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 В Свердловской области на сегодняшний день функционируют около 

150 музеев и художественных галерей, из них более 60 – в столице Урала, в 

Екатеринбурге. На уральской земле открывают свои двери посетителям музеи 

самых разнообразных тематик. Среди них есть такие необычные, как Музей 

истории выборов, Музей плодового садоводства, Музей истории циркового 

искусства, Музей этикетки, Музей кукол и детской книги «Страна чудес», 

Музей купеческого быта, «Барабанный дом» и др. Множество музеев 

посвящено развитию транспорта и железных дорог в частности. Большим 

успехом у горожан и гостей города пользуются Музей науки и техники, Музей 

радио, Музей природы, а также именные музеи известных людей: Бажова, 

Ельцина, Решетникова, Высоцкого, Мамина-Сибиряка и многих других. 

В музейных фондах Свердловской области хранятся важные 

археологические памятники, экспонаты, обладающие большой исторической и 

культурной ценностью, изделия уральских ремесленников и произведения 

искусства. Подробно ознакомиться с историей города можно в Музее истории 

Екатеринбурга с представленной в нем коллекцией восковых фигур российских 

императоров с семьями, основателей Екатеринбурга и известных уральских 

предпринимателей. 

Свердловский областной краеведческий музей объединил в себе 

несколько музеев из разных городов Свердловской области и самого 

Екатеринбурга. Более 600 тысяч экспонатов, посвященных природе и 

археологии, этнографии и истории, находятся в коллекции музея. 

Невероятные сокровища недр уральской земли, о которых слагают сказки 

и легенды, представлены в Уральском минералогическом музее: среди них 

слитки золота и платины, множество драгоценных и поделочных камней. 

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств представлена 

огромная коллекция полотен мастеров живописи XVIII—XX столетий, сюда во 

время войны были перевезены картины из Государственного Эрмитажа и 

Третьяковской галереи (некоторая часть их осталась в Екатеринбурге). 

Интересна экспозиция Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, 

включающая изделия из малахита, яшмы и мрамора. В фотографическом музее 

«Дом Метенкова» можно проследить за историей города и целой страны во 

фрагментах запечатленных мгновений, увиденных глазами талантливых 

фотографов. 

Также на Урале активно развиваются городские художественные 

галереи — например, «Арт-Словарь» или «ПоЛе» в здании Свердловской 

киностудии. Кроме того, в здании Свердловской киностудии можно увидеть 

«Парк Чудес Галилео» — необычную выставочную экспозицию, посвящённую 

живому проявлению физических и оптических явлений. И, конечно же, нельзя 

не упомянуть о довольно необычном музейно-историческом комплексе, 

построенном на месте захоронения останков Николая II и его семьи. Подробное 

знакомство с историей спасения первого российского императора из династии 

Романовых и гибели последнего окажет большую помощь педагогу в 

подготовке к изучению обучающимися оперы Михаила Ивановича Глинки 

«Иван Сусанин» или «Жизнь за царя».  



 
 

Рис.1 Схема музейно-исторического комплекса 

 

В июле 1918 года на Урале был расстрелян последний император из 

династии Романовых и члены его семьи. На месте уничтожения останков в XXI 

веке создан музейно-исторический комплекс храмов «Ганина Яма», который 

притягивает паломников со всего света. Ганина Яма – это общепринятое 

название заброшенного Исетского рудника, расположенного вблизи урочища 

«Четыре Брата» в 2,5 километрах к северу от посёлка Шувакиш и в 

4 километрах на юго-восток от деревни Коптяки Cвердловской области. 

В середине XIX века этот участок земли купил подрядчик по имени 

Гавриил в надежде отыскать здесь золото. Жители деревни Коптяки называли 

владельца рудника Ганей. Отсюда и пошло название самой большой разработки 

рудника — Ганиной Ямы. В конце XIX века на этом руднике добывали 

железную руду и жгли уголь для домны Верх-Исетского завода. В начале XX 

века рудник был заброшен, шахты завалились и поросли молодым лесом. В 

ночь с 16 на 17 июля 1918 года на это место после расстрела были привезены 

останки императора Николая II, его семьи и приближённых.  

В августе 2000 года на Архиерейском Соборе Русской православной 

церкви  император Николай II и его семья были прославлены в лике 

страстотерпцев. Тогда же было решено основать мужской монастырь в честь 

Святых Царственных Страстотерпцев. Первый камень монастыря заложен 1 

октября 2000 года, а 27 декабря того же года Священный Синод официально 

«благословил открытие мужского монастыря во имя Царственных 

страстотерпцев в урочище Ганина Яма». 

В цокольном этаже храма в честь иконы Божией Матери «Державная» на 

Ганиной Яме находится музей, в котором представлены личные вещи царской 

семьи, а также многие архивные документы. В церковной лавке монастыря 
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можно приобрести новое издание литературного переложения предания о 

подвиге Ивана Сусанина, впервые изданное редакцией журнала «Мирской 

Вестник» в 1871 году. Оно открывает нам новые, интересные факты:  

«Многие знают о подвиге простого костромского крестьянина, который 

ценой свое жизни погубил в болотных топях отряд польских захватчиков. Но 

немногим известно, что Иван Сусанин своим героическим поступком спас 

первого императора из династии Романовых – Михаила Фёдоровича. Никаких 

достоверных исторических документов, описывающих сам подвиг 

костромского крестьянина, не существует. Мы можем судить о нём лишь на 

основании некоторых царских грамот, народных преданий и рукописных 

сказаний. Народная молва, передававшая из уст в уста подвиг костромского 

крестьянина, не сохранила для нас не только облика героя, но и даже отчества. 

В одних сказаниях его величают Иваном Ивановичем, в других – Иваном 

Осиповичем. Даже о его семье говорят по-разному. В одних источниках он 

предстаёт вдовцом, воспитывавшем дочь-невесту, в других – Антонида, дочь 

Сусанина, уже замужем за Богданом Сабининым, с которым воспитывает 

сыновей Константина и Данилу. Одно лишь доподлинно известно – Иван 

Сусанин пожертвовал своей жизнью ради сохранения жизни императора 

Михаила и за то вечно прославляем в памяти потомков». 

Символично и то, что на родине героя, в селе Домнино, близ которого 

был спасён первый царь из династии Романовых, сегодня возносят молитвы 

инокини женского монастыря, освящённого по благословению Патриарха 

Алексия, в честь последнего убиенного Самодержца и его семьи. 

Интересен будет обучающимся и ещё один необычный факт: именно в 

Екатеринбурге, в духовно-просветительском центре «Царский» («Патриаршее 

Подворье») находится рояль, принадлежавший Николаю II и его семье. На нём 

играли Императрица Александра Фёдоровна и Великие княжны, находясь под 

арестом в Тобольске. 

 

 
 

Рис. 2 Рояль Николая II и его семьи 



Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в ходе своего визита в 

Екатеринбургскую епархию в 2010 году  благословил деятельность Духовно-

Просветительского Центра "Царский". На сегодняшний день Центр включает в 

себя храм во имя святителя Николая Мирликийского чудотворца, библиотеку 

«Державная» имени святого Государя Императора Николая II, музей святой 

Царской Семьи, музей истории Патриаршества на Руси, выставочные залы и  

художественные галереи.  

Основной целью деятельности Центра являются возрождение духовности 

русского народа, восстановление исторической правды о величии Российской 

Империи и о Царской Семье, объединение усилий всех людей, кому не 

безразличны судьба России, её прошлое, настоящее и будущее. 
 

 

 

Рис.3 Духовно-просветительский центр «Царский» 

Ещё одна интересная тема, требующая от обучающихся детального 

изучения – «Колокольные звоны». По распоряжению митрополита 

Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в будущем  в Екатеринбурге 

появится Уральский колокольный центр. Он будет располагаться в структуре 

Прихода церкви Большой Златоуст и предназначен для обучения звонарей.  

Изначально на Руси не существовало школ, в которых обучали бы 

звонарному искусству, звонари присматривались к музыкальным подросткам и 

передавали им свое мастерство. В период советской власти многие звонари 

были репрессированы, колокола сброшены с колоколен, отправлены на 

переплавку. Когда же производство колоколов было налажено вновь, 

выяснилось, что звонить в них некому – за время советской власти звонарей 

практически не осталось. 



В 1995 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II в Москве был открыт колокольный центр, где будущих 

звонарей учат правильному использованию этого мощнейшего инструмента. 

Теперь такой центр будет и на Урале. Стать его посетителем и даже учеником, 

по задумке основателей, сможет любой желающий приобщиться к искусству 

колокольного звона. 

 

 

Рис. 4 Восстановленная колокольня «Большой Златоуст»  

(«Максимилиановская церковь») 
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