-Тихоновской
церковью.

