
 

 

Название познавательного маршрута  «Малая Родина пионера цветной 

фотографии С.М. Прокудина-Горского» 

Ресурсы о регионе и районе маршрута  https://kt-tour.ru/ 

https://vkirzhach.com/ 

 

Предполагаемая целевая аудитория  Обучающиеся 4-11 класс и педагоги 

Сезон  Круглогодично  

Ключевые направления  1.Киржачский районный историко-

краеведческий и художественный музей 

2. Выставка работ Прокудина- Горского 

3.Храм Архангела Михаила 

(Киржачский район) 

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы  
Рабочая программа Воспитание 

ОДНКНР, ОРКСЭ,  

Возможный уровень 

познавательной/образовательной 

нагрузки  

40 мин 

Доступность для детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов  
Имеется  

Продолжительность маршрута  2 - 2,5 часа 

Протяженность маршрута  2,5 км 

Пункты, через которые проходит 

маршрут  
Гостиницы на маршруте 

1. Дом-музей «Гостевой дом Красовских» 

2.Гостиничный комплекс «Спутник» 

3. Гостиница «Шерна» 

Объекты питания на маршруте 

1. Кафе «Киржачская трапеза» 

2. Арт-кафе «Овин» 

3. Ресторан «Репейник» 

4. Кафе «Карамель» 

5.Кафе «VIP» 

Цели и задачи маршрута  Знакомство с памятниками 

архитектуры и градостроительства, 

достопримечательностями города 

Стоимость  Экскурсия по городу - 150 руб. с каждого 

участника группы (по      

предварительной записи) 
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Здание музея является памятником градостроительства и архитектуры XIX века. Здание в 

основном сохранило первоначальный декор в виде карнизов, прерывистых поясков, пилястр, 

замковых камней. В декоративном оформлении использованы элементы древнерусской архитектуры, 

а именно: «ширинки» украшают фасады дома, между уровнем первого и второго этажа проходит 

орнамент в виде «городка». Карниз дома украшен «сухариками». 

Районный музей является основным хранилищем памятников материальной и духовной 

культуры жителей Киржачского района. Сегодня в коллекционном фонде музея собрано немало 

уникальных предметов, которые позволяют наглядно воссоздать историю, быт и культуру родного 

края. Особый интерес представляют предметы быта и этнографии, изделия прикладного искусства, 

коллекция документов, фотографий и редких книг, предметы истории техники, коллекция живописи 

и графики местных художников и др. 

 

В выставочном зале музея созданы экспозиции и выставки, отражающие историю родного 

края. 

Музей проводит экскурсии для школьников, студентов, воспитанников дошкольных 

учреждений, беседы у выставок, мастер-классы, встречи с краеведами и старожилами Киржачского 

края. 
Сергей Михайлович Прокудин-Горский родился в Санкт-Петербурге в 1863 году. Получив 

прекрасное образование химика в России и за рубежом, он всю жизнь посвятил развитию фотографии. В 

результате своих оригинальных исследований Прокудин-Горский получил патенты на производство 

цветных диапозитивов и проектирование цветных фильмов. 

В начале XX века Прокудин-Горский разработал смелый план провести фотообзор Российской 

Империи, который получил поддержку царя Николая II. Путешествуя в специально оборудованном 

железнодорожном вагоне с темной комнатой и имея на руках разрешения, обеспечивающие ему доступ в 

запретные зоны, он посетил одиннадцать регионов России. 

Фотографии Сергея Михайловича предлагают живой портрет потерянного мира - Российской 

Империи накануне Первой мировой войны и надвигающейся революции. Мастерство фотографа и 

продуманность его методов поражают своей лаконичной законченностью. Параллельно с практикой он 

проводил и огромную просветительскую деятельность. Конечной своей целью Прокудин-Горский видел 

знакомство школьников России с огромной и разнообразной историей, культурой модернизации Империи 

при помощи «оптических цветных проекций». После революции, в 1919 году, Прокудин-Горский уехал 

из России и окончательно поселился в Париже, где и умер в 1944 году. Уникальные творения мастера 

фотографии были куплены у его наследников Библиотекой Конгресса в 1948 году. Название нынешней 

экспозиции дала последняя выставка мастера, проходившая в Николаевском зале Зимнего дворца в 1918 



году. На выставке  представлены изображения в виде цветных фотографий, полученных за счет 

применения новой передовой технологии.  


