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Уважаемые ребята!
Предлагаемая Вам рабочая тетрадь посвящена улицам, 

площадям и архитектурным сооружениям Екатеринбурга
с основания и до наших дней. Разработанные занятия

предусматривают работу как в образовательном учреждении,
так и в музеях и на улицах города.

Разнообразные виды заданий предполагают
поиск фактических знаний и творческий подход 

к их выполнению.
Будем изучать культуру родного города вместе!

В добрый путь!

© ГАУДО СО «Дворец молодёжи», 2015
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Занятие 1. Архитектура как вид искусства
...Архитектура – та же летопись мира: она 

говорит тогда, когда молчат и песни, 
и предания, и когда уже ничего не говорит 

о погибшем народе...
Н.В. Гоголь

Архитектура (от греч. «архи» – 
«старший», «тект» – «строитель») – 

Древний теоретик архитектуры Витрувий назвал три основных свойства 
архитектуры:

1. 
2. 
3. 

Каждая эпоха в истории человечества оставила нам замечательные памятники 
архитектуры. В них отразились особенности жизни людей и их представления о красоте.

Проходят столетия, исчезают фараоны, императоры, рыцари, но то, что построили 
человеческие руки, остаётся на века, поэтому архитектура является отражением 
эпохи, каменной летописью мира, музыкой в камне.

Соберите свою коллекцию понравившихся архитектурных сооружений.
Вклейте изображения в таблицу.
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Занятие 2. Виды архитектуры
1. Общественная (культовая, дворцовая); 
2.  Жилая;
3. Садово – парковая (ландшафтная);
4. Промышленная; 
5. Градостроительство; 
6. Реставрация.

Типы архитектурных сооружений

Рассмотрите изображения. Что это за здания?
Определите тип архитектурного сооружения.
Подберите свои изображения. 

1. 4.

2. 5.

3. 6.
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Планировка города. Карта города

Люди возводят города уже несколько тысячелетий. Однако с уверенностью можно 
сказать, что ни один город не похож на другой. Если совершить воображаемый полёт 
над городами разных эпох, то с высоты можно отчётливо увидеть – здесь улицы, 
причудливо переплетаясь, создают затейливый узор, там они, образуя гигантскую 
сетку, делят город на геометрически правильные пространства.

Градостроительство – 

Каждый город имеет определённую планировочную структуру:

- радиальная,
- лучевая,
- радиально-кольцевая,
- линейная,

- прямоугольная,
- регулярная,
- прямоугольно-диагональная,
- свободная.

Рассмотрите план города Москвы. Сравните с планом города Екатеринбурга. 

Какую планировочную структуру имеют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург?
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От первоначального Екатеринбурга уцелела одна плотина и несколько каменных 
зданий, но принцип его планировки понятен и сегодня: перпендикулярные оси – 
плотина и река – сами собой определяли планировку города.

С самого начала строительства города ПРАВАЯ его сторона (на правом берегу 
Исети) была торговой. Тут и выстроили первые торговые ряды и лавки, а ЛЕВАЯ - 
церковной.

Некоторые наблюдательные горожане замечают, что разделение это действует и 
поныне. А как Вы считаете?

Рассмотрите здания. В каких частях города находятся эти здания?
Расскажите об истории появления их в нашем городе.

1. 2.
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На карте исторического центра Екатеринбурга обозначьте: 
- стороны света, реку, пруд, плотину;
- храмы, площади, первую улицу и улицы, по которым проходили границы города-
крепости.
Сравните с современной картой Екатеринбурга

Фрагмент карты Екатеринбурга XIX века
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Занятие 3. Словарь города
Улица – (лицо домов) простор меж двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, 

оставляемая промеж рядами домов (из толкового словаря В. Даля). 

Проспект – (фр.) большая, широкая, прямая улица (из толкового словаря В. Даля). 

Набережная – улица или дорога по берегу; береговая полоса вдоль (из толкового 
словаря В. Даля).

Бульвар – широкая аллея посреди городской улици, или вдлоль набережной                
(из словаря русского языка С.И. Ожегова).

Эта улица названа в честь Данилы Зверева – уральского горщика, специалиста по 
обработке камней. А знакома ли Вам эта улица, и что за здание здесь изображено?

Площадь – открытое, архитектурно организованное, обрамленное какими-либо 
зданиями, сооружениями или зелёными насаждениями пространство, входящее в 
систему других городских пространств.

В современном градостроительстве городские площади делятся на два 
типа: транспортные (вокзальные и др.) и пешеходные (театральные, торговые, 
мемориальные и др.) (из Большой советской энциклопедии, том 20).
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СКАЗКА О ДОМАХ

В одном городе жили… дома: большие и маленькие, высокие и низкие, парадные 
и деловые, пышные и строгие, богатые и бедные, важные и самые обыкновенные. 
Дома дружили друг с другом.

Они выстраивались в ряд, и это называлось...

или

Они собирались кружком, и это была...

Они рассматривали своё отражение в воде рек, так получались...

Дома спорили между собой: «Кто самый красивый?». Ведь в глубине души каждый 
из них считал себя самым-самым: самым большим, самым высоким, самым нарядным. 
И спор этот длился бы вечно, если бы однажды…

Придумайте продолжение этой сказки.
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Занятие 4. Улицы и проспекты нашего города

Современное название улиц Старое название улиц

Малышева

Уктусская

Главный проспект

Карла Либкнехта

Сибирский проспект

Вайнера

Северная

Московская

Отрясихинская

Малаховская

Первомайская

Гимназическая набережная

Декабристов

Найдите эти улицы на современной и старинной картах города.
Подготовьте небольшую заметку «История одной улицы».
Узнайте об истории улицы, на которой Вы живёте.

Где проходила и как называлась первая улица нашего города?

Какие улицы сейчас проходят по бывшим границам города-крепости?

СЕВЕР – 
ЮГ – 
ЗАПАД – 
ВОСТОК – 
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Занятие 5. Площади нашего города
Соберите коллекцию площадей нашего города. Заполните таблицу.

Старое название Современное 
название

Что сейчас находится 
на площади

Что находилось 
на площади раньше

Площадь
1905 года

Хлебная
площадь

Площадь 
Труда

Площадь
Малышева

Дровяная
площадь

Площадь
Обороны
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Занятие 6. Азбука архитектуры
Внимательно рассмотрите рисунки и постарайтесь запомнить как называются эти 

детали архитектуры. 
Подпишите названия архитектурных элементов.

1. 2. 
           

3. 4. 

5. 6. 7. 

Среди представленных выше элементов есть детали конструктивные и декоративные.

Определите к какой группе относится каждая из них. Нет ли здесь деталей, которые 
одновременно могут быть названы и конструктивными, и декоративными.
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Занятие 7. ХРАМЫ
Как взрыв в пучине океана

Взметнувший столб морской воды, 
Вознёсся храм, сверкнув в тумане

Венчальным золотом главы.
В. Рапп

 Время оказалось особенно беспощадным к церковным 
зданиям.

1.  Сколько православных храмов насчитывалось в 
Екатеринбурге накануне Первой мировой войны?

2.   Какой храм был самым почитаемым в городе?      
С чем это связано? 

Где находился этот храм? Что на этом месте 
находится сейчас?

3. Какая площадь города носила название 
Кафедральной и почему?

4. Какой храм не переставал действовать с момента 
своего основания всегда действовал? Где он 
находится?

5. Строительство какой церкви длилось более 50 лет? 

6. Какая церковь считалась одной из самых богатых в Екатеринбурге? Какова её 
история?
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7. Какие часовни в нашем городе Вы знаете? 
Каким историческим событиям они посвящены? 

8. Назовите храм-колокольню, восстановление которого закончилось в городе?
 Где он находится? 

Расскажите об истории этого храма.

9. Где в нашем городе находится Храм- -  во имя Всех Святых в земле 
Российской просиявших? 

 

Какие трагические события послужили причиной строительства храма 
именно на этом месте?

 

Посмотрите на фото. Какое отношение к истории храма имеет это здание?
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Занятие 8. Архитектурные стили
Каждой эпохе присущ свой стиль. Под стилем в архитектуре понимается 

характерный почерк.
Здесь, на Урале, вдали от европейских столиц, архитектура имела свои 

особенности, однако основные архитектурные стили, характерные для                                                                       
XVIII–XX столетий ярко проявились и в архитектуре Екатеринбурга.

Признаки стиля Примеры
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Какие здания представлены на фото ниже? Где они находятся?
В каком архитектурном стиле они построены?
Как Вы это определили? 
Соберите интересные сведения об истории их появления в городе.

1. 2.

3. 4.

Рассмотрите макет. Найдите этот комплекс в городе. Подготовьте о нём небольшое 
сообщение.
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Занятие 9. Городская усадьба
Усадьба – 

«Екатеринбургский акрополь»

ХОЗЯЕВА УСАДЬБЫ
1. Лев  Расторгуев – (1769–1823) 

 первой гильдии, 
приобрёл на Южном Урале заводы, а также крупные 
лесные и земельные участки, на которых вскоре были 
обнаружены богатейшие месторождения  .
Придерживался устоев 

 2.  Яковлевич Харитонов – богатый  и золотопромышленник.
С 1826 по 1829 годы был избран 

Страницы истории усадьбы

 Дата Событие

1796–1798 

1808

1815–1823

1824

1830-е

1893

1917

1936–1937

 Ответы на эти вопросы Вы найдёте в музее истории городского Дворца детского и 
юношевского творчества. 
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Таинственная усадьба

История этой усадьбы буквально соткана из тайн и легенд.
До сих пор запутан вопрос об архитекторе, подземных ходах, пыточных камерах, 
кладовых золота. 
Какие легенды об усадьбе Вы слышали? Расскажите. 

 
Рассмотрите иллюстрацию. Что на ней изображено? 

О какой тайне усадьбы она может 
рассказать? 

 Не меньше самого дома привлекал внимание сад в английском стиле с
, , , 

. 
В  году  написал прошение об отводе участка 

для разбития парка и получил его, но парк был разбит только в  году 
его зятем П.Я. Харитоновым, поэтому и получил название .

Что Вы можете рассказать об этом 
сооружении? Как оно называется? 
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Занятие 10. «Золотой век Екатеринбурга»

Михаил Павлович Малахов (1780–1842)
Этому человеку наш город обязан самыми красивыми зданиями…

Страницы биографии

1780 год Родился в ...

1800–1805 годы Учился в ...

1805–1814 годы Работал в ...

1815–1842 годы Жил и работал в ...

 
Рассмотрите здания. Как имя архитектора и его жизнь связаны с этими зданиями? 

Что Вы можете рассказать об истории этих зданий? 
 

1. 2.

3. 4.
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Классицизм в архитектуре Екатеринбурга

Все годы своей деятельности в Екатеринбурге Малахов всегда оставался верен 
одному архитектурному стилю – . Правда, его постройки всегда 
отличал  цвет, сейчас – жёлтый. Важно, что он доработал 

, по которому строился Екатеринбург. 

«Дом этот по прекрасной своей 
архитектуре и огромности может 
считаться вторым в городе после дома 
Расторгуева…» 

Из воспоминаний современников 

О каком здании идёт речь? 
Где оно находится?

Какое здание находится рядом? Как они связаны между собой?

Какие ещё здания были построены в Екатеринбурге по проекту М.П. Малахова? 

Сооружение Адрес

Главный проспект, 37

Сибирский проспект,
 40 и 63

Архиерейская, 3

Самостоятельно разработайте экскурсионный маршрут 
«Творения М.П. Малахова в Екатеринбурге».
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Занятие 11. Я – архитектор
Создайте свой проект:

1. Здания театра в стиле ЭКЛЕКТИКА.

2. Здания вокзала в стиле КЛАССИЦИЗМ.
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 Занятие 12. Символы города
У каждой страны, города есть свои символы. Во Франции – Эйфелева башня, в 

Соединенных Штатах Америки – статуя Свободы. Есть свои символы и у нашего города.
Вспомните, какие объекты в нашем городе можно назвать символами 

Екатеринбурга. Запишите и нарисуйте их.

Говорят, что современный Екатеринбург поднялся и стоит на семи холмах, как 
Рим и Москва. Краеведы нашего города находят у нас семь высоких мест. Например, 
Вознесенская горка, Московская горка и … 

Назовите остальные: 

Каждая эта «вершина» по-своему любопытна, имеет интересную историю. 
Подготовьте небольшое сообщение о любой из них. 

   



     


