
Один день на Вознесенской горке: команда «Феникс» 

продолжает сотрудничество с Музеем истории 

Екатеринбурга 

 

22 марта наша команда «Феникс»  участвовала в  еще одном 

мероприятии  по изучению прошлого родного города, организованное 

Музеем истории Екатеринбурга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот раз мы остановили свое пристальное внимание на теме 

«Вознесенская горка». 

    Сначала мы прибыли в музей, ставший уже таким привычным 

за время нашей совместной работы. И вновь я отметила, как же все-

таки здесь красиво! Гардероб напоминает рассказы Павла Петровича 

Бажова: вместо скамеек – сундуки, а вешалки для одежды – словно 

деревья в лесу. Сразу возникает атмосфера давнего прошлого, 

особого,  уральского быта. 



Нас встретила наш 

постоянный куратор Светлана 

Александровна  и провела в 

комнату, обставленную 

старинной мебелью – нас 

окружали резные шкафы, 

дубовый стол, причудливые 

стулья. 

Здесь и начался новый 

этап наших исторических 

исследований. Ребята из класса 

защищали доклады на 

различные темы, связанные с 

Вознесенской горкой: кто-то 

рассказывал о Харитонове, кто-

то - о Расторгуеве и устроенном 

им парке, а я подготовила 

сообщение о том, как 

обустраивалась Вознесенская 

горка. 

 

 

После наших презентаций мы пошли на экскурсию, чтобы 

увидеть все своими глазами .  

 



Вначале  мы остановились около филармонии и узнали, что 

раньше это был городской клуб. Потом мы прошли мимо института, 

прежде являвшемся художественной школой, нам сообщили, что в 

ней учились Шадр и Слюсарев -  известные в будущем художник и 

архитектор. Мы обошли усадьбу Расторгуева-Харитонова кругом, 

заглянули в ворота, погуляли по парку. Затем вернулись в музей. 

После прохладного и хмурого дня мы с таким удовольствием 

оказались в теплой кофейне в цокольном этаже музея. Вокруг было 

снова очень нарядно и уютно, а на стенах красовались фотографии 

старого Екатеринбурга. Приятное место, чтобы продолжить наш 

необычный классный час! Теперь нас ожидала викторина – веселая 

проверка  знаний, которые мы усвоили в ходе экскурсии.  

Нас разделили на команды по три человека и задавали 

множество вопросов. Мне очень повезло - наша команда победила! 

Для меня и моих одноклассников этот классный час оказался 

очень интересным и познавательным. Мы узнали много нового о 

Харитоновском парке, о династиях Расторгуевых и Харитоновых, о 

строительстве усадьбы и в целом о Вознесенской горке. 

Конечно, после такого увлекательного мероприятия очень 

хочется  продолжать работу с музеем истории Екатеринбурга! 

 

Вера С. 


