
 

 

1. 



 

 

Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности  «Санкт-Петербург – Александровское время. История костюма.»  разработана для обучающихся с 

ОВЗ: тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

 Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений 

учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

 Письмом Министерства просвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «Методические рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»»; 

 Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными 

изменениями   (приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020); 



 

 

 Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным приказом ОУ от 03.09.2018г. №52/3; 

 Учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённым Приказом ОУ 

№ 30 от 02.06.2020г. 

 

2. Специфика программы 

 

Данная программа нацелена на духовно - нравственное становление личности,  на развитие у обучающихся умения извлекать историко-

культурологическую информацию из  культурных объектов Санкт – Петербурга. В соответствие с этим знакомство с историей и культурой 

Санкт-Петербурга, светскими и религиозными традициями строится по принципу «от объекта к идее». То есть источниками представлений о 

нравственных нормах, социальных ценностях, этических правилах выступают материальные объекты культурного наследия города – здания, 

памятники, вещи и предметы (организуется работа непосредственно с объектом или его изображением).  

Программа предполагает свободный отбор учителем объектов культурного наследия, на примере которых раскрывается как специфика 

Санкт-Петербурга, так и основы светской этики и религиозных культур. При выборе изучаемых памятников истории и культуры 

необходимо учитывать уровень первоначальных краеведческих представлений обучающихся и место расположения образовательного 

учреждения в пространстве города.   

Деятельность  обучающихся  осуществляется в процессе совместной учебно-познавательной, творческой или игровой деятельности через 

организованное обучение проектированию ученического проекта. Программа имеет единую цель и строится на способах, выявляющих 

проблемы самих обучающихся, которые они могли бы решить в ходе работы над проектом. 

 

Цель программы - создание условий для формирования ценностных ориентаций обучающихся, воспитания   мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурной специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных традиций города. 

 

Задачи программы: 

 углубление и расширение представлений обучающихся о том, что общероссийские национальные ценности родились, хранятся и 

передаются от поколения к поколению через региональные (городские) и семейные традиции, религиозные верования местного 

населения;  

 развитие у обучающихся представления о Санкт-Петербурге как хранителе культурных и духовных ценностей России;  

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию города, уважения к землякам – представителям разных культур; 

 формирование представления об объектах культурного наследия города (памятниках, зданиях, традициях, костюмах) как источниках 

наших знаний о Петербурге и России; развитие визуальной и исследовательской культуры обучающихся, умения «считывать» 

информацию, заключенную в памятниках прошлого; 



 

 

 становление активной жизненной позиции, желания принять участие в социально-значимых акциях, ориентированных на 

поддержание духовных традиций Петербурга. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

Организация занятий строится на поэтапном обучении созданию ученического проекта в соответствии  с тематическим планированием. 

Проектные задания по каждой теме обеспечивают наполняемость ученического проекта. Итогом освоения обучающимися программы 

является одно из важнейших умений, которое обучающиеся приобретают в ходе проектной деятельности – самопрезентация собственной 

компетентности: публичная защита.  

Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию программы - 34 часа в год. 

Реализация программы осуществляется по нелинейной схеме. 

Адресат программы: обучающиеся 9-х классов. 

 

4. Прогнозируемые  результаты программы 

Личностные: 

- развитие ценностного отношения к культурному наследию; 

- реализация своих способностей в общественно значимой деятельности; 

- приобретение опыта личного участия в социальных проектах; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения, формирование потребности в нравственном совершенствовании; 

- воспитание доверия и уважения к культурам разных народов, толерантного отношения к представителям других национальностей и    

вероисповеданий; 

-самоидентификация (осознание себя «петербуржцем», развитие чувства гордости за свой край); 

-осознание личной ответственности за сохранение культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга, его духовных традиций. 

Метапредметные: 
-приобретение навыков проектной деятельности через проявление собственной активности и самостоятельной работы; 

- освоение основных приемов и способов работы с краеведческим материалом; 

- формирования умений в оценивании поступков людей и произошедших событий в условиях группового взаимодействия; 

- овладение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  

учетом особенностей  собеседников  и  ситуации  общения  (готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  текстах  разных  видов  и жанров). 

 



 

 

Результативность изучения программы по внеурочной деятельности определяется на основе защиты ученического проекта (отбор и анализ 

материала для проектной папки осуществляется в результате выявления образовательных результатов  обучающихся по разделам (п. 6 

программы). 

Защита проекта «История костюма. Александровское время» 

Структура проекта: 

1. «Санкт-Петербург. Александровское время: визитная карточка» (раздел 1); 

2. «Санкт-Петербург. Александровское время. История костюма.» (раздел 2). 

 

5. Содержание программы 
 

Раздел 1.  Санкт-Петербург. Александровское время: визитная карточка (14 часов). 

Тема 1. Вводное занятие. Количество часов 1 час. 

Возможности и смыслы проектной деятельности. Форма занятий: беседа на выявление знаний обучающихся о проектной деятельности. 

Тема 2. Мой проект. Количество часов  1 час.  

Выбор темы проекта, постановка целей, определение источников информации, обсуждение планов действий,  регулирование сроков, 

способы достижения результата/продукта. Форма занятий: обучающее занятие. 

Тема 3. Санкт-Петербург. Царствование Александра I. Количество часов 1 час. 

 Сбор фото и видео материалов с. 

Форма занятий: учебно-практическое занятие. 

Тема 4. Санкт-Петербург. Царствование Александра II. Количество часов 1 час. 

 Сбор фото и видео материалов с. 

Форма занятий: учебно-практическое занятие. 

Тема 5. Санкт-Петербург. Царствование Александра III. Количество часов 1 час.  

Сбор фото и видео материалов с. 

Форма занятий: учебно-практическое занятие. 

Тема 6. Костюмы эпохи Александра I. Количество часов 3 часа. 

"Мундир генеральский императора Александра I" - экспонат особенный. Если остальные мундиры сшиты в России, этот "изготовлен 

французскими мастерами во время пребывания Александра I в Париже в 1814."  

Визуальное исследование предметов костюма. Объекты изучения: музейный комплекс « Эрмитаж выставка костюма». 

Форма занятий:  музейно-педагогическое занятие. 

Тема 7. Женская мода при  Александре II. Количество часов 3 часа.  

 Визуальное исследование предметов костюма. Объекты изучения: музейный комплекс « Эрмитаж выставка костюма». 

Форма занятий:  музейно-педагогическое занятие 



 

 

Тема 8. Костюмы эпохи Александра III. Количество часов 3 часа.  

Визуальное исследование предметов костюма. Объекты изучения: музейный комплекс « Эрмитаж. Выставка костюма». 

 

Раздел 2. Санкт-Петербург. Александровское время. История костюма. (15 часов)  
Что значит мода для истории? Какое значение имеет цвет кафтана, размер пуговиц и фасон платья? О чем говорит количество 

посеребренных гомбочек на жгутах из оранжевого шнура на мундирах городовых? И какое значение имеет описание ткани «флорида» 

(чередующиеся матовые и прозрачные полоски и цветочный узор «дамасэ»)? Какая разница, какую именно одежду выдавали заключенным в 

1860-е, а какую носили на флоте? 

Вопросы на поверхности. Ответы в глубине веков. И только прирожденные и талантливые историки способны видеть в обычном аксессуаре 

больше, чем очевидное предназначение, способны передать контекст, ценность, продемонстрировать символизм и указать на важность. 

Описать историю так, чтобы она ожила. Поведать о моде и костюме так, чтобы смысл был ясен любому.  

Тема 1. Александровское время. Сквозь призму моды. История костюма.  Количество часов 7 часов. 

Что значит мода для истории? Какое значение имеет цвет кафтана, размер пуговиц и фасон платья? О чем говорит количество 

посеребренных гомбочек на жгутах из оранжевого шнура на мундирах городовых? И какое значение имеет описание ткани «флорида» 

(чередующиеся матовые и прозрачные полоски и цветочный узор «дамасэ»)? Какая разница, какую именно одежду выдавали заключенным в 

1860-е, а какую носили на флоте? 

Вопросы на поверхности. Ответы в глубине веков. И только прирожденные и талантливые историки способны видеть в обычном аксессуаре 

больше, чем очевидное предназначение, способны передать контекст, ценность, продемонстрировать символизм и указать на важность. 

Описать историю так, чтобы она ожила. Поведать о моде и костюме так, чтобы смысл был ясен любому 

Объекты изучения: « Эрмитаж. Выставка костюма». Визуальное исследование предметов костюма.  

Форма занятий: музейно-педагогическое занятие.  

Тема 2. «Изготовление эскизов костюма эпохи Александра I, Александра II и Александра III»: Количество часов 8 часов. 

Поиск, исследование и проектирование деталей костюма. Изучение и зарисовка. 

Форма занятий: учебно-практическое занятие с использованием Интернет ресурсов. 

Виртуальное знакомство с эалами музеев Санкт-Петербурга, где хранятся и изучаются коллекции, позволяющие получить представление о 

моде того времени. Объекты изучения: Музей Эрмитаж. Зал Костюмы. Форма занятий: учебно-практическое занятие с использованием 

Интернет ресурсов. 

Раздел 3. Результаты проекта.  Количество часов 5 часов. 

Тема 1.  Этапы проекта.  Количество часов 2 часа. 

Анализ проектной документации (проектная папка обучающегося). Оформление результатов проекта. Оформление результатов проекта, 

создание презентации и текста выступления. Форма занятий: консультации. 



 

 

Тема 2. Защита проекта. «Александровское время»  Количество часов 3 часа. Публичная защита проекта. Выдвижение проектов на 

разные уровни городских испытаний. Форма занятий: публичная защита. 

 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование 
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Раздел 1. Санкт-Петербург 

Александровское время: визитная 

карточка  «Санкт-Петербург. Александровское время: визитная карточка» 

14 2 12   

1.1 сентябрь Тема 1. Вводное 

занятие. 

Александровское время 

 1  Историческая справка. Фото и видео материалы   

1.2  Тема 2. Мой проект 

«Александровское 

время»   

 1  Проектирование с помощью 

наставника: от идеи до продукта 

проекта. 

Паспорт проекта 

1.3  Тема 3. Санкт-

Петербург. 

Царствование 

Александра I. 

  1 Учебно-практическое занятие: 

поиск, отбор, анализ и обобщение 

полученных сведений 

Фото и видео материалы  для 

проектной  папки 



 

 

1.4  Тема 4. Санкт-

Петербург. 

Царствование 

Александра II. 

  1 Учебно-практическое занятие: 

поиск, отбор, анализ и обобщение 

полученных сведений 

Фото и видео материалы  для 

проектной  папки 

1.5 октябрь Тема 5. Санкт-

Петербург. 

Царствование 

Александра III.  

  1 Учебно-практическое занятие: 

поиск, отбор, анализ и обобщение 

полученных сведений 

Фото и видео материалы  для 

проектной  папки 

1.6  Тема 6. Костюмы эпохи 

Александра I.  

  3 Интерактивное музейно - 

педагогическое занятие в 

музейном комплексе «история 

костюма» 

Маршрутный лист  (отбор 

материала для проектной папки) 

 

1.7 ноябрь Тема 7. Женская мода 

при  Александре II.  

  3 Интерактивное музейно - 

педагогическое занятие в 

музейном комплексе «история 

костюма» 

Маршрутный лист  (отбор 

материала для проектной папки) 

 

1.8 декабрь Тема 8. Костюмы эпохи 

Александра III.  

  3 Интерактивное музейно - 

педагогическое занятие в 

музейном комплексе «история 

костюма» 

Маршрутный лист  (отбор 

материала для проектной папки) 

 

Раздел 2. Санкт-Петербург. 

Александровское время. История костюма.  

15 1 14   

2.1 декабрь Тема 1. 

Александровское время. 

Сквозь призму моды. 

 1  Учебно-практическое занятие: 

поиск, отбор, анализ и обобщение 

Фото и видео материалы  для 

проектной  папки 



 

 

История костюма.    полученных сведений 

2.2 январь Тема 1. 

Александровское время. 

Сквозь призму моды. 

История костюма.   

  3 Учебно-практическое занятие: 

поиск, отбор, анализ и обобщение 

полученных сведений 

Фото и видео материалы  для 

проектной  папки 

2.3 февраль Тема 1. 

Александровское время. 

Сквозь призму моды. 

История костюма.   

  3 Учебно-практическое занятие: 

поиск, отбор, анализ и обобщение 

полученных сведений 

Фото и видео материалы  для 

проектной  папки 

2.4  Тема 2. «Изготовление 

эскизов костюма эпохи 

Александра I, 

Александра II и 

Александра III»:  

  2 Учебно-практическое занятие по 

работе с музейными предметами 

Проектное задание 

«Александровское время»   

2.5 март Тема 2. «Изготовление 

эскизов костюма эпохи 

Александра I, 

Александра II и 

Александра III»:  

  4 Учебно-практическое занятие по 

работе с музейными предметами 

Проектное задание 

«Александровское время»   

2.6 апрель Тема 2. «Изготовление 

эскизов костюма эпохи 

Александра I, 

Александра II и 

Александра III»:  

  2 Учебно-практическое занятие по 

работе с музейными предметами 

Проектное задание 

«Александровское время»   



 

 

      

Литература: 

1. Ермолаева Л.К. и др. «Санкт-Петербург» - город-музей» Часть 1: Учебник по истории Санкт-Петербурга для 5 класса. СПб.: СМИО – 

Пресс, 2015 

2. Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., Лебедева И.М., Шейко Н.Г., Кораблина Ю.А. 

3. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX века). – СПб.СМИО Пресс.2011. 

4. История и культура Санкт-Петербурга. Часть 2. (XIX век – начало XX века). – СПб.: Издательство «СМИО Пресс, 2017. 

5. Леонтович А.В. Основные рабочие понятия исследовательской деятельности обучающихся. Проектно-исследовательская 

деятельность: организация, сопровождение, опыт. – М., 2005. 

Интернет-ресурсы к программе: 

1. Эрмитаж. Музей моды прошлых веков «Галерея костюма»  https://piteronline.tv/muzei/ermitazh-otkryl-muzej-mody-

proshlykh-vekov-galereya-kostyuma 

2. Эрмитаж. Выставка костюмов. Видео. 

https://yandex.ru/video/preview?text=эрмитаж%20выставка%20костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-

1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=13662628376341703240 

3. 2. Эрмитаж. Выставка костюмов. Видео.  

https://yandex.ru/video/preview?text=эрмитаж%20выставка%20костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-

1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=2910085861787684572 

4. Эрмитаж. Костюм, ордена, подвязки. Видео экскурсия. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-

Раздел 3. Результаты проекта. 5 2 3   

2.7  Тема 1.  Этапы проекта.    2  Анализ документации проекта Проектная папка. 

2.8 май Тема 2. Защита проекта. 

«Александровское 

время»   

  3 Публичная защита проекта Представление проекта на 

уровне городских структур 

  Итого 34 5 29   

https://piteronline.tv/muzei/ermitazh-otkryl-muzej-mody-proshlykh-vekov-galereya-kostyuma
https://piteronline.tv/muzei/ermitazh-otkryl-muzej-mody-proshlykh-vekov-galereya-kostyuma
https://yandex.ru/video/preview?text=эрмитаж%20выставка%20костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=13662628376341703240
https://yandex.ru/video/preview?text=эрмитаж%20выставка%20костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=13662628376341703240
https://yandex.ru/video/preview?text=эрмитаж%20выставка%20костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=2910085861787684572
https://yandex.ru/video/preview?text=эрмитаж%20выставка%20костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=2910085861787684572
https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=12524954579674728497&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F7277862388125660496


 

 

1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-

198&wiz_type=vital&filmId=12524954579674728497&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F727786238812

5660496 

5. Императорский костюм. Эрмитаж. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-

1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-

198&wiz_type=vital&filmId=9786473608833082830&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DogYvUoOsp

mM 

6. Российская империя в ткани. https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-

reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-

198&wiz_type=vital&filmId=3525573353270950820&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DV2UCfBzMo

RQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=12524954579674728497&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F7277862388125660496
https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=12524954579674728497&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F7277862388125660496
https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=12524954579674728497&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F7277862388125660496
https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=9786473608833082830&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DogYvUoOspmM
https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=9786473608833082830&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DogYvUoOspmM
https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=9786473608833082830&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DogYvUoOspmM
https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=9786473608833082830&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DogYvUoOspmM
https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=3525573353270950820&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DV2UCfBzMoRQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=3525573353270950820&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DV2UCfBzMoRQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=3525573353270950820&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DV2UCfBzMoRQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=эрмитаж+выставка+костюмов&path=wizard&parent-reqid=1599306324379137-1378270116160620550600184-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=3525573353270950820&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DV2UCfBzMoRQ
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