Программа мероприятий
всероссийской акции «День в музее для российских кадет - 2020»
в Свердловской области
Номер
строки

1
1.

Наименование
учреждения

2
ГАУК СО
«Свердловский
областной
краеведческий
музей им. О.Е.
Клера»

Наименование
мероприятия

3
Экскурсия
по выставке
«Плакат
Победы…
Долгое эхо
войны».

Интерактивная
программа
«Школа успеха
в доме
Агафуровых».

Экскурсия по
выставке «Дети
войны».

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

Видеоэкскур
сии
«Из истории
воинской
славы России»:
- «Плакат
Победы. Люди
на фронте»,
- «Плакат
Победы. Люди
в тылу»,
- «Орден
Победы
Георгия
Жукова».
Видеоэкскур
сии

Время и место
проведения
мероприятия
(адрес)

Описание
мероприятия

Контактные данные
ответственного лица
учреждения, телефон,
адрес электронной
почты

4
12.10.2020
12:00

5
Выставка
к 75-летию
победы в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
гг.

6
Лбова В.С.,
(343) 376-47-62;
posetitel.uole@yandex.ru

Интерактивная
программа с
квестом о том, что
помогло
предпринимате
лям Агафуровым
достичь успеха в
бизнесе.

Коновалова Л.А.,
(343) 371-05-21;
larisakonovalova@yande
x.ru

Выставка
посвящена
75-летию победы
в Великой
Отечественной
войне.

Короленко Г.В.,
(343) 358-17-74;
8 908-902-42-12
plodgarden2016@gmail.r
u

К 75-летию
Победы.

Самойленко Е.В.,
(343) 376-44-09,
elena_samoilenko@mail.r
u

К 75-летию
Победы.

Самойленко Е.В.,
(343) 376-44-09,

МВЦ «Дом
ПоклевскихКозелл»,
Екатеринбург,
ул. Малышева,
46
13.10.2020
11:00
Музейный клуб
«Дом
Агафуровых»,
Екатеринбург,
ул. Сакко и
Ванцетти, 28
12.10.2020 –
13.10.2020
11:00
Музей истории
плодового
садоводства,
Екатеринбург,
ул. Октябрьской
революции, 40
11.10.2020
12:00
В режиме
онлайн:
http://uolemuseum.ru/news/
Youtubeканал: https://ww
w.youtube.com/c/
uolemuseum/

12.10.2020
12:00

«Из истории
воинской
славы России»:
- «Уральский
добровольческ
ий танковый
корпус»,
- «Черные
ножи» воинов
УДТК,
- «Маршал Г.К.
Жуков в
Свердловске».
Культурнопросветительс
кая программа
«Аты-баты,
щли солдаты».

Экскурсия по
экспозиции
музея.

Интерактивная
экскурсия по
выставке
«От керамики
до фарфоровых
чудес».

Тематическое
мероприятие
«Вклад кадетов
в Победу в
Великой
Отечественной
войне»

Торжественное
мероприятие
«Посвящение в
кадеты»

2.

ГАУК СО
«Уральский

Экскурсия
по экспозиции

В режиме
онлайн:
http://uolemuseum.ru/news/
Youtubeканал: https://ww
w.youtube.com/c/
uolemuseum/

14.10.2020
14:00
Исторический
музей
города
Полевского,
г. Полевской,
ул. Ильича, 93
14.09.2020,
15:00
Сысертский
краеведческий
музей,
г. Сысерть
ул. Быкова, 56
14.09.2020
16:00
Сысертский
краеведческий
музей,
г. Сысерть,
ул. Быкова, 56
12.10.2020,
13.10.2020,
14:00
Туринский
краеведческий
музей,
г. Туринск,
ул. Ленина, 4
14.10.2020
14:00
Туринский
краеведческий
музей,
г. Туринск,
ул. Ленина, 4
12.10.2020
13.10.2020

elena_samoilenko@mail.r
u

Торжественное
построение,
показ фильма
«Северская
закалка».
Интерактивная
игра «Аты-баты,
шли солдаты».

Гуркина Н.В.,
(34350) 2-08-69,
steinver@yandex.ru

Экскурсия
рассказывает об
истории
Сысертского
горного округа с
основания до
наших дней.

Вершинина О.В.,
(34374) 6-15-64,
sysert_museum@mail.ru

Экскурсия
знакомит с
историей
Сысертского
завода
художественного
фарфора.

Вершинина О.В.,
(34374) 6-15-64,
sysert_museum@mail.ru

Музейное
тематическое
мероприятие
рассказывает
об участии
кадетов на
фронтах Второй
мировой войны
(по заявкам).
Торжественное
посвящение
в кадеты учеников
5 класса Средней
общеобразова
тельной школы №
2.

Давыдова Л.В.,
(34349) 2-23-15,
muzeitur@yandex.ru

Обзорная
экскурсия по

Кунявский Г.С.,
(343) 232-52-70 (доб. 2),

Давыдова Л.В.,
(34349) 2-23-15,
muzeitur@yandex.ru

государственный
военноисторический
музей»

Музея ВДВ
«Крылатая
гвардия».

ОНЛАЙН

Экскурсия по
выставке
«ПОБЕДА».

14.10.2020
12:00-16:00
(по заявкам)
Музей ВДВ
«Крылатая
гвардия»,
Екатеринбург,
ул. Крылова, 2а
В режиме
онлайн на сайте
http://ugvim.ru
Активная ссылка
будет доступна с
11.10.2020
13.10.2020
12:00
(по заявкам)
Музей ВДВ
«Крылатая
гвардия»,
Екатеринбург,
ул. Крылова, 2а

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

«Брелок для
кадета».

ОНЛАЙН

Фильмпоздравление
для кадет.

В режиме
онлайн на сайте
http://ugvim.ru
Активная ссылка
будет доступна с
11.10.2020
В режиме
онлайн на сайте
http://ugvim.ru
Активная ссылка
будет доступна с
12.10.2020

В режиме
онлайн на сайте
http://ugvim.ru
Активная ссылка
будет доступна с
12.10.2020

экспозиции музея.

museum-vdv@k66.ru

Сидорова А.А.,
(343) 232-41-11 (доб.4),
museum-vdv@k66.ru

Экскурсия для
кадет по выставке
«ПОБЕДА»,
посвященной 75летию Победы в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945
гг.

Кунявский Г.С.,
(343) 232-52-70 (доб. 2),
museum-vdv@k66.ru

Сидорова А.А.,
(343) 232-41-11 (доб.4),
museum-vdv@k66.ru

Онлайн.
Символом
принадлежности к
кадетским и
военным
учреждениям
являются погоны.
Мы покажем, как
сделать из
пластики брелок в
виде погона с
двумя буквами
«К».
Онлайн.
В фильме
рассказывается об
истории
появления
образовательных
учреждений для
кадет в России, а
также о том, как
готовили
будущую военную
элиту нашей
страны. Многие

Сидорова А.А.,
(343) 232-41-11 (доб.4),
museum-vdv@k66.ru

Сидорова А.А.,
(343) 232-41-11 (доб.4),
museum-vdv@k66.ru

Викторина
«Дойти до
Берлина».

http://ugvim.ru/ne
ws/pobediteliviktoriny-doytido-berlinaposvyashchennoy
-75-letiyupobedy-vvelikoyotechestvennoyvoyn.html

Организация
передвижных
выставок в
образователь
ных
организациях
Свердловской
области, в
программе
которых
имеется
кадетский
компонент.
«Н. Кузнецов.
Жизнь и
подвиг».

12.10.-14.10.2020
(по заявкам)

«Он стал

14.10.2020
11:00-17:00
(по заявкам)
Музей
разведчика
Н.И. Кузнецова
г. Талица, ул.
Луначарского,
81д
14.10.2020

известные
полководцы,
государственные
деятели, ученые,
композиторы,
писатели и
художники были в
свое время
кадетами. Особое
внимание в
фильме уделено
появлению и
развитию акции
«День в музее для
российских
кадет».
Онлайнвикторина,
посвященная 75летию Победы в
Великой
Отечествен ной
войне 1941-1945
гг., среди
обучающихся
образовательных
организаций
Свердловской
области, в
программе
которых имеется
кадетский
компонент.
Передвижные
выставки,
рассказывающие о
наиболее
интересных
событиях военной
истории нашей
страны.

Сидорова А.А.,
(343) 232-41-11 (доб.4),
museum-vdv@k66.ru

Кунявский Г.С.,
(343) 232-52-70 (доб. 2),
museum-vdv@k66.ru

Обзорная
экскурсия по
экспозиции музея.

Спичёва В.Г.,
8 (343 71) 2-14-71,
muzeumkuznetsowa.talitz
a@yandex.ru

Экскурсия по

Спичёва В.Г.,

Героем в 19».

3.

4.

ГАУК СО «Музей
истории
камнерезного и
ювелирного
искусства

Экскурсия по
выставке
«Направле
ние – Восток.
Эвакуация
сокровищ
Московской
Оружейной
палаты в
Свердловск».

11:00-17:00
(по заявкам)
Музей
разведчика
Н.И. Кузнецова
г. Талица, ул.
Луначарского,
81д
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
12:00
Екатеринбург,
проспект
Ленина, 37

ОНЛАЙН

Видеоэкскурсия по
выставке
«Направле
ние – Восток.
Эвакуация
сокровищ
Московской
Оружейной
палаты в
Свердловск».

В режиме
онлайн:
http://mikji.ru

ОНЛАЙН

Цикл
видеосюжетов,
приуроченных
к 75-летию
Победы в
Великой
Отечествен ной
войне 19411945 гг.
Квест
«Путешествие
в старый
Невьянск».

В режиме
онлайн:
http://mikji.ru

ГАУК СО
«Невьянский
государственный
историкоархитектурный
музей»

12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
(время по
согласованию)
г. Невьянск,
сквер

выставке,
посвящённой
Герою Советского
Союза Ю.В.
Исламову (ко дню
памяти Ю.В.
Исламова).

8 (343 71) 2-14-71,
muzeumkuznetsowa.talitz
a@yandex.ru

Выставка
«Направление –
Восток.
Эвакуация
сокровищ
Московской
Оружейной
палаты в
Свердловск»,
приуроченная к
75-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
гг. До 15 человек.
Онлайн-экскурсия
по выставке
«Направление –
Восток.
Эвакуация
сокровищ
Московской
Оружейной
палаты в
Свердловск»,
приуроченной к
75-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
гг.
Онлайн.
Видеосюжеты,
приуроченные к
75-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
гг.

Морковников А.А.,
8 952-148-77-90,
mikji@mail.ru

Участникам
квеста
предлагается,
разделившись на
команды,
выполнить
задания музейного
квеста. Подсказки

Коптяева Г.Н.,
8 906-811-79-14,
galina.koptyaeva@museu
mnev.ru

Морковников А.А.,
8 952-148-77-90,
mikji@mail.ru

Морковников А.А.,
8 952-148-77-90,
mikji@mail.ru

Демидовых, 3а

5.

6.

7.

ГБУК СО
«Верхотурский
государственный
историкоархитектурный
музейзаповедник»
ОНЛАЙН
МБУК «Музей
истории
Екатеринбурга»

МАУК
«Екатеринбургс
кий музей
изобразительных
искусств»

Экскурсия
«История
верхотурского
казачества».

В режиме
онлайн на сайте
http://vgiamz.ru
Активная ссылка
будет доступна с
11.10.2020

Экскурсия по
выставке «От
завода к
городу».

14.10.2020 11:00,
14:00, 16:00

Экскурсионная
программа
«Доблесть
русского
солдата:
традиции
военных побед
со времен
Петра
Великого».
Экскурсионная
программа
«Спасенный
Эрмитаж».

Екатеринбург,
ул. Карла
Либкнехта, 26
13.10.2020
14:00
Екатеринбург,
ул. Воеводина, 5

14.10.2020
14:00
Екатеринбург,
ул. Воеводина, 5

и ответы они
должны найти в
экспозиции музея.
Участники
познакомятся с
историей
Невьянского
завода 18-19вв.,
промыслами и
бытом жителей
старого
Невьянска.
Онлайнэкскурсия,
рассказывающая
об истории
становления и
развития
верхотурского
казачества.
Экскурсия по
новой выставке,
посвященной
истории города в
XIX в.
Экскурсия по
залам Уральского
художественного
литья из чугуна,
Златоустовской
гравюры на стали,
русской живописи
и на экспозиции
камнерезного и
ювелирного
искусства Урала.
Рассказ о военной
жизни Эрмитажа в
Свердловске, где
эвакуированные
коллекции нашли
свою защиту.
Часть коллекции,
переданная
Эрмитажем в 1949
году нашему
музею, сегодня
находится в
здании на
Воеводина, 5; а с
2021 года будет
размещена как
постоянная
экспозиция в
«Эрмитаж-Урал»
на Вайнера, 11.

Новиченков Н.Н.,
8 (34389) 2-21-70,
museum_verh@mail.ru

Хайрутдинова С.А.,
8 (343) 371-22-43;
museumekb@yandex.ru

Калинина В.М.,
8-908-633-37-90;
vizit@emii.ru

Калинина В.М.,
8-908-633-37-90;
vizit@emii.ru

Экскурсия
«Образы нашей
Родины в
творчестве
наивных
художников».

8.

МБУК
«Екатеринбургс
кий музейный
центр народного
творчества
«Гамаюн»

Экскурсия с
элементами
квеста.
«Наивный
мир».

13.10.2020
14.10.2020
12:00
«Музей
наивного
искусства»
Екатеринбург,
ул. Розы
Люксембург, 18

13.10.2020
14.10.2020
с 10:30 до 15:00
(по предваритель
ной
договоренности)
Екатеринбург,
ул. Гоголя, 20/5

Мастер-класс
«Конь-огонь».

13.10.2020
14.10.2020
с 10:30 до 15:00
(по
предварительной
договоренности)

Экскурсия по
постоянной
экспозиции
«Музея наивного
искусства».
К наивному
искусству принято
относить
живописные
работы
художниковсамоучек, а также
скульптуры,
поделки и другие
предметы,
созданные
мастерами без
художественного
образования, сюда
же относится
народное
искусство.
Посетители
познакомятся с
музейными
выставками
посредством
диалога и
включения
зрителя в мир
народного и
самодеятельного
искусства.
Такие игровые
элементы квеста,
как интеллектуаль
ные загадки и
ребусы, задания
на
внимательность и
поиск
ассоциативного
ряда помогут
погрузиться в
уютную
атмосферу
первого музея
наивного
искусства на
Урале.
Занятие по
изготовлению
традиционной
народной куклы.
Конь-огонь
выполняется из
ткани и ниток по

Калинина В.М.,
8-908-633-37-90;
vizit@emii.ru

Накарякова О.В.,
8 (343) 371-20-41;
cultprosvet@centrgamaun
.ru

Накарякова О.В.,
8 (343) 371-20-41;
cultprosvet@centrgamaun
.ru

Екатеринбург,
ул. Гоголя, 20/5

9.

ОНЛАЙН

Видеоэкскурсии по
музею.

МБУК
«Объединенный
музей писателей
Урала»

Мастер-класс
«Кузнец кует, а
солдат свою
службу
служит».

ОНЛАЙН

Обзорная
экскурсия по
музею Ф.М.
Решетникова

В режиме
онлайн:
https://www.yout
ube.com/channel/
UCyA4ioiFvNVu94NtbsmEAw/vi
deos
Активная ссылка
доступна
с 11.10.2020

14.10.2020
14:00
Музей Ф.М.
Решетникова
Екатеринбург,
ул.
Пролетарская, 6

12.10.2020
13:00
В режиме
онлайн:
https://ompural.ru
/
https://vk.com/om
pu_ekb
https://www.faceb
ook.com/litkvartal
.ekb/
https://www.insta

мотивам
традиционной
народной куклы
«Солнечный
конь». Этот
символ почитался
как
олицетворение
мужской
(солнечной)
энергии.
В онлайн формате
участники
всероссийской
акции смогут
познакомиться с
экспозициями
музейного центра
«Гамаюн»,
посмотрев
следующие
экскурсии:
1. «Возвращение
домой».
2. «Полет во сне и
наяву».
3. «С чего
начинается
Родина».
В кузнице Музея
Ф.М. Решетникова
состоится мастеркласс по
освоению ручной
ковки. Гости
узнают историю
кузнечного
ремесла в России
и научатся ковать.
Издревле мастера
кузнечного дела
помогали ковать
Победу. Труд
кузнеца на все
времена!
Онлайн-экскурсия
по музею Ф.М.
Решетникова

Накарякова О.В.,
8 (343) 371-20-41;
cultprosvet@centrgamaun
.ru

Катаева Л.А.,
8 (343) 371-45-26;
muzreshetnikova1841@y
andex.ru

Немченко Е.Ю.,
начальник отдела
рекламы и PR
371-03-00
marketing.ompu@ompura
l.ru

Музейный урок
«Дверь в
детство».

gram.com/ompu_
ekaterinburg/
13.10.2020
14.10.2020 14:00
(по
предварительной
записи)
Музей
Д.Н. МаминаСибиряка
Екатеринбург,
ул. Пушкина, 27

Экскурсия по
дому-музею
П.П. Бажова:
жизнь и
творчество
писателя,
история
создания книги
«Малахитовая
шкатулка».

14.10.2020
11.00
Музей
П.П. Бажова
Екатеринбург,
ул. Чапаева, 11

Музейный урок по
рассказам Д.Н.
Мамина-Сибиряка
«Вертел» и
Л. Андреева
«Ангелочек»
(подготовленное
чтение).
Мероприятие
включает краткую
экскурсию по
дому-музею с
рассказом о том,
как прошло
детство писателя.
Ребята узнают о
том, что МаминСибиряк, как и
они, учился «в
бурсе» (в школе с
проживанием),
поговорят с
экскурсоводом о
семейных
традициях
Маминых. После
увлекательной
беседы о
литературных
произведениях в
зале дети поставят
фрагмент из
рассказа «Вертел»
(костюмирован
ный спектакль).
Обстановка в
доме была
бережно
сохранена женой
писателя,
Валентиной
Александровной,
благодаря которой
в 1969 году и был
открыт музей. На
данный момент
постоянная
экспозиция трёх
комнат и
коридора
практически
полностью
состоит из
подлинных вещей
и с максимальной

Крякунова Н.П.,
8 (343) 371-35-76;
museummamin@ompural
.ru

Федотова Е.А.,
8 (343) 257-06-92;
muzeybazhova@yandex.r
u

ОНЛАЙН

Обзорная
экскурсия по
музею
П.П. Бажова в
Екатеринбурге

«Детство,
опаленное
войной».

Экскурсия

достоверностью
демонстрирует
домашний уклад
семьи Бажовых.
Дому больше ста
лет, но
существенным
перестройкам он
никогда не
подвергался,
поэтому можно
составить
довольно точное
представление о
бытовой стороне
жизни писателя.
Павел Петрович
прожил здесь
последние 28 лет.
Именно здесь
были написаны
все его
произведения, в
том числе
знаменитые
уральские сказы.
Онлайнэкскурсия по
музею П.П.
Бажова в
Екатеринбурге

14.10.2020
13:00
В режиме
онлайн:
https://ompural.ru
/
https://vk.com/om
pu_ekb
https://www.faceb
ook.com/litkvartal
.ekb/
https://www.insta
gram.com/ompu_
ekaterinburg/
13.10.2020
Ребята
12:00
познакомятся с
книгами
Музей
уральских
«Литературная
писателей о детях
жизнь Урала XX на войне, узнают о
века»
подвигах их
Екатеринбург,
ровесников на
ул.
полях сражений и
Пролетарская, 10 в тылу, пройдут
небольшой квест
по следам
Уральского
добровольческого
танкового
корпуса.
14.10.2020
Война в детском

Немченко Е.Ю.,
начальник отдела
рекламы и PR
371-03-00
marketing.ompu@ompura
l.ru

Коптелова Е. А.,
8 (343) 371-05-91;
muzxx@ompural.ru

Пономарева Н.А.,

по выставке
«Как это
было».

Интерактивная
экскурсия
«Старый дом и
все, что в нем».

14:00

мире: как Великая
Отечественная
Музей кукол и
война повлияла на
детской книги
социальную,
«Страна чудес»
культурную
Екатеринбург,
сферы жизни, в
ул.
том числе юного
Пролетарская, 16 поколения? На
выставке вы
узнаете, как жила
ленинградская
семья в период
блокады,
познакомитесь с
яркими
произведениями
детской военной
литературы для
мальчиков и
девочек, а также
самыми
противоречивыми
и желанными
игрушками для
мальчишек всех
поколений –
военной боевой
техникой и
солдатиками
13.10.2020
Экскурсия по
13:00
старинному
особняку, в
Музей
котором 12 лет
«Литературная
прожил известный
жизнь Урала
уральский
XIX века»
писатель Д.Н.
Екатеринбург,
Мамин-Сибиряк.
ул. Царская, 7
Ребята увидят
красивые комнаты
со старой
мебелью:
гостиную и
столовую, узнают, как в
старину люди
занимали себя,
делали свою
жизнь интересней
и насыщенней,
как проводили
свободное время,
как ходили в
гости, в какие
игры играли,
когда не было ни
компьютеров, ни
телевизоров. Вас

8 (343) 371-37-86;
musdolls@gmail.com

Кряжевских М.Ю.,
8 (343) 371-22-81;
muzeum19@ompural.ru

ОНЛАЙН

Обзорная
экскурсия по
музею
«Литературная
жизнь Урала
XIX века»

Экскурсия
«Пашин дом».

10.

МБУК
«Муниципальный
музей памяти
воиновинтернационалист
ов «Шурави»

Программа
«Встречи в
киноклубе
музея
«Шурави» и
экскурсия по
постоянной
экспозиции
музея (6-8
классы).

Программа
«Встречи в
киноклубе
музея

ждут предметы
быта, которые
теперь можно
встретить только в
музее: загадочный
музыкальный
инструмент –
фисгармония,
керосиновая
лампа,
граммофон. Будем
играть в
дореволюционные
старинные игры:
фанты, «барыня
спрашивает весь
туалет», в
«веревочку».
Онлайн-экскурсия
по музею
«Литературная
жизнь Урала XIX
века»

13.10.2020
13:00
В режиме
онлайн:
https://ompural.ru
/
https://vk.com/om
pu_ekb
https://www.faceb
ook.com/litkvartal
.ekb/
https://www.insta
gram.com/ompu_
ekaterinburg/
14.10.2020
Прогулка по
14:00
крестьянской
усадьбе
Музей
горнозаводского
П.П. Бажова в
рабочего с
Сысерти,
обзором
г. Сысерть, ул.
предметов быта,
Володарского, 16 играми и
ремеслами.
12.10.2020
Иллюстрирован
11:00
ная лекция
«Детское
Екатеринбург,
добровольческое
пр. Космонавтов, движение Первой
26
мировой».
Представление
фильма «До
войны я был
маленьким».
Обсуждение темы.
12.10.2020
14:00
Екатеринбург,

Иллюстрированна
я лекция
«Животные в
Первой мировой

Немченко Е.Ю.,
начальник отдела
рекламы и PR
371-03-00
marketing.ompu@ompura
l.ru

Каптур А.А.,
8-982-638-86-36;
bsysiert@mail.ru

Белолугов В.Б.,
8-912-293-36-16;
8-900-207-09-90;
vbelolugov@mail.ru

Белолугов В.Б.,
8-912-293-36-16;
8-900-207-09-90;
vbelolugov@mail.ru

«Шурави»
(6-8 классы).
Программа
«Встречи в
киноклубе
музея
«Шурави» и
экскурсия по
постоянной
экспозиции
музея (9-11
классы).
Программа
«Встречи в
киноклубе
музея
«Шурави»
к 16-й
годовщине
трагедии в
Беслане и
экскурсия по
постоянной
экспозиции
музея (6-8
классы).
Программа
«Встречи в
киноклубе
музея
«Шурави»
к 16-й
годовщине
трагедии в
Беслане и
экскурсия по
постоянной
экспозиции
музея (9-11
классы).
Программа
«Встречи в
киноклубе
музея
«Шурави»
(целевая
аудитория:
классы военноморской
направленнос
ти, 9-11
классы).
Программа
«Встречи в
киноклубе
музея
«Шурави»

пр. Космонавтов,
26
13.10.2020
10:00

войне».
Обсуждение темы.
Иллюстрированна
я лекция
«Пионеры-герои
Екатеринбург,
Великой
пр. Космонавтов, Отечественной».
26
Представление
фильма
«Несовершенноле
тняя война».
Обсуждение темы.
13.10.2020
Иллюстрирован
13:00
ная лекция:
«Беслан: 1-3
Екатеринбург,
сентября 2004 г.».
пр. Космонавтов, Представление
26
фильма «Письма
из будущего».
Обсуждение темы.

Иллюстрирован
ная лекция:
«Беслан: 1-3
Екатеринбург,
сентября 2004 г.».
пр. Космонавтов, Представление
26
фильма «Беслан.
Память».
Обсуждение темы.

Белолугов В.Б.,
8-912-293-36-16;
8-900-207-09-90;
vbelolugov@mail.ru

Белолугов В.Б.,
8-912-293-36-16;
8-900-207-09-90;
vbelolugov@mail.ru

13.10.2020
15:00

Белолугов В.Б.,
8-912-293-36-16;
8-900-207-09-90;
vbelolugov@mail.ru

14.10.2020
11:00

Белолугов В.Б.,
8-912-293-36-16;
8-900-207-09-90;
vbelolugov@mail.ru

Иллюстрированна
я лекция: «Из
истории детскоЕкатеринбург,
юношеского
пр. Космонавтов, военизированно
26
го образования в
России».
Представление
фильма
«Кронштадтский
вальс».
Обсуждение темы.
14.10.2020
Иллюстрированна
14:00
я лекция:
«Советские
Екатеринбург,
военно-морские
пр. Космонавтов, десанты Великой

Белолугов В.Б.,
8-912-293-36-16;
8-900-207-09-90;
vbelolugov@mail.ru

11.

Богдановичский
краеведческий
музей

(целевая
аудитория:
классы военноморской
направленнос
ти, 9-11
классы) и
экскурсия по
постоянной
экспозиции
музея.
«Верещагин
сквозь
время».

26

Отечественной и
Второй мировой
войн».
Представление
фильма «Малая
Земля. Как это
было».
Обсуждение темы.

13.10.2020
14:00
г. Богданович
ул. Советская,
д. 2

12.

13.

Литературный
музей Степана
Щипачёва

МБУК
«Верхнепышминс
кий исторический
музей»

Патриотичес
кая программа
«Война шумит
у нас над
головами…».
«Возвращение
героев или
овеянные
славой…».

«Рисуем на
коленках».

13.10.2020
14:00
г. Богданович
ул. Ленина,
д. 14
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
15.30
г. Верхняя
Пышма, ул.
Кривоусова,
д. 47
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
15.30
г. Верхняя
Пышма, ул.
Кривоусова,
д. 47

«Четыре
длинных
долгих года».

«Была война…
Была
Победа…».

12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
15.30
г. Верхняя
Пышма, ул.
Кривоусова,
д. 47
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020

Патриотическая
программа с
творческим
мастерклассом по
изготовлению
книжной
закладки.
Литературный
вечер,
посвящённый
военной поэзии
Степана
Щипачёва.
Авторская
экскурсия
С. Григорьева по
выставке
«Возвращение
героев или
овеянные
славой…».

Негатина А.С.,
8(34376)50005,
moikrai@bk.ru

Известные
верхнепышминс
кие художники
А.С. Шалагин,
А.А. Яговитин,
С.С. Григорьев
(Сережа Пикассо)
проведут мастеркласс по
рисованию
карандашом.
Викторина по
событиям
Великой
Отечественной
войны,
адаптированная
для разных
возрастных групп.

Маракова А.С.,
museumpyshma@mail.ru

Экскурсия по
новой экспозиции
«Выжить и

Маракова А.С.,
museumpyshma@mail.ru

Крутакова К.Ю.,
8(34376) 5-61-07,
museumschipacheva@ya
ndex.ru

Маракова А.С.,
museumpyshma@mail.ru

Маракова А.С.,
museumpyshma@mail.ru

15.30

Мужество,
доблесть и
честь!».

14.

15.

г. Верхняя
Пышма, ул.
Кривоусова,
д. 47
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
15.30
г. Верхняя
Пышма, ул.
Кривоусова,
д. 47
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
В режиме
онлайн:
http://historyvp.ru/

ОНЛАЙН

«По
самолетам!».

ОНЛАЙН

«Немного о
том, что
знаем».

12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
В режиме
онлайн:
http://historyvp.ru/

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Верхнесалдинс
кий
краеведческий
музей»
ОНЛАЙН
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
Камышловского
городского округа
«Камышловский
краеведческий
музей»
ОНЛАЙН

«Художник,
ненавидящий
войну».

12.10.2020
12:00
В режиме
онлайн.

победить»,
посвященной 75летию Победы в
Великой
Отечественной
войне.
Конкурсно игровая
программа на
ловкость,
смелость и знание
истории России.

Маракова А.С.,
museumpyshma@mail.ru

Онлайн мастеркласс. Вместе с
кадетами
изготовим
простую, не
сложную
подделку своими
руками, модель
самолета времен
Великой
Отечественной
войны.
Онлайн тестзадача, в котором
нужно отгадать,
рассказать о
предмете,
событии или
личности по
изображению.
Онлайн лекция,
посвященная
жизни и
творчеству В.В.
Верещагина.

Маракова А.С.,
museumpyshma@mail.ru

Иллюстрирован
ный рассказ о
Туркестанской
серии картин
известного
русского
художника В.В.
Верещагина

Шумкова А.С.,
8 (34375) 2-50-40
(доб.702),
museum-kam@yandex.ru

Экскурсия о
вкладе
Камышлова и
жителей города в

Шумкова А.С.,
8 (34375) 2-50-40
(доб.702),
museum-kam@yandex.ru

Маракова А.С.,
museumpyshma@mail.ru

Язовских А.В.,
8 (34345) 55462,
vskm96@mail.ru

г. Верхняя
Салда, ул.
Ленина, д. 64
Лекция
презентация
«Средняя Азия
в полотнах
Василия
Верещагина».

«Война.
Победа.
Память»,
экскурсия по

12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
(по заявкам)
г. Камышлов,
ул. Гагарина, 9

12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
(по заявкам)

обновленной
музейной
экспозиции «И
помнит мир
спасенный».

ОНЛАЙН

Аудиоподкаст
«На войне
маленьких не
бывает».

г. Камышлов,
ул. Гагарина, 9

12-14.10.2020
Официальный
сайт МБУК
«Камышловс
кий музей»:
http://muzeikam.ru/2020/07/0
2/%D0%BA%D0
%B0%D0%BC%
D1%8B%D1%88
%D0%BB%D0%
BE%D0%B2%D
1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%
B9%D0%BC%D1%
83%D0%B7%D0
%B5%D0%B9%D0%BF%D1%
80%D0%B5%D0
%B4%D0%BB%
D0%B0%D0%B
3%D0%B0%D0
%B5%D1%82%D0%BD%D0%
BE%D0%B2%D
1%83%D1%8E
группы музей в

победу над
фашизмом по
обновленной
музейной
экспозиции,
открытие которой
состоялось 9 мая
2020 года в
режиме онлайн на
официальном
сайте МБУК
«Камышловский
музей»:
http://muzeikam.ru/2020/05/14/
%D0%BD%D0%B
E%D1%87%D1%8
C%D0%BC%D1%8
3%D0%B7%D0%
B5%D0%B5%D0
%B2-2020%D0%B2%D0%BA%D0%B
0%D0%BC%D1%
8B%D1%88%D0%
BB%D0%BE%D0
%B2%D0%B5
Камышловский
краеведческий
музей предложил
новую форму
общения со
своими
посетителями —
аудио подкаст.
Тема сюжета «На
войне маленьких
не бывает!».
Сценарий
строится на
основе анализа
жизни детей в
тылу, включает
воспоминания
камышловцев детей войны о
тяготах военного
времени, об учебе
и работе на
предприятиях
Камышлова в
период Великой
Отечественной
войны.

Шумкова А.С.,
8 (34375) 2-50-40
(доб.702),
museum-kam@yandex.ru

ОНЛАЙН

Видеосюжет
«С чего
начинается
Родина…».
Николай
Потапов.

ОНЛАЙН

Онлайнэкскурсия по
фотовыставке
«Всем даруется
Победа!».

соц. сетях:
https://vk.com/id
317970573?w=w
all317970573_46
3%2Fall
https://ok.ru/profi
le/568969529564
/statuses/1517822
30029276
12-14.10.2020
Официальный
сайт МБУК
«Камышловс
кий музей»:
http://muzeikam.ru/2020/06/0
6/%D0%B2%D0
%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%B
E%D1%81%D1
%8E%D0%B6%
D0%B5%D1%82
-%D1%81%D1%87%D0%
B5%D0%B3%D
0%BE%D0%BD%D0%
B0%D1%87%D0
%B8%D0%BD%
D0%B0%D0%B
5%D1%82%D1
%81%D1%8F%D1%80%D0%
BE%D0%B4%D
0%B8%D0%BD
%D0%B0
группы музей в
соц. сетях:
https://ok.ru/profi
le/568969529564
/statuses/1516742
00224732
https://vk.com/id3
17970573?w=wal
l317970573_447
%2Fall
12-14.10.2020
Официальный
сайт МБУК
«Камышловс
кий музей»:
http://muzeikam.ru/2020/06/0
1/%D1%8D%D0
%BA%D1%81%
D0%BA%D1%83
%D1%80%D1%8

Видеосюжет «С
чего начинается
Родина…»
содержит рассказ
профессиональног
о экскурсовода и
публикацию
материалов из
фондов музея о
камышловце,
летчике,
участнике
Великой
Отечественной
войны Николае
Васильевиче
Потапове,
представленного к
званию Героя
Советского союза,
но так и не
получившего
заслуженную
награду.

Шумкова А.С.,
8 (34375) 2-50-40
(доб.702),
museum-kam@yandex.ru

Фотовыставка
работает в
большом
выставочном зале
музея. На ней
представлена
история
празднования Дня
Победы в городе
Камышлове
начиная с 1965

Шумкова А.С.,
8 (34375) 2-50-40
(доб.702),
museum-kam@yandex.ru

«Аллея
Славы», пешая
экскурсия.

16.

17.

Качканарский
историкокраеведческий
музей

МКУК
Нижнетагильс кий
музей-заповедник
Горнозаводской
Урал»

Выставка
«Память
сердца».

Лекция
«История
развития
военнополевой
кухни».
Лекция
«Орден святого
Александра
Невского».

1%D0%B8%D1
%8F%D0%BF%D0%
BE%D1%84%D0%
BE%D1%82%D0
%BE%D0%B2%
D1%8B%D1%81
%D1%82%D0%
B0%D0%B2%D0
%BA%D0%B5%D0%B2%D1%
81%D0%B5%D0
%BC%D0%B4%D0%
B0%D1%80%D1
%83%D0%B5
группы музей в
соц. сетях:
https://ok.ru/profil
e/568969529564/s
tatuses/15165221
3355484
https://vk.com/id3
17970573?w=wal
l317970573_445
%2Fall
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
(по заявкам)
г. Камышлов,
ул. Гагарина, 9
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
16:00
(по
согласованию с
админинистра
цией ГБОУ СО
«КГПК»)
г. Качканар,
ул. Свердлова,
20
(по заявкам)
Лекция вне
музея

(по заявкам)
Лекция вне
музея

года.
На официальном
сайте
Камышловского
краеведческого
музея и на его
официальных
страницах в
соцсетях
опубликована
онлайн
экскурсия по
данной
фотовыставке.

Пешая экскурсия
для школьников
по Аллее Славы в
центральном
сквере
Камышлова.

Шумкова А.С.,
8 (34375) 2-50-40
(доб.702),
museum-kam@yandex.ru

Выставка «Память
сердца»,
посвященная
75-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне.

Матвеева Н.В.,
33434134934
gor.muzey@mail.ru

Лекция о
зарождении и
развитии военнополевой кухни.

Старков С.В.,
37-02-01

Во время лекции
учащиеся узнают
об одной из самых
высших наград

Сметанина Е.Г.,
37-02-01

Лекция
«Реликвии
войны».

(по заявкам)

Лекция
«Дети в годы
войны».

(по заявкам)

Лекция
«Танк Т-34».

(по заявкам)

Лекция вне
музея

Лекция вне
музея

Лекция вне
музея

Лекция
«Письма с
фронта».

(по заявкам)

Лекция
«Старая
солдатская
шинель».
Лекция
«Собаки на
фронте».

(по заявкам)

Лекция
«Мгновения
жизни на
войне» (о
военных

(по заявкам)

Лекция вне
музея

Лекция вне
музея
(по заявкам)
Лекция вне
музея

Лекция вне
музея

Российской
Империи, СССР и
Российской
Федерации, за
какие заслуги
награждали
военных этим
орденом.
Рассказ о
предметах
военных лет с
показом
экспонатов из
фондов музеязаповедника.
Рассказ о тяжелых
условиях
военного времени,
которое пережили
дети в годы
Великой
Отечественной
войны. Лекция с
демонстрацией
предметов
военного времени
из фондов музеязаповедника.
Лекция о истории
создания Т-34,
боевом пути,
производству,
подвигам героев
тыла.
Лекция,
рассказывающая о
событиях
военного времени,
через письма из
семейных архивов
тагильчан.
Лекция о создании
военной формы, о
её эволюции
(четвероногие
герои великой
войны)
Рассказ о
некоторых видах
служебных
военных собаках.
Лекция посвящена
деятельности
фотожурналис
тов,
фоторепортеров,

Верещацкая Л.А.,
37-02-01

Сметанина Е.Г.,
37-02-01

Старков С.В.,
37-02-01

Сметанина Е.Г.,
37-02-01

Сметанина Е.Г.,
37-02-01

Сметанина Е.Г.,
37-02-01

Сметанина Е.Г.,
37-02-01

фотокоррес
пондентах).

Мемориальнолитературный
музей им. А.П.
Бондина

Лекция
«С пером и
автоматом»
(тагильские
поэты и
писатели –
фронтовики).

(по заявкам)

Историкотехнический
музей (Дом
Черепановых)

Лекция
«Подвиг
связистов в
годы Великой
Отечественной
войны».
Тематическая
экскурсия по
выставке
«Планета
Танкопром».

(по заявкам)

Тематическая
экскурсия по
выставке
«Такие близкие
животные».

Лекция вне
музея

Лекция вне
музея

(по заявкам)
Выставочные
залы,
г. Нижний
Тагил, пр.
Ленина, 1
(по заявкам)
Выставочные
залы,
г. Нижний
Тагил, пр.
Ленина, 1

которые с
помощью своих
фотокамер в
прессе и печатных
изданиях
освещали события
суровых лет
Великой
Отечественной
войны 1941-1945
гг.
Лекция о
тагильских поэтах
Черных Степане
Яковлевиче,
Белавине
Леонарде
Васильевиче,
Хаине Владимире
Иосифовиче.
Лектор читает
стихи поэтов и
отрывок из
спектакля «Отряд
№1874».
Рассказ о том
какие применяли
средства связи в
годы Великой
Отечественной
войны.
На экскурсии
посетители
познакомятся с
развитием и
особенностями
танкостроения в
Нижнем Тагиле.
Погрузиться в
неповторимо
прекрасный мир
природы, увидеть
диких обитателей
нашей страны на
расстоянии
вытянутой руки,
узнать, как живут
звери, птицы и
насекомые зимой,
весной и летом
все желающие
смогут на
выставке "Такие
близкие
животные".
Особое внимание
уделено редким и

Малятина Н.В.,
37-02-01

Ставцев Е.М.,

Михеева А.И.,
37-02-01

Михеева А.И.,
37-02-01

Тематическая
экскурсия
«Мамонт
возвращается»

(по заявкам)

Тематическая
экскурсия
«Малахитовая
слава
мастерового
Тагила».

(по заявкам)

Тематическая
экскурсия
на новой
выставке
«Была гора
Высокая».

(по заявкам)

Лекция
«Книжная

(по заявкам)

Музей природы
и охраны
окружающей
среды,
г. Нижний
Тагил, пр.
Ленина, 1а

Музей природы
и охраны
окружающей
среды,
г. Нижний
Тагил, пр.
Ленина, 1а

Музей природы
и охраны
окружающей
среды,
г. Нижний
Тагил, пр.
Ленина, 1а

исчезающим
видам,
занесенным в
Красные книги.
На экскурсии
учащиеся
познакомятся с
жизнью мамонтов
и других
представителей
Ледникового
периода, а также с
жизнью древнего
человека.
Рассказ об
уральском
минерале,
прославившем
Нижний Тагил не
только на всю
Россию, но и на
весь мир.
Посетители
увидят изделия из
тагильского
малахита,
составляющие
богатейшую
коллекцию музеязаповедника.
Вы познакомитесь
с минералогичес
кой историей
Высокогорского
железорудного
месторождения:
узнаете, что было
на этих
территориях
миллионы лет
назад и какие
минералы кроме
железных руд там
встречаются.
Узнаете почему
месторождение
можно назвать
символом
Нижнего Тагила,
как велись работы
на протяжении
300 лет и что
будет после того,
как разработка
закончится.
Краеведческая
библиотека

Титова А.А.,
37-02-01

Титова А.А.,
37-02-01

Титова А.А.,
37-02-01

Гулякина И.Г.,
37-02-01

сокровищни
ца».

Краеведческая
библиотека,
г. Нижний
Тагил, ул.
Уральская, 6

Тематическая
экскурсия
«Далекое
близко».

(по заявкам)

Тематическая
экскурсия
«Музыкаль
ный автомат».

(по заявкам)

Тематическая
экскурсия
«Не будем
изобретать

(по заявкам)

Историкотехнический
музей «Дом
Черепановых»,
г. Нижний
Тагил, ул. В.
Черепанова, 1

Историкотехнический
музей «Дом
Черепановых»,
г. Нижний
Тагил, ул. В.
Черепанова, 1

Историкотехнический

Нижнетагильско
го музеязаповедника
основана в 1854
году и является
одной из
старейших на
Урале. В
настоящее время
она насчитывает
около 60 000 книг
по горному делу,
металлургии,
истории,
археологии и
искусству, среди
которых есть
редкие и
уникальные
издания. Во время
лекции
посетители
узнают об
уникальной
истории создания
демидовской
библиотеки.
Посетители
познакомятся с
историей техники,
смогут увидеть
принцип работы
аппаратов, чтобы
понять, как
раньше общались
наши предки,
живущие далеко
друг от друга.
Посетители
узнают, какие
формы записи
использовали
люди, чтобы
запечатлеть звуки
окружающего
мира, увидят
старинные
музыкальные
устройства и
аппараты XIX-XX
вв.: от шарманки
и фонографа до
магнитофона.
Во время лекции
учащиеся узнают
ответы на
вопросы: был ли

Ставцев Е.М.,
37-02-01

Ставцев Е.М.,
37-02-01

Ставцев Е.М.,
37-02-01

велосипед».

музей «Дом
Черепановых»,
г. Нижний
Тагил, ул. В.
Черепанова, 1

Тематическая
экскурсия
«Промыслы
земли
Тагильской».

(по заявкам)

Обзорная
экскурсия.

(по заявкам)

Музей быта и
ремесел
горнозаводско го
населения
«Господский
дом»,
г. Нижний
Тагил, ул.
Тагильская, 26

Музей истории
подносного
промысла «Дом
Худояровых»,
г. Нижний
Тагил,
ул. Тагильская,
24

Обзорная
экскурсия.

(по заявкам)
Музей
«Демидовская
дача»,
г. Нижний
Тагил, ул.
Красногвардейск
ая, 5а

изобретен первый
в мире
двухколесный
велосипед на
Урале? Кто его
создал? Совершил
ли Артамонов в
1801г.
«велопробег» из
Нижнего Тагила
до СанктПетербурга и
Москвы?
Велосипед
Артамонова – это
легенда или быль?
Посетители
познакомятся с
наиболее
распространенны
ми промыслами
Нижнего Тагила,
узнают об
особенностях
быта
горнозаводского
населения,
традиционных
женских занятиях
и особенностях
жизни на Урале.
Во время
экскурсии
учащиеся узнают,
почему именно
Нижний Тагил
считают тем
населенным
пунктом, в
котором
зародился
подносный
промысел, и кто
стоял у истоков
лаковой
тагильской
росписи.
Во время
экскурсии
посетители
узнают о том,
какой была дачная
жизнь в XIX в.,
увидят интерьеры
загородной
усадьбы XIX в.,
познакомятся с

Коваль Т.А.,
37-02-01

Коваль Т.А.,
37-02-01

Ковальчук Л.А.,
37-02-01

Тематическая
экскурсия по
экспозиции
музея
«Кухня XIX».

(по заявкам)

Тематическая
экскурсия по
экспозиции
музея
«Гурманы и
книгочеи».

(по заявкам)

Мастер-Класс
«ТАНК в
технике
оригами».

(по заявкам)

Мастер-Класс
«Первый
паровоз
Черепановых».

Мастер-Класс
«Часы
Кузнецова».

Музей
«Демидовская
дача»,
г. Нижний
Тагил,
ул.
Красногвардейск
ая, 5а

Музей
«Демидовская
дача»,
г. Нижний
Тагил,
ул.
Красногвардейск
ая, 5а

Выставочные
залы,
г. Нижний
Тагил, пр.
Ленина, 1
(по заявкам)
Историкотехнический
музей «Дом
Черепановых»,
г. Нижний
Тагил, ул. В.
Черепанова, 1
(по заявкам)
Историкотехнический
музей «Дом
Черепановых»,
г. Нижний

экспозицией
«Русская кухня
XIX в.»
А вы знаете, во
сколько вставала
кухарка, чтобы
приготовить
завтрак господам?
А чем подчевали в
господских домах
в будни и
праздники?
Приходите на
занимательную
экскурсию о
русских
традициях и
застольной
культуре XIX
века, чтобы узнать
ответы на эти
вопросы.
Выставка
рассказывает о
рецептах, которые
сохранились в
старинной
записной книжке
главного кассира
демидовских
заводов Дмитрия
Петровича
Шорина.
Во время мастеркласса учащиеся
выполнят модель
танка из бумаги в
технике оригами.

На мероприятии
вы сможете не
только увидеть
чертеж
«сухопутного
парохода», но и
создать свою
модель первого
паровоза
Черепановых.
На мастер-классе
посетители
попробуют свои
силы в создании
Астрономических
часов.
Кузнецову

Ковальчук Л.А.,
37-02-01

Ковальчук Л.А.,
37-02-01

Михеева А.И.,
37-02-01

Ставцев Е.М.,
37-02-01

Ставцев Е.М.,
37-02-01

Тагил, ул. В.
Черепанова, 1

Мастер-Класс
«Крылатые
бойцы Великой
Отечественной
войны».

(по заявкам)
Историкотехнический
музей «Дом
Черепановых», г.
Нижний Тагил,
ул. В.
Черепанова, 1

Интерактив ное (по заявкам)
мероприятие
«Крепостные
Историкоизобретатели». технический
музей «Дом
Черепановых»,
г. Нижний
Тагил, ул. В.
Черепанова, 1

Интерактив ное
мероприятие
«Загадки
Худояровской
слободы».

(по заявкам)
Музей истории
подносного
промысла «Дом
Худояровых»,

понадобилось 20
лет, чтобы их
сделать, а сколько
вам нужно
времени?
На мероприятии
посетители не
только узнают о
боевых подвигах в
годы Великой
Отечественной
войны таких
летчиков, но и
собственными
руками изготовят
модель
легендарного
самолета «И-16»,
известного в
народе, как
«Ишачок».
Как работают
Астрономические
часы Е.Г.
Кузнецова? Кто
помогал Е.А. и
М.Е.
Черепановым в
создании первого
паровоза в
России? Зачем
К.К. Ушков
построил водный
канал? Кто
занимался
энергосберегаю
щими
технологиями в
XIX в. на
Нижнетагильских
заводах? На
нашем
мероприятии вы
не только сможете
узнать ответы на
эти вопросы, а
также стать
участником
увлекательной
познавательной
игры - квеста!
Посетители
познакомятся с
династией
мастеров
подносного
промысла

Ставцев Е.М.,
37-02-01

Ставцев Е.М.,
37-02-01

Коваль Т.А.,
37-02-01

г. Нижний
Тагил, ул.
Тагильская, 24

Интерактив ное (по заявкам)
мероприятие
«Zоомиссия».
Выставочные
залы,
г. Нижний
Тагил, пр.
Ленина, 1

Интерактив ное
мероприятие
«Летеринг от
Петра I до
наших дней».

(по заявкам)
Краеведческая
библиотека,
г. Нижний
Тагил, ул.
Уральская, 6

Худояровыми,
узнают, какие
подносы бывают
по технике
изготовления, что
такое «воронение»
подносной
формы, как
расписывается
поднос, что такое
тагильский розан,
узнают какие
существуют
особенности его
написания, что
такое трафарет,
поднос-скатерть.
Знакомство с
особенностями
жизни и
поведения диких
животных Урала
через игровую
форму. Главная
задача квеста –
помочь
животным,
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации.
Приглашаем
погрузиться в
эпоху Петра I
путем написания
алфавита или
текста из светской
литературы XVIII
века и
ознакомление с
избранными
книгами данного
исторического
периода из
фондов
библиотеки.
Мы выясним
причины
преобразования
русского языка,
осветим
непосредственно
сами
преобразования и
реформу,
проводимую
Петром I.

Михеева А.И.,
37-02-01

Гулякина И.Г.,
37-02-01

Интерактив ное (по заявкам)
мероприятие
«Была гора
Музей природы
Высокая».
и охраны
окружающей
среды,
г. Нижний
Тагил, пр.
Ленина, 1а

Интерактив ное (по заявкам)
мероприятие
«Каллигра
Мемориальнофия».
литературный
музей им. А.П.
Бондина,
г. Нижний
Тагил, ул.
Красноармейс
кая, 8
Интерактив ное (по заявкам)
мероприятие
«Историческая Мемориальномонополия».
литературный
музей им. А.П.
Бондина,
г. Нижний
Тагил, ул.
Красноармейс
кая, 8

ОНЛАЙН

Текстовый
пост «Мирная
продукция
танковых
заводов».

В режиме
онлайн:
https://museumnt.ru Активная
ссылка доступна
с 12.10.2020

Фотосессия с
изданиями
Петровской
эпохи.
На интерактивном
мероприятии Вы
познакомитесь с
минеральным
составом
месторождения и,
проведя
испытания,
научитесь
определять
качество
железных руд. А
также освоите
способы общения
при работе в
шахте и секреты
технологии
плавки металла
используемые
коренными
жителями нашего
края.
Вы узнаете об
истории
каллиграфии и
опробуете
тонкости письма
чернилами и
перьевыми
ручками.

Настольная игра в
музейном
пространстве. Во
время игры
учащиеся
познакомятся с
представителями
выдающихся
тагильских
династий. Узнают
много интересных
фактов о их жизни
и деятельности.
Мы расскажем об
основной мирной
продукции
заводов,
производивших и
производящих
танки для нашей
страны. А также о

Титова А.А.,
37-02-01

Малятина Н.В.,
37-02-01

Малятина Н.В.,
37-02-01

Чеченин А.С.

том, как связана
эта продукция с
производством
оружия.

18.

ОНЛАЙН

«Рубрика «Все
по 5»
Интересные
факты о танках
времен
Великой
Отечественной
войны.

В режиме
онлайн:
https://museumnt.ru Активная
ссылка доступна
с 12.10.2020

ОНЛАЙН

Видеозапись
«Отличие
современного
танка от
самоходной
установки».

В режиме
онлайн:
https://museumnt.ru
Активная ссылка
доступна
с 12.10.2020

МБУК
«Нижнетагильс
кий музей
изобразительных
искусств»

Экскурсияквест по
выставке
«Грозно
грянула
война».

14.10.2020
В течение дня по
заявкам
организаций

Экскурсия по
городу «Тагил
героический».

ОНЛАЙН

ОНЛАЙН

г. Нижний
Тагил, ул.
Уральская, д. 7
14.10.2020
В течение дня по
заявкам
организаций
г. Нижний
Тагил, ул.
Уральская, д. 7 и
д. 4
14.10.2020
10.00
В режиме
онлайн:
ВКонтакте
vk.com/artmnt

Викторина по
выставке
"Грозно
грянула война"
в социальной
сети в
ВКонтакте
Викторина по
14.10.2020
памятникам и
12.00
мемориаль ным В режиме

Малоизвестные,
но
не
менее
интересные факты
о
советских
танках
и
связанных с ними
людях,
приближавших
Победу.
Рассказ об
основных
отличиях танка от
самоходки. В чем
заключается их
функционал,
боевые задачи.
Мы расскажем
Вам о зарождении
самоходных
установок, их
развитии,
практике
применения в
вооруженных
конфликтах.
Знакомство в
игровой форме с
произведениями
выставки «Грозно
грянула война».

Чеченин А.С.

Знакомство с
памятниками
города,
посвященными
участию
тагильчан в
разных войнах.

Устинова Е.А.,
8 (3435) 252647,
artmnt_mass@mail.ru

Знакомство в
игровой форме с
произведениями
выставки «Грозно
грянула война».

Устинова Е.А.,
8(3435)252647,
artmnt_mass
@mail.ru

Знакомство с
памятниками
города,

Устинова Е.А.,
8(3435)252647,
artmnt_mass

Попов Н.Г.

Устинова Е.А.,
8 (3435) 252647,
artmnt_mass@mail.ru

ОНЛАЙН

19.

доскам
Нижнего
Тагила,
посвященным
Великой
Отечественной
войне в
социальной
сети в
ВКонтакте
Прямой эфир.
Беседа о
картине В.В.
Верещагина
"Мыс Фиолент
вблизи
Севастополя"

ОНЛАЙН

Статья Е.А.
Устиновой заведующей
отделом по
работе с
посетителями о скульптуре
В.Цигаля
"Воспитанник
флота" (19461948)

МБУ «Музей
памяти воинов –
тагильчан,
погибших в
локальных войнах
планеты»

Мероприятие
«Кадет –
звание гордое».

онлайн:
ВКонтакте
vk.com/artmnt

посвященными
участию
тагильчан в
разных войнах.

@mail.ru

14.10.2020
14.00
В режиме
онлайн:
ВКонтакте
vk.com/artmnt
Одноклассники
ok.ru/nizhnetagil
museumizo
Facebook
www.facebook.co
m/ntmiiart/
14.10.2020
16.00
В
режиме
онлайн:
ВКонтакте
vk.com/artmnt
Одноклассники
ok.ru/nizhnetagil
museumizo
Facebook
www.facebook.co
m/ntmiiart/

Знакомство с
биографией и
творчеством
художникабаталиста
В.В.Верещагина.

Баданина К.Г.,
8(3435)252647,
artmnt_mass
@mail.ru

Знакомство с
участником
героического
морского десанта
на Малую землю
во время Великой
Отечественной
войны - Витей
Савченко,
воспитанникомотр
яда Ц. Куникова,
чей образ был
воплощен в
скульптуре
"Воспитанник
флота" В.Цигаля
Из истории
создания
кадетских классов
(демонстрация
видео), викторина
«Кадетская»,
демонстрация
навыков строевой
подготовки
кадетами,
викторина
«Армейская»,
исполнение
Гимнов юных
кадет –
участников
мероприятия
(МБОУ СОШ
№ 13 и МБОУ

Устинова Е.А.,
8(3435)252647,
artmnt_mass
@mail.ru

14.10.2020
14:00
г. Нижний
Тагил, ул.
Красногвардейск
ая, 15,
конференц-зал
музея

Суэтина О.И.,
Балбашова Л.Т.,
8 (3435) 25 67 89,
muzeumtagil@mail.ru

20.

21.

Музейный
комплекс
«Демидов –
Центр»

МБУК
«Серовский
исторический
музей»

Экскурсион
ные программы
для кадет учащихся
МБОУ «СОШ
№ 1».

«Школа
шифровальщи
ка».

12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
10:00 – 16:00
г. Ревда, ул.
Ленина, 1а

13.10.2020
15:00
16:00
г. Серов, ул.
Ленина, д. 136

«Парень из
нашего
города».

14.10.2020
13:00
15:00
16:00
г. Серов, ул.
Ленина, д. 136

«Отгадай
экспонат».

Передвижная
выставка
«Мгновения
памяти».

ОНЛАЙН

Викторина
«Русский
художник В.В.
Верещагин».

13.10.2020
14.10.2020
15:00
16:00
Выставочный
зал,
г. Серов, ул.
Ленина, д. 126
09.10.-15.10.2020
Серовская
кадетская
школа-интернат,
г. Серов, ул.
Пржевальского,
д. 28
В режиме
онлайн в
социальных
сетях
http://vk.com/mus
eum_serov
http://ok.ru/
Активная ссылка

СОШ № 21
«Кадетская»,
МБОУ СОШ
№65).
Экскурсионная
программа для
кадет – учащихся
2, 3, 4, 5 классов
МБОУ «СОШ №
1» по истории
города Ревды, для
учащихся 6, 7, 8, 9
классов по
Великой
Отечественной
войне.
Участники на
практике
познакомятся с
разными
способами
шифрования
информации.
Мероприятие
посвящено
легендарному
летчику, Герою
Советского Союза
А.К. Серову (с
показом
документального
фильма).
На мероприятии
ребята в игровой
форме
познакомятся с
музейными
предметами.

На выставке
представлены
фотографии и
письма серовцев,
погибших в годы
Великой
Отечественной
войны.
Викторина,
посвященная
жизни и
творчеству В.В.
Верещагина.

Куцепалова И.В.,
+7 (34397) 2-62-31,
kutsepalova_iv@nlmk.co
m

Еркина Н.Г.,
6-38-58,
museumserov@mail.ru

Еркина Н.Г.,
6-38-58,
museumserov@mail.ru

Еркина Н.Г.,
6-38-58,
museumserov@mail.ru

Еркина Н.Г.,
6-38-58,
museumserov@mail.ru

Еркина Н.Г.,
6-38-58,
museumserov@mail.ru

22.

будет доступна с
12.10.2020
В режиме
онлайн в
социальных
сетях
http://vk.com/mus
eum_serov
http://ok.ru/
Активная ссылка
будет доступна с
12.10.2020

ОНЛАЙН

Видеосюжеты
«Расскажи мне
о войне».

Музей лесной и
деревообрабаты
вающей
промышленности

Пешеходная
12.10.2020
экскурсия «700
12:00
шагов
Памяти»,
г. Тавда, ул. 9
приуроченная к Мая, 14
75-летию
Победы в
Великой
Отечественной
войне 19411945 гг.
Экскурсия по
выставке «О
войне после
войны».

Экскурсия
«Боевой
карандаш».

12.10.2020
13:00
г. Тавда, ул. 9
Мая, 14

13.10.2020
14:00
г. Тавда, ул. 9
Мая, 14

Экскурсия в
Зал Воинской
Славы «20 век
– жестокий
век».

14.10.2020
13:00
г. Тавда, ул. 9
Мая, 14

Цикл
видеосюжетов о
музейных
предметах из
фондов
Серовского
исторического
музея, связанных
с Великой
Отечественной
войной.
Экскурсанты
знакомятся с
историей города и
объектами,
которые играли
важную роль в
тяжелое военное
время,
рассматривают
архивные
фотографии из
фондов музея.
Экскурсанты
знакомятся с
артефактами и
копиями картин
известных
авторов,
написанных
тавдинским
художником Е.
Матросовым.
Экскурсанты
услышат историю
создания
известных
плакатов периода
Великой
Отечественной
войны 1941 – 1945
гг.
Экскурсанты
услышат историю
военных
вооружённых
конфликтов 20
века.

Еркина Н.Г.,
6-38-58,
museumserov@mail.ru

Кулешова А.В.,
8 (34360) 52576,
museum_tavda@mail.ru

Ефремова О.А.,
8 (34360) 52576,
museum_tavda@mail.ru

Кулешова А.В.,
8 (34360) 52576,
museum_tavda@mail.ru

Ефремова О.А.,
8 (34360) 52576,
museum_tavda@mail.ru

