
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский 

музей А.С. Пушкина», отдел «Мемориальный музей-квартира Н.А. Некрасова» 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

   Всероссийский музей А.С.Пушкина и его филиал музей-квартира Н.А.Некрасова 

предлагает для школьников 7-11 классов занятие-экскурсию по стихотворению 

Н.А.Некрасова «Размышления у парадного подъезда» в рамках проекта школьно-

музейного партнерства «Литературный багаж».  

   Выбор этого произведения обусловлен тем, что стихотворение было написано поэтом 

именно в этом доме в 1858 году и известна история его создания. Рассказ о стихотворении 

в музейных залах может быть подкреплен не только предметным рядом, представленном в 

экспозиции, но и выходом  за пределы музея: квартира Н.А.Некрасова на Литейном,36 – 

особняк напротив, на Литейном,39, где размещался в XIX  веке Департамент уделов.  

   Стихотворение должно быть прочитано детьми до посещения музея и, желательно, 

обсуждено с учителем на уроке. Дети заранее получают «Рабочие тетради» с вопросами, 

ответы на которые будут искать во время занятия-экскурсии по музею. 

Маршрут занятия-экскурсии: вестибюль музея – приемная редакции журнала 

«Современник» - рабочий кабинет Н.А.Некрасова – гостиная его квартиры - гостиная 

Панаевых. Посещение здания б. Департамента уделов, осмотр парадного подъезда. 

   Коллекция предметов, которую соберут дети, может состоять из предметов для 

письменного стола (ручка со стальным пером, чернильница, конверты, копии рукописей и 

др.);  портретов Н.А.Некрасова, близких по времени к году написания стихотворения, 

репродукций картин, отражающих содержание произведения, иллюстраций к 

стихотворению, видов дома, где жил поэт и здания Департамента уделов и т.п.   

Адрес музея: Санкт-Петербург, Литейный пр., 36 

Время работы музея: С 10.30 до 18.00 (касса до 17.00) 

Выходной день – вторник 

Санитарный день – последняя пятница месяца 

Целевая аудитория: 7-8 класс 

Стоимость музейной практики: 100 руб. с участника 

Координатор проекта «Литературный багаж»: Ирина Алексеевна Мальгина, специалист 

тематических программ, eldo28@yandex.ru,  +7-911-911-40-41 

 

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

- текст стихотворения «Размышления у парадного подъезда» и комментарий к нему из 

издания: Н.А.Некрасов. Полное собрание сочинений и писем в 15 томах. Л.-СПб, «Наука», 

1981-2000. Т. II. С.47, 353 

- словарь значений слов и словосочетаний в стихотворении 

- изображения части музейных экспонатов, включенных в занятие-экскурсию 

3. ПОДГОТОВКА УЧЕНИКОВ К ПОСЕЩЕНИЮ МУЗЕЯ 

- дети должны знать текст стихотворения 

- знать автора 

- иметь представление об исторической эпохе, когда создавалось стихотворение, особой 

важности ее для России середины  XIX  века.   



 

4. КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

- Список книг для чтения учителем 

- Рекомендуется прослушать с учениками аудиозапись стихотворения «Размышление у 

парадного подъезда» в исполнении А.Лукьянова . 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 

- Рабочие тетради (вопросники) для самостоятельной работы детей во время занятия-

экскурсии в сопровождении учителя в музейной экспозиции. Для учителя – рабочая 

тетрадь с ответами. 

 


