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Филокартическая выставка 



           В главном доме разместилась основная литературно-мемориальная экспозиция 

«А.С. Пушкин в Болдине». 

 На основе сохранившихся исторических документов и археологических раскопок 

восстановлены утраченные надворные постройки: кухня, баня, людская, конюшня, а 

также два дома бывшего церковного порядка, примыкавшего к усадьбе. Рядом с 

усадьбой восстановлена каменная церковь Успения ХVIII в. и часовня Архангела Ми-

хаила на месте православного храма ХVII века. 

Ныне Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник 

А.С. Пушкина «Болдино» включает в себя мемориальную пушкинскую усадьбу в селе 

Большое Болдино, рощу Лучинник, по преданию любимое место прогулок поэта, и 

усадьбу Львовка В селе Львовка, где сохранилась усадьба 

А.А. Пушкина - сына поэта, открыт музей литературных героев «Повестей Белкина». 

Здесь можно увидеть комнаты Лизы Муромской («Барышня-крестьянка»), Марьи Гав-

риловны («Метель»), графини Б***(«Выстрел») и И.П. Белкина. 

Государственный литературно-
мемориальный и природный музей-

заповедник А.С. Пушкина «Болдино»  



В июне 1911 г. состоялось открытие первого пушкинского музея. 
 

Михайловское - родовое имение матери А.С. Пушкина, его поэтическая родина, место 

духовного становления поэта. Здесь он жил и творил в 1817, 1819, 1824-1826, 1827, 

1835 и 1836 годы. 

12 января 1742 года большая часть земель (41 деревня на 5 000 десятинах земли), со-

ставлявших Михайловскую губу псковского пригорода Воронича, именным указом 

императрицы Елизаветы Петровны были пожалованы в вечное владение прадеду А.С. 

Пушкина Абраму Петровичу Ганнибалу «арапу Петра Великого». 

После смерти Абрама Петровича в 1781 году сельцо Михайловское досталось по раз-

дельному акту между его сыновьями Осипу Абрамовичу, который построил в нем гос-

подский дом и усадьбу, разбил парк с куртинами, аллеями и цветниками. 

В 1806 году после смерти Осипа Абрамовича Михайловское перешло к его жене Ма-

рии Алексеевне, урожденной Пушкиной, а затем в 1818 году досталось Надежде Оси-

повне, матери поэта. С 1836 года отошло ее детям - Ольге, Льву и Александру. 

МУЗЕЙ - УСАДЬБА 
«МИХАЙЛОВСКОЕ»  



          Экскурсия по дому-музею начинается в передней. Здесь представлены литогра-

фия сельца Михайловского П. Александрова 1838 года, сделанная по рисунку псков-

ского землемера И. Иванова (единственное сохранившееся изображение усадьбы 

пушкинского времени), план владений 

 О.А. Ганнибала 1786 года, потешная пушечка-мортирка 1831 года.  

Экспозиция передней посвящена истории усадьбы.В гостиной-зальце - «портреты де-

дов на стенах». Представлены портреты: И.А. Ганнибала - двоюродного деда Пушки-

на; А.Ф. Пушкина - прадеда поэта; Е.П. Ганнибала- его троюродной сестры; предпо-

лагаемый портрет Н.О. Пушкиной ,В.Л. Пушкина - дяди поэта. 

 Экспонируется акварель «Две собаки», предположительно написанная О.С. Пушки-

ной (Павлищевой). Из окон зальца открывается вид на ландшафт, воспетый поэтом в 

романе «Евгений Онегин», стихотворении «Деревня». 

 

Дом-музей А.С. Пушкина  



Кабинет А.С. Пушкина 

воссоздан по воспомина-

ниям современников, пере-

писке поэта, его произве-

дениям. Здесь находятся 

мемориальные вещи, свя-

занные с памятью о поэте: 

стол письменный из Три-

горского красного дерева 

конца XVIII - начала XIX 

вв., кресло тверских дру-

зей поэта, этажерка сына 

поэта Г.А. Пушкина, ска-

меечка подножная А.П. 

Керн, чернильница из име-

ния Гончаровых Полотня-

ный завод (2-ая полов. 

XVIII в.), подсвечник с 

колпачком и щипцами 

(серебро, 1831г.), подстав-

ка для перьев, трость А.С. 

Пушкина. 

 

Часовня Михаила-
Архангела  



Домик няни слева от входа в дом-музей. Восстановлен в 1947 году, реконструирован в 

1999 г. в соответствии с «Описью сельца Михайловского» 1838 г.: «Деревянного стро-

ения, крыт и обшит тесом, в нем комнат - 1... Под одной связью баня с голландскою 

печью, и в ней посредственной величины котел». 

В летнее время в светелке жила няня поэта Арина Родионовна. В баньке (мыльне) 

Пушкин, так же, как и герой его романа, Онегин, принимал ледяные ванны. Среди 

предметов обихода XIX века деревянная шкатулка Арины Родионовны, подаренная 

ею поэту Н.М.Языкову, когда он гостил в с. Тригорском и посещал Михайловское ле-

том 1826 года. 

Домик няни  



Государственный литера-

турно-мемориальный му-

зей-заповедник Н. А. 

Некрасова «Карабиха» 

расположен в деревне Ка-

рабиха Ярославского рай-

она Ярославской области, 

в 15 км южнее географи-

ческого центра Ярославля 

(по старому Московскому 

шоссе), близ посёлка городского типа Красные Ткачи. На его территории расположе-

ны старинная усадьба, ряд хозяйственных построек и два парка. 

 

Государственный литературно-
мемориальный музей-

заповедник Н. А. Некрасова 
«Карабиха»  



•Нижний парк: расположен за домом, английского типа: создает впечатление 

«дикорастущей», но каждое дерево растет на определённом планировщиком месте. На 

большой поляне этого парка Н. А. Некрасов устраивал чтения. 

•Верхний и нижний Большие пруды. 

•Каскад «Гремиха» — ручей, огибающий Нижний парк и образующий мелкие пруды 

и водопады 

•Хозяйственные по-

стройки (каретник, 

конный двор, кузница) 

 

Архитектура усадебного комплекса включает 
в себя следующие объекты: 



•«Хамовники» — старинная московская усадьба. Толстой купил ее в 1882 году у кол-

лежского секретаря И. А. Арнаутова. Он прожил здесь с семьей 19 зим, до весны 1901 

года, каждое лето проводя в Ясной Поляне. Из 13 детей супругов Толстых в Москве 

жили 10: дочери Татьяна, Мария, Александра; сыновья Сергей, Илья, Лев, Андрей, 

Михаил, Алексей, Ванечка. 

•В хамовническом доме писатель создал около ста произведений, в том числе роман 

«Воскресение», повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Отец Сер-

гий». 

•C 1921 года дом на нынешней улице Льва Толстого, 21 является мемориальным музе-

ем, частью Государственного музея Л. Н. Толстого. 

Музей-усадьба 
 Л.Н. Толстого в Хамовниках  



•Ясная Поляна – уникальная русская усадьба, родовое имение великого русского писа-

теля Льва Николаевича Толстого. Здесь он родился, прожил большую часть жизни, 

здесь он похоронен. Здесь был его единственный любимый дом, гнездо его семьи и 

рода. Именно в Ясной Поляне можно по-настоящему «окунуться» в мир Толстого и 

его произведений – ежегодно этот знаменитый музей посещает огромное количество 

людей со всего 

мира. 

 

Музей-усадьба 
 Л.Н. Толстого в Ясной Поляне  

Вместе с архитектурным ансамблем этот ландшафт сохраняется уже более ста лет – 
по образцу 1910 года, последнего года жизни Толстого. Один из усадебных флигелей 
со временем стал домом для писателя и его семьи.  
Здесь Толстой прожил более 50 лет, здесь им были созданы шедевры мировой лите-
ратуры. Все предметы интерьера и произведения искусства являются подлинными и 
сохраняют атмосферу жизни Льва Николаевича и его близких. 
Вековые деревья и молодая поросль, живописные аллеи парков и укромные лесные 
тропинки, зальная гладь прудов и бездонное небо – все это Ясная Поляна, удивитель-
ный мир, вдохновлявший Льва Толстого.  
Этот мир писатель не покинул и после смерти – его могила находится в лесу Старый 
Заказ, на краю оврага. Место своего погребения Толстой указал сам, связав его с па-
мятью своего старшего брата и его историей о «зеленой палочке», на которой напи-
сан секрет всеобщего счастья. 



 

Главное здание домовладения, построенное в 1822 году, принадлежало в середине 

XIX века московскому губернатору Ивану Фонвизину. Особняк состоит из двух эта-

жей и выдержан в стиле ампир с характерным для того времени шестиколонным пор-

тиком. С осени 1848 года по лето 1849-го здесь жил Сергей Тимофеевич Аксаков со 

своей семьёй.  Владелец подмосковной усадьбы Абрамцево не имел в Москве соб-

ственного дома и снимал особняки у различных лиц. В гостях у Аксаковых бывали 

многие выдающиеся люди середины XIX века :

(М. П. Погодин, С. П. Шевырёв, П. А. Плетнёв, В. Г. Белинский, М. С. Щепкин, М. Н. 

Загоскин). Перед Октябрьской революцией в доме жил промышленник Сергей Рябу-

шинский. 

С 1981 по 1984 гг. шла реставрация здания. Дом-музей открыт 1 апреля 1984 года, 

причем открытие было приурочено к 175-летию со дня рождения Гоголя, который ча-

сто посещал Аксакова. Музей стал филиалом Государственного литературного музея, 

а его экспозиция была посвящена как Аксакову, так и Гоголю. 

В 2004 году деревянное здание в рамках спорного проекта реставрации было полно-

стью разобрано и воссоздано в кирпиче. 

Дом писателя С.Т. Аксакова 
в Москве  

Дом писателя С.Т. Аксакова, на фундаменте палат И. Батурина XVIII в.  



 

Дом писателя С.Т. Аксакова 
в Абрамцево  

•Абрамцево – это старинное имение. В 1843 году его купил писатель Сергей Аксаков, 

в наше время более известный как автор сказки «Аленький цветочек» и менее – как 

прекрасный бытописатель, мемуарист и критик. Аксаков был заметной фигурой в ли-

тературном мире того времени, а его супруга – гостеприимной хозяйкой прекрасного 

дома, благодаря чему Абрамцево стало центром притяжения писателей. 



     В июне 1988 года по воспоминаниям братьев поэта Ивана и Константина было вос-

становлено Загорье, которое не раз и не два отозвалось в поэтических строках А.Т. 

Твардовского. 

     Все здесь так, как было при Александре Трифоновиче: дом, сарай, банька - 

"первый кабинет" юного селькора А.Т. (как он подписывал свои первые заметки в га-

зете "Смоленская деревня"), кузница, воспетая в поэме "За далью - даль", колодец, 

сад - "пять яблонь, пять сортов". Здесь он родился, рос и набирал силы вместе "с кра-

ем родным", откуда ушел в 18 лет в полное тревог и трудностей житейское плавание, 

в Поэзию. 

    Подлинных экспонатов в музее нет, так как семья поэта - родители, братья, сестры - 

была репрессирована и выслана в Зауралье. 

Мемориальный Музей-усадьба  
А.Т. Твардовского 
«хутор Загорье»  



Мемориальная доска советскому писателю и поэту Александру Трифоновичу Твар-

довскому  (1910-1971) установлена в Черняховске 22 января 2015 года на доме 9 по 

улице Ленина. 

  Твардовский А.Т. в качестве 

корреспондента фронтовой газе-

ты "Красноармейская правда" 

посещал Инстербург в январе - 

апреле 1945 года. 25 января 1945 

года в "Красноармейской прав-

де" был опубликован его очерк 

"Гори, Германия!", в котором от-

разились впечатления от горя-

щего Инстербурга. 

 

Мемориальная доска  
Твардовскому А.Т. в Черняховске  



 
 
 
 
 
 
 
 

Гос-

ударственный музей А.М. Горького -  
объединение трёх музеев, расположенных в 
мемориальных зданиях, связанных с  
различными периодами пребывания  
А.М. Горького в Нижнем Новгороде:  
-Литературный музей;  

-Музей детства А.М. Горького «Домик Каши-

рина»;  

-Музей-квартира А.М. Горького 

Государственный музей А.М. 
Горького  в Нижнем Новгороде 



•"...Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начи-

ная собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой 

краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он пока-

зался мне большим, но внутри его, в маленьких полутемных комнатах, было тесно; 

везде, как на парохо-

де перед пристанью, 

суетились сердитые 

люди, стаей ворова-

тых воробьев мета-

лись ребятишки, и 

всюду стоял едкий, 

незнакомый запах." 

 

«Домик Кашириных»  



Литературная экспозиция рассказывает о творческом и жизненном пути поэта и по-

строена как путешествие по книге, страницы которой образованы стенами музейного 

пространства. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
А.А.БЛОКА в Петербурге 



В экспозиции  представлены материалы, рассказывающие о семье писателя;  

отражён период учёбы Ивана Соколова в Александровском реальном училище  

в Смоленске.  

Главный акцент сделан на период 1922−1928 годов − самый плодотворный в литера-

турной деятельности И. С. Соколова-Микитова. 

Кабинет писателя – «сердце» музейной экспозиции.   Именно в этой комнате  

И. С. Соколов-Микитов занимался творчеством, встречался с коллегами по писатель-

скому цеху. В интерьер кабинета вошли личные вещи писателя. В литературной гос-

тиной показано литературное творчество И. С. Соколова-Микитова и его связь с писа-

телями: А. Ремизовым, И. Буниным, А. Куприным, А. Толстым, А. Твардовским, Н. 

Рыленковым. 

Музей  
 И. С. Соколова-Микитова  



•Иван Сергеевич Соколов-Микитов − это имя навеки связано с Угранской землёй. Де-

ревня Кислово, где и прошли счастливые детские, отроческие и юношеские годы Ва-

ни Соколова расположена в 4-х километрах от Полднево. У Дома семьи И. С. Соколо-

ва-Микитова своя история. В нём семья поселилась в конце XIX века (1895), когда пе-

реехала на Смоленщину. 

•В экспозиции представлены материалы, рассказывающие о семье писателя; отражён 

период учёбы в Александровском реальном училище в Смоленске. Главный акцент 

будет сделан на период 1922−1928 гг. − самый плодотворный в литературной деятель-

ности И. С. Соколова-Микитова. 

 



 

Автор идеи ученица 7-Г класса Минко София 

Выставка открылась и работала  
в рамках уже ставшего традицией, 
 фестиваля «Моя Россия»  проводив-
шегося в гимназии в мае 2018г. 


