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Для организованных групп! 
 

ПРЕСС- РЕЛИЗ 

Музей художественной культуры Новгородской земли 

представляет новый проект «ВРЕМЕНА ГОДА» 

 

Выставочный проект «Времена года» будет состоять из четырех, в 

соответствии с сезонами, выставок произведений новгородских художников 

из фондов Музея. 

«ВЕСНА» - 2 марта – 21 мая 2017 года; 

 «ЛЕТО» -  30 июня - 27 августа 2017 года; 

«ОСЕНЬ» - 1 сентября – 29 октября 2017 года; 

«ЗИМА» - 8 декабря 2017 года – 11 февраля 2018 года. 

Выставки «Времена года» – это выставки нового поколения, где 

живопись, графика, скульптура, современное декоративно – прикладное 

искусство из коллекции музея будет представлено для зрителей буквально в 

новом свете.  

    Один из залов музея с помощью панорамной проекции с элементами 

3D графики и анимации «превратится» с лесную опушку. Здесь будет идти 

снег, бежать облака, распускаться деревья, греметь гром, улетать на юг 

птицы и все это будет происходить под музыкальные произведения Сергея 

Рахманинова и стихи лучших российских поэтов. 

Погрузиться в историю произведений из фондов музея позволит контент 

- впечатление «Ожившая картина». Его уникальность заключается в 

возможности демонстрации произведений новгородских художников из 

фондов музея на нестандартном экране с символичным названием «Белый 

квадрат «Десятинки». Текст подготовлен членом ВТОО «Союз художников 

России», искусствоведом Т. Б. Зозуленко, озвучен заслуженным артистом 

России Всеволодом Чубенко. 

Благодаря видеоинсталляции «Погружение в мир искусства» - 

анимированного ролика на основе эффектов: «брызги краски», «штрихи», 

«мазки кистью», «красочные разводы», с оригинальным музыкальным 

сопровождением,  экскурсия станет незабываемым событием в жизни 

посетителей как детей, так взрослых. Автор аудио-визуальных и 

мультимедийных решений компания ООО "ЭЙ ТРИ ВИ" (г. Москва).  

 

 

 

 



 

Для организованных групп музей предлагает: 

Экскурсию по выставке «Времена года» + посещение зала панорамной 

проекции  с элементами 3D графики и анимации 

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

Новгородской земли (Великий Новгород, Десятинный монастырь, д. 3). 

Продолжительность: 40 минут. 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: (8162) 774-256, 736-013  

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 7 человек: 

 Дошкольники - 40 рублей 

Школьники и студенты – 50 рублей 

Взрослые – 80 рублей 

+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе. 

 Для организованных групп от 8 до 30 человек: 
Дошкольники - 60 рублей 

Школьники и студенты – 80 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

2 сопровождающих группу – бесплатно 

 

Пешеходную экскурсию по территории Десятинного монастыря 

 + посещение зала панорамной проекции   

с элементами 3D графики и анимации 

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

Новгородской земли (Великий Новгород, Десятинный монастырь, д. 3). 

Продолжительность: 40 минут. 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: (8162) 774-256, 736-013  

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 7 человек: 

 Дошкольники - 40 рублей 

Школьники и студенты – 50 рублей 

Взрослые – 80 рублей 

+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе. 

 Для организованных групп от 8 до 30 человек: 
Дошкольники - 60 рублей 

Школьники и студенты – 80 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

2 сопровождающих группу – бесплатно 
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Квест по выставке «Времена года» + посещение зала панорамной 

проекции с элементами 3D графики и анимации. 

Место проведения: территория Десятинного монастыря (Великий Новгород, 

Десятинный монастырь, д. 3). 

Продолжительность: 60 минут. 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефонам: (8162) 774-256, 736-013  

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
 

Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 7 человек: 

100 рублей с человека. 

+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе. 

Для организованных групп от 8 до 30 человек: 

100 рублей с человека. 

2 сопровождающих группу  - бесплатно. 

 

Арт – игра в залах выставки «Времена года» + посещение зала 

панорамной проекции с элементами 3D графики и анимации. 

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

Новгородской земли (Великий Новгород, Десятинный монастырь, д. 3). 

Продолжительность: 40 минут. 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефонам: (8162) 774-256, 736-013  

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 7 человек: 

100 рублей с человека. 

+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе. 

Для организованных групп от 8 до 30 человек: 

100 рублей с человека. 

2 сопровождающих группу  - бесплатно. 

 

Мастер – класс по росписи фигурки из гипса  

(при желании возможно посещение зала панорамной проекции 

с элементами 3D графики и анимации). 

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

Новгородской земли (Великий Новгород, Десятинный монастырь, д. 3). 

Продолжительность: 60 минут. 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: (8162) 774-256, 736-013  

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 7 человек: 

 Дошкольники - 50 рублей 

Школьники и студенты – 70 рублей 

Взрослые – 120 рублей 

+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе. 
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 Для организованных групп от 8 до 20 человек: 
Дошкольники - 150 рублей 

Школьники и студенты – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

 

Мастер-класс по росписи фарфора  

(при желании возможно посещение зала панорамной проекции  

с элементами 3D графики и анимации). 

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6) и основное здание Музея 

художественной культуры Новгородской земли (Великий Новгород, 

Десятинный монастырь, д. 3).  

Продолжительность: 60 минут. 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость мастер - класса: 

Для организованных групп от 1 до 7 человек: 

 Дошкольники - 50 рублей. 

Школьники и студенты – 70 рублей. 

Взрослые – 120 рублей. 

+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе. 

 Для организованных групп от 8 до 20 человек: 
Дошкольники - 150 рублей. 

Школьники и студенты – 200 рублей. 

Взрослые – 250 рублей. 
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