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Пояснительная записка 

 
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Акварель» является художественной; по функциональному предназначению — специальной, 

общекультурной; по форме организации — студийной; по времени реализации — трехгодичной.  

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 2017 г. 

№ 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

Актуальности программы: основной задачей искусства, занимающего особое место в 

воспитании и образовании ребенка, является развитие его творческого потенциала и художественной 

одаренности, которое наилучшим образом достигается через знакомство с  различными видами 

искусств. Для достижения этой цели школьнику необходимо освоить широкий спектр знаний, умений 

и навыков, основанный на интеграции этих видов искусств, чем и объясняется педагогическая 

целесообразность программы. Более углубленное знакомство с различными видами 

изобразительного искусства ребенок, развитие художественной одаренности обучающихся, участие в 

выставках и конкурсах различного уровня, профессиональная ориентация позволит обучающимся 

поступить в художественные школы и высшие учебные заведения по профилю. 

Программа студии «Акварель» для занятий в творческом объединении разработана с учетом 

требований к художественному образованию и опирается на психолго-физиологические возрастные 

особенности обучающихся. Программа также ориентирована на создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения и самореализации личности, а также её 

психического, умственного и духовного развития. 

Новизна программы состоит в том, что она опирается на интеграцию различных  видов 

изобразительного искусства и через неё приобщает обучающихся к искусству, общечеловеческим 

ценностям, культурному наследию родного края, а также повышает мотивацию детей к творчеству, 

познанию и исследовательской деятельности.  

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключаются в том, что обучающиеся постепенно начиная с первоначального 

знакомства с нетрадиционными техниками изобразительного искусства, позволяющими на каждом 

занятии достигать определенных успехов, через овладение академическими знаниями, умениями и 

навыками изобразительного искусства доходят до создания авторских креативных творческих работ и 

занятий научно-исследовательской деятельностью.  

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся от 7 до 11 лет, 

интересующихся изобразительным искусством. 

Объем и срок реализации программы: в 1 классе 1 раз в неделю по 1 часу, за год 32 часа, 2-5 

класс – 1 раз в неделю по 2 часа, за год 64 часа. 

Курс программы состоит из трех блоков (модулей), реализация которых осуществляется в 

течение учебного года и соединяется между собой принципом преемственности. 

Первый год обучения направлен на развитие художественной одаренности обучающихся 

средствами нетрадиционных техник изобразительного искусства. Применение нетрадиционных 



техник и сочетание их с традиционными техниками изобразительного искусства увеличивает 

эффективность для создания выразительных образов, т.е. для проявления художественной 

одаренности обучающихся.  

Второй год обучения позволяет с опорой на полученные в прошлом году знания, умения и 

навыки получить углубленные знания об особенностях живописи и жанрах изобразительного 

искусства, знакомит обучающихся с основами композиции, цветоведения и традиционными 

живописными техниками. Основная часть обучающихся в соответствии с образовательной 

программой Б.М. Неменского по изобразительному искусству познакомится с разнообразием видов 

изобразительного искусства в среднем школьном возрасте, а художественно одаренные дети, за счет 

увеличения часов и более углубленного изучения данного материала на занятиях в творческом 

объединении, выйдут на более высокий уровень творческого развития. 

Третий год обучения ориентирован на изучение культурного наследия родного края и 

формирование чувства патриотизма и гордости за свою малую родину. Обучающиеся к этому 

времени достигнут возраста, позволяющего знакомиться с Санкт-Петербургом не только на занятиях, 

но и через посещение музеев, экскурсий по городу и за его пределы (посещение музеев, картинных 

галерей, выставочных залов).  Знакомство с архитектурой (в том числе и с храмовой архитектурой 

города) и ее особенностями направлено на духовно-нравственное развитие детей. Изучая историю 

родного города, изображая их виды и иллюстрируя произведения великих писателей и поэтов, 

обучающиеся расширят свои знания о культурно-национальных особенностях родного края и 

закрепят их на практике при создании живописных работ. Введение подобных методов обучения 

способствует укреплению взаимодействия педагога, ребенка и родителей. 

 Цель обучения по программе: создание условий для развития уровня художественного 

образования и эстетического воспитания обучающихся, приобщение их к миру изобразительного 

искусства как составной части духовной и материальной культуры, как эффективному средству 

формирования творческой, гармонически развитой личности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 формирование и развитие у обучающихся художественно-творческих способностей и 

склонностей, зрительно-образной памяти, творческого воображения и фантазии, творческой 

индивидуальности; 

 обучение обучающихся основам теории и практики живописи, правилам реалистического 

рисунка; 

 содействовать овладению навыками и умениями изобразительной деятельности, усвоению 

знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях рисованием; 

 обучить технике рисунка и живописи; 

 обучить правильному использованию композиционных средств; 

 обучить правильному изображению предметов (последовательность); 

 обучить строить предметы, архитектурные объекты, используя линейную перспективу, 

воздушную перспективу. 

 Обучить различным техникам аппликации, коллажа, декоративно-прикладного искусства. 

 

Развивающие:  

 развитие эстетического восприятия предметов и явлений окружающей действительности, 

понимания ее красоты и гармонии цветового разнообразия; 

 развитие художественного вкуса и эмоционально - эстетического отношения к предметам и 

явлениям действительности; 

 развитие навыков и умений работы в различных видах изобразительной деятельности (работа с 

натуры, по памяти, по воображению, тематическое рисование, декоративная работа, аппликация, 

конструирование из бумаги и иных материалов);  

 развитие пространственных представлений и художественно-образного мышления; 

 ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего; 

 развитие коммуникативных отношений, интереса к сотворчеству. 

 Развить коммуникативную культуру (способность к конструктивному и содержательному 

общению не только со сверстниками, но и с младшими, и со старшими). 



 Развить самосознание и самооценку  

 Развитие активности и самостоятельности; 

 Развитие у обучающегося умение доводить начатое дело до конца, видеть перспективу своего 

труда; 

 Развить мотивацию к познанию и творчеству.  

 Развить такие полезные для любого человека качества, как интерес к общественной жизни, умение 

наблюдать и анализировать жизненные явления, оценивать творческий след человека на земле 

Воспитывающие: 

 формирование у учащихся представления о значимости в жизни общества и человека конкретного 

вида человеческой деятельности - искусства; 

 формирование личностной эстетической позиции по отношению к действительности, искусству, к 

явлениям художественной культуры, национальным художественным традициям через 

активизацию творческой деятельности обучающихся; 

 Вызвать уважение к историческому наследию Санкт-Петербурга, 

 Мотивировать личностный рост, желание учиться и научиться 

 Воспитание культуры общения в коллективе, взаимоуважения; 

 Умение работать в коллективе, при случае помогать другим. 

 Сформировать готовность к нравственному самоопределению. 

 Вызвать чувство бережного отношения к памятникам архитектуры и культуры.  

 

Формы организации деятельности детей на занятиях:  

Занятия по данной программе состоят из организационной, теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Организационная часть 

должна обеспечить наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. 

Теоретическая часть занятий при работе должна быть максимально компактной и включать в себя 

необходимую информацию о теме и предмете знания. 

 Формы занятий:  

 по количеству детей, участвующих в занятии, — коллективная, групповая, индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей — беседа, дискуссия, 

игра, консультация, экскурсия, пленэр, конкурс, итоговая выставка, отчеты творческих групп, 

сообщения обучающихся, практические занятия (работа в студии и оформительская работа). 

 по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое 

занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и 

навыков, комбинированные формы занятий. 

 

Условия реализации: 

Программа ИЗО-студии «Акварель» рассчитана на 3 года обучения, она ориентирована на 

детей 7-11 лет, не имеющих специальную подготовку.  Освоение программы не требует 

предварительной подготовки и специального отбора детей. Наполняемость групп: до 20 человек 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

 Кабинет, оборудованный столами и стульями; 

 Компьютер; 

 Проекционная аппаратура; 

 Звуковая колонка. 

 Для учащихся: 

 Бумага для рисования 

 Акварель 

 Гуашь 

 Непроливайка 

 Клеёнка 

 Карандаши разной твёрдости 

 Восковые мелки 



 Цветная бумага 

 Клей-карандаш 

 Ножницы 

 Кисти 

 Материалы для нестандартных техник  

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Предметные: 

По окончании обучения выпускники изо-студии «Акварель» 

  Будут знать:  

- образно-выразительные средства видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, а также их отличия; 

- основные закономерности построения формы и пропорций предметов; 

- основные законы построения перспектив (пространственной, воздушной); 

- принципы построения светотени; 

- основы цветоведения; 

композиционные принципы. 

 

Будут уметь:  

использовать закономерности построения формы и пропорций предметов; 

применять законы перспективы при построении рисунка; 

- использовать принципы светотеневых отношений при передаче объемов; 

- применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   работы; 

- использовать основные законы композиции в практическом выполнении   творческих работ; 

- самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    воображению, 

тематические рисунки; 

- самостоятельно анализировать произведения изобразительного искусства и давать им оценку. 

 

Метапредметные: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- уметь видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техники, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

- формировать способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности; 

- формировать мотивацию и умения организовывать самостоятельно художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- желать общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 

мир) 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания. 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполните¬ля). 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.) художественно – 

эстетическим содержанием. 



 

Личностные: 

- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям);  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций;  

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной 

оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование);  

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей и их украшения. 

 

Учебный  план 1 года обучения: 

 

№ 

п\п 
Раздел 

Количество часов Формы 

контроля/промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

 
Нетрадиционные 

художественные техники 

 

   

Выставка творческих 

работ 

 
Нетрадиционные смешанные 

техники 
   

Выставка творческих 

работ 

 
Аппликация, коллаж и 

живопись 
   

Выставка творческих 

работ 

 Итого:     

 

Содержание образовательной программы 1 года обучения 

Нетрадиционные художественные техники 

 Теория: Изучение техник: кляксография, пальчиковая живопись, рисование ладонью, оттиск, 

монотипия, тычкование, набрызг, печать по трафарету. Цветоведение, смешивание основных и 

составных цветов, их сочетание. Композиция – расположение основных и второстепенных объектов. 

 Практика: Работа в нетрадиционных художественных техниках, использование 

нестандартных материалов (смятая бумага, воск, нитки, ладошки, трубочки, пробка и т.д.) 

Нетрадиционные смешанные техники 

 Теория: Свойства разных художественных материалов. 

Цветоведение, сочетание цветов ночного неба. Композиция – расположение основных и 

второстепенных объектов. 

 Практика: Работа в смешанных художественных техниках, соединение на практике разных 

художественных материалов в одной работе (акварель и восковой мелок, граттаж) 

Аппликация, коллаж и живопись 

 Теория: Техники аппликации, коллаж – совмещение отдельных частей на пространстве листа. 

Цветоведение, композиция. 

 Практика: Работа в технике коллажа, обрывной аппликации. 

 

 

Учебный план 2 года обучения: 

 

№ 

п\п 
Раздел 

Количество часов Формы 

контроля/промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

 
Рисование с натуры и по 

представлению 
   

Выставка творческих 

работ 



 Тематическое рисование    
Выставка творческих 

работ 

 
Декоративная работа и 

живопись 
   

Выставка творческих 

работ 

 
Аппликация, коллаж и 

живопись 
   

Выставка творческих 

работ 

 
Итого: 

   
 

 

Содержание образовательной программы 2 года обучения 

 Рисование с натуры и по представлению 

 Теория 

Различие между рисованием с натуры и по представлению. Понятие и особенности жанра 

натюрморт, портрет и пейзаж. Их разновидности. Возможности цвета в различных жанрах. Линейная 

и воздушная перспектива, пропорции. Иллюстрация. Интерьер. 

 Практика 

Портрет женский, мужской, автопортрет. Портрет в разных техниках (графический, 

живописный). Построение в портрете, натюрморте и пейзаже. Живописный натюрморт. Построение 

интерьера. Интерьер в бытовом и историческом жанрах. Цветоведение. 

 

Тематическое рисование 

 Теория 

Эмоциональное состояние человека и цвет. Что такое мечта, жизнь в прошлом и будущем. Свойства 

разных художественных материалов. 

Цветоведение, композиция. 

 Практика 

Применение полученных знаний о портрете, натюрморте и пейзаже в тематических заданиях.   

 

Декоративная работа и живопись 

 Теория 

Знакомство с декоративным искусством. Русское народное декоративное искусство. Декоративная 

переработка геометрических тел и составление орнамента. Растения и животные в народном 

искусстве. 

 Практика 

Декоративная переработка реальных объектов (растений и животных) и создание узора деревянной 

резьбы. Построение и колористическое решение работ.   

 

Аппликация, коллаж и живопись 

 Теория 

Знакомство с деревянной архитектурой Древней Руси. Построение и колористическое решение работ. 

Анализ природных форм и элементов храмов. Знакомство с храмовой архитектурой России на 

примерах родного города. 

 Практика  

Соединение живописи и аппликации из гофрированного картона. Соединение живописи и 

полуобъемной аппликации из цветной и белой бумаги при создании работ. Соединение живописи и 

природного материала при создании работ.  

 

 

Учебный план 3 года обучения: 

 

№ 

п\п 
Раздел 

Количество часов Формы 

контроля/промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

 
Историческое прошлое Санкт-

Петербурга 
   

Выставка творческих 

работ 



 
Улицы и памятники родного 

города 
   

Выставка творческих 

работ 

 
Храмовая архитектура Санкт-

Петербурга 
   

Выставка творческих 

работ 

 
Города Ленинградской области 

   
Выставка творческих 

работ 

 
Итого: 

   
 

 

Содержание образовательной программы 3 года обучения 

 Историческое прошлое Санкт-Петербурга 

 Теория 

Беседа о старых улицах нашего города. Беседа о центре города и архитектуре того времени. Беседа о 

создании города Петром I. Памятники Петру I.  

 Практика 

Изображение одной из обсуждаемых современных улиц. Изображение одного из обсуждаемых видов 

города. изображение памятников Петру I.  

 

Улицы и памятники родного города 

 Теория 

Беседа о Великой Отечественной войне и судьбе нашего города и его жителей в этот период. Поэты и 

писатели, чьи имена увековечены в названиях улиц Санкт-Петербурга. Чтение их произведений. 

«Улицы – как линии судьбы…» 

 Практика 

Изображение памятника, посвященного Великой Отечественной войне. Иллюстрирование 

произведений великих поэтов и писателей. Изображение любимых улиц города. 

 

Храмовая архитектура Санкт-Петербурга 

 Теория 

Беседа о храмовой архитектуре Санкт-Петербурга. Её особенности, архитекторы, время постройки. 

Беседа об архитектурных памятниках нашего города, которые были разрушены.  

 Практика 

Изображение основных храмов Санкт-Петербурга, изображение одного из архитектурных 

памятников прошлого. 

 

Города Ленинградской области 

 Теория 

Знакомство с архитектурой городов Ленинградской области (Ораниенбаум, Пушкин, Павловск, 

Петродворец). Городская архитектура, архитектура малых форм, храмовая архитектура. 

 Практика  

Изображение парков и дворцов Ленинградской области. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

Учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 14 сентября 14 мая 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

2 год 14 сентября 14 мая 32 недели 64 часа 1 раз в неделю 

по 2 часа 

3 год 14 сентября 14 мая 32 недели 64 часа 1 раз в неделю 

по 2 часа 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностика освоения программы разработана с опорой на ценности дополнительного 

образования: 

 доминирование воспитательных и развивающих возможностей над информативной 

насыщенностью; 

 формирование способности учащихся к самореабилитации в процессе оценки собственных 

идей; 

 социальной предъявленности. 

В предложенных критериях учитывается результат в двух плоскостях: 

 деятельностно-продуктивном; 

 личностно-индивидуальном. 

 

Способы определения результативности: 

• наблюдение; 

• беседы индивидуальные и групповые; 

• опрос; 

• включения обучающихся в деятельность по освоению программы, выполнение заданий. 

Для фиксации результатов контроля используется диагностическая карта мониторинга результатов 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе (Приложение 1), заполняемая 2 раза 

(декабрь, май) за период обучения по программе. Экспертом в оценке уровня освоения программы 

обучающимися выступает  педагог.  

Обработка и интерпретация результатов: 

Каждый показатель мониторинга  оценивается от 1 до 3 баллов: 1 балл – ниже базового уровня, 2 

балла – базовый уровень, 3 балла – выше базового уровня. 

Критерии оценки уровня результативности: 

• 1 - 6 баллов – программа освоена на достаточном (удовлетворительном) уровне (освоение 

обучающимся менее 50% содержания дополнительной общеразвивающей программы); 

• 7-12 баллов – программа освоена на оптимальном уровне (освоение учащимся от 50% до 

70% содержания дополнительной общеразвивающей программы); 

• 13-18 баллов – программа освоена на успешном уровне (освоение обучающимся более 70% 

содержания дополнительной общеразвивающей программы). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

1. Бирич И. А. Тесты. Основы художественной культуры. Изобразительное искусство и архитектура. 

Кн.1,2 / И.А. Бирич, М.Т. Ломоносова. - М: Владос, 1999. - 186с. 

2. Бударина Т. А., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты 

занятий и сценарий календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений /Авт. - сост. Л.С. Куприна, Г.А. Бударина, О.А Маркеева, 

О.Н. Корепанова.- СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2003. - 400с. 

3. Бялик В. Пейзаж: Энциклопедия живописи для детей. - М.: Изд-во Белый город, 2001. - 400с. ISBN 

5-7793-0394-0 

4. Вострикова И.Н. Путешествие по стране Изобразительное искусство: сказки - подсказки. Задания. 

Тесты. Вопросы. Проверочные упражнения / И.Н. Вострикова. - Новокузнецк: Изд-во МОУ ДПО 

ИЛК, 2006. -177с. 

5. Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов/ Пер. с нем. А.П. Прокопьева. - 4-е 

изд. - М: Айрис - пресс, 2005. - 192с: ISBN 5-8112-1132-5 (Рус); ISBN 3-8094-0191-9 (Нем.) 

6. Гурин, Ю.В. Море чудес и другие игры на бумаге. - СПб.: ИЧП фирма Кристалл. - 208с. ISBN 5-

85-366-007-1 



7. Демина И.Х. Подарки из природных материалов. - Смоленск: Русич, 2001. - 176с. ISBN 5-8138-

0180-4 

Методическая литература, используемая педагогом 

при подготовке к занятиям 
1. Ф. И. Кирсанов «Рисование в школе». 

2. Н. В. Гросул, Е. И. Коротеева, Н. Н.Михайлова, М. С. Черняковская «Изобразительное искусство с 

1 по 9 классы». 

3. B.C. Кузин «Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах». 

4. Е. Рожкова «Изобразительное искусство в начальной школе». 

5. В.С.Кузин «Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе». 

6.Т. В. Беда «Основы изобразительной грамоты». 

7. А. Д. Алехин «Изобразительное искусство». 

8 Т. М. Геронимус «150 уроков труда». 

9. Г. Бардиер, И. Ромазин, Т. Чередникова «Психологическое сопровождение естественного развития 

маленьких детей». 

10. А. А. Венгер, А. Л, Венгер, «Домашняя школа». 

11. 0. М. Дьченко, Н. Е. Веракса «Чего на свете не бывает». 

12. Е. Г. Макаров «Освободите слона». 

13. А. Э. Симановский «Развитие творческого мышления детей». 

14. Н. Б. Холезова, Н. А. Курочкина, Г. В, Пантюхина, «Лепка в детское саду». 

15. Сергей ГОЛИЦЫН «Слово о мудром мастере». 

16. Н. А. Извекова, Н. С. Сурьянинова «Мир вокруг», 

17. Грег. Альберт «Рисовать - это просто». 

Наглядные пособия: 

• видеоматериалы (Фильмы о Петербурге – «Я – петербуржец», «Санкт-Петербург и 

императорские резиденции», «Санкт-Петербург и сумерки нового века», «Санкт-Петербург и 

пригороды», «Виртуальный Петергоф», «Виртуальный Эрмитаж», «По рекам и каналам 

Петербурга», «Прогулки по улицам города» - цикл). 

•  Фотографии, репродукции (Цикл «Город глазами художников» Рисунки Лебедевой - 

Остроумовой, современных мастеров), открытки, буклеты музеев города. 

•  Карты СПб 

 

Электронные ресурсы 

 

http://rusmuseum.ru/projects/russian-museum-the-virtual-branch/ - виртуальный филиал Русского музея 

 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy

0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0g4tK9b30o_ArAppiVOTr7Ju

uH1WQWJKhm5mXlq8fASKTS4sRjIJs93BHR0VFAOsOf7E!/?lng=ru – Интернет проект Эрмитажа «В 

фокусе» 

 

 

 

 

 

 

 

http://rusmuseum.ru/projects/russian-museum-the-virtual-branch/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0g4tK9b30o_ArAppiVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fASKTS4sRjIJs93BHR0VFAOsOf7E!/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0g4tK9b30o_ArAppiVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fASKTS4sRjIJs93BHR0VFAOsOf7E!/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/infocus/infocus/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0g4tK9b30o_ArAppiVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8fASKTS4sRjIJs93BHR0VFAOsOf7E!/?lng=ru
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