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Цель мероприятия: 

 Познакомить детей с предметами  искусства и культуры, датируемые 

периодом от античных времён и до наших дней;  

 Познакомить с историей Керчи, традициями и бытом её жителей, 

проникнуть в самую душу города и прочувствовать, чем жила Керчь в 

течение веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

Предварительная беседа перед походом в галерею. 

Воспитатель: Картинная галерея территориально находится в самом центре 

Керчи, в непосредственной близости к горе Митридат. Здание выставки – 

двухэтажное сооружение, которое выполнено в классическом стиле и имеет 

четырехколонный портик. Благодаря этому галерея является составной 

частью единого архитектурного ансамбля знаменитой Митридатской 

лестницы, ведущей к вершине массива. 

Большую культурную ценность представляет само здание, в котором 

размещаются экспонаты картинной галереи. Это изящный двухэтажный 

особняк в стиле классицизма с четырёхколонным портиком. Здание было 

построено в начале 19 века, оно входит в ансамбль Большой Митридатской 

лестницы и признано архитектурным памятником. В 1985 г. к сороковой 

годовщине Дня Победы старинное здание было отреставрировано и по сей 

день поддерживается в отличном состоянии. . Сегодня здание считается 

историческим памятником, который находится под дополнительной охраной 

региональных властей 

 



Керченская художественная галерея открылась в 1985, однако её история 

началась задолго до этого знаменательного события. В 1967 г. один из 

будущих основателей галереи Н. Я. Бут закончил цикл работ 

«Аджимушкай. 1942 год», состоящий из 29 картин, множества этюдов и 

рисунков. Выставка его работ кочевала по разным городам, через год 

получив постоянную прописку в Историко-археологическом музее. В 1985 

этот цикл и стал основой для создания художественной галереи. С того 

времени фонды музея постоянно пополнялись новыми работами местных 

художников и археологическими находками, имеющими отношение к 

искусству. 

Сегодня в коллекции Керченской картинной галереи хранится более 2 тыс. 

произведений живописи. 

 

Фундаментом для открытия картинной галереи стал цикл удивительных 

работ, выполненных талантливым человеком - Н. Я. Бутом, который являлся 

одним их основателей заведения. 29 картин были выпущены под названием 

«Аджимушкай. 1942 год». Пополнили коллекцию и менее известные 

зарисовки и этюды художника. Впервые выставка была открыта в 1985 году. 

С тех пор коллекция картин лишь пополнялась выдающимися работами 

местных авторов. 

 



Экспозиция этого художественного комплекса знакомит всех посетителей с 

историей края, города Керчи и его легендарными личностями. Смотря на 

некоторые картины можно заглянуть в душу местных жителей, история 

которых насыщена и интересна на события. 

Выставка «Аджимушкай. 1942 год» отражает всю трагичность боев, которые 

развернулись в Керчи во время фашистской оккупации. Автор настолько 

точно передал эмоции и чувства солдат, что при одном лишь созерцании 

картин наворачиваются слезы, а также появляется невероятное чувство 

гордости за советских солдат. 

Не менее увлекательной будет экскурсия в зал картинной галереи, где 

представлен предметы искусства и культуры, которые датируются 

различными веками. Самыми ценными экспонатами выступают единицы, 

сохранившиеся с Античных времен, что позволяет погрузиться в прошлое 

Крымского полуострова. 

Невозможно пройти мимо выставочного зала, который знакомит всех 

туристов с диорамой «Храм Иоанна Предтечи». Здесь же представлена 

уникальная копия мозаики, которая украшает собой храм Св. Петра «Христос 

Пантократор». Эта единица хранения была дарована М.С. Горбачеву лично 

Папой Римским. 

Керченская картинная галерея - увлекательное культурное заведение, 

которое следует посетить. 

Экскурсия в Картинную галерею. 

Воспитатель (задает вопросы воспитанникам, после посещения галереи): 

Что вам ребята понравилось, что запомнилось? Ваши впечатления? 


