Северодвинский городской краеведческий музей
ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ, УЧАЩИХСЯ ПУ
Название

Экскурсии по
постоянным
экспозициям

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Город Молотовск в годы войны
«Природа Архангельской области»
«История Поморского края с древнейших времен
до начала ХХ века»
«Русский северный дом»
«История города. 1946-1991»
Обзорная экскурсия по музею

40 руб.
40 руб.
40 руб.
40 руб.
50 руб.
150 руб.

Игровые занятия,
лекции с
использованием
мультимедийных
программ в зале
«Природа
Архангельской
области»
Игровые занятия,
экскурсии, лекции с
использованием
мультимедийных
программ в зале
«История Поморского
края»

1. Занятие «Полезные ископаемые Архангельской обл.»
2. Лекция «Природа кричит SOS» (о Красной книге Арх.
обл.)/ выездное
3. Лекция «Экология города Северодвинска»/ выездное
4. Занятие «Жизнь Белого моря»

Игровые занятия в зале
«Русский северный
дом»

1.«Бытовой уклад поморов» (о традициях, обычаях,
жизненном укладе поморской семьи)
2. «Поморская свадьба» (о северном свадебном обряде)

50 руб.

Игровые,
познавательные занятия
в зале

1. «Лодка
в чемодане» (занятие со сборной моделью
атомной подводной лодки, рассказывающее о внутреннем
устройстве и оборудовании помещений корабля)/ выездное
2. «Нарушая морское безмолвие» (занятие с
интерактивными экспонатами, рассказывающее о маневрах
погружения-всплытия, системах вооружения корабля, об
особенностях ориентировки под водой)
3. «Музейная субмарина» (комплексное занятие с
интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане»,
«Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши», осмотр
макета 8-метровой АПЛ)
Мини-экскурсия для группы 5-10 человек, 20 минут

60 руб.

«Музейная субмарина»

1. Лекция «История и архитектура Николо-Корельского
монастыря»/ выездное (основание, история НиколоКорельского монастыря, деятельность Никольского
порта)
2. Занятие «Каменный век северодвинских земель» (3-2
тысячелетие до н.э.)/ выездное
3. Лекция «Освоение Арктики: от поморов в XXI в.» /
выездное
4. Лекция «Из истории русской иконы»
5. Экскурсия «Русский северный костюм»

50 руб.
50/55 руб.
50/55 руб.
50 руб.

50/55 руб.

50 руб.

65 руб.

125 руб.

350 руб.

Занятия по выставке
«Моё сокровище»

1.Экскурсия «Мое сокровище»
2. Мастер-класс «Мое сокровище»

50 руб.
80 руб.

Мастер-классы на базе
живописных выставок

«В мастерской художника»

150 руб.

Аудиоэкскурсия

1. «Русский северный дом»
2. «История поморского края с древнейших времен до
начала ХХ века»

50
руб/ауд.

Лекция
с использованием
мультимедийных
программ

Литературные гостиные

1. Первый русский академик (о М.В.Ломоносове)
2. Мемориальная библиотека И.С. и В.С. Бахтиных
3. Штурман космических трасс (о С.П. Королеве)
4. Основание города
5. «Гулаг, Ягринлаг….»
6. Ордена и медали Великой Отечественной войны
7. Город Молотовск в годы Великой Отечественной войны
8. Северные конвои
9.Беломорский север в судьбе Валентина Пикуля
10. Освоение Арктики: от Поморов в 21 век.
11. «Здравствуй, Нёнокса» (виртуальная прогулка по селу)
12. «Последние Романовы». К 100-летию революции
13. «От Георгиевского креста к Ордену Славы»
1. «Выдающийся драматург эпохи Возрождения» (о У.Шекспире)
2. «Слово и дело Валентина Пикуля»
3. «Самый сложный человек XIX столетия» (о Л.Н. Толстом)
4. «А. С. Пушкин и Север» (о предках и потомках А.С. Пушкина,
связанных с нашим краем)
5. «Знакомый и незнакомый А.Чехов»
6. «Человек есть тайна». О Ф.М. Достоевском

50/55 руб.

50/55 руб.

Музей предлагает услуги экскурсовода.
Заказ автобуса в перечень услуг не входит.
Обзорная экскурсия по
городу
Обз. экскурсия
«Православие: история и
современность. Храмы г.
Северодвинска»
Обзорная экскурсия по
Архангельску
Экскурсия в Куртяево
Пешеходная экскурсия
«Прогулки по старому
городу»

Обзорная экскурсия
«Здравствуй, Нёнокса».
Зав. филиалом – Волкова
Виктория Александровна

Рассказ о начале строительства города и его истории, посещение
известных памятников и достопримечательностей города. Протяженность
экскурсии – 1,5 - 2 ч.
знакомство, посещение храмов, часовен города, рассказ об их устройстве;
история Николо-Корельского монастыря (1.5-2 ч.)

2000 руб.
с группы

история Архангельска с посещением памятников и
достопримечательностей, рассказ о его окрестностях (4-5 ч.)
Посещение природно-исторического памятника 18 века, минеральных
источников (4-5 ч.)
Полуторачасовая прогулка по кварталам деревянной застройки
Северодвинска; познавательный рассказ об истории домов и их жителей

3000 руб. с
группы
3000 руб. с
группы
70 руб./чел.

2000 руб. с
группы

с посещением музея, храмового комплекса и др. достопримечательностей с. Нёнокса.
Стоимость экскурсии на одного студента, учащегося - 250 руб. (сопровождающий
взрослый - бесплатно), на одного взрослого – 300руб. (проезд в стоимость экскурсии не
входит)
стоимость экскурсии в село Нёнокса с посещением храмового комплекса и
колокольни, с оплатой проезда:
школьники 250 руб. + 50 руб. (храмовый комплекс) + 232 руб. (ж/д транспорт от вокзала)
студенты 250 руб. + 200 руб. (храмовый комплекс) + 232 руб. (ж/д транспорт от вокзала)
взрослые 300 руб. + 250 руб. (храмовый комплекс) + 232 руб. (ж/д транспорт от вокзала)

Примечание: проезд сотрудника на городском транспорте оплачивается отдельно.
Часы работы: 10.00 – 17.00, выходной – понедельник,
часы работы в летний период: 10.00 – 17.00, выходные – воскресенье, понедельник.
телефоны для справок и заказов – 56-86-98
Наш сайт: http://musey29.ru

