
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС- РЕЛИЗ 

Новогоднее  предложение  

музея художественной культуры Новгородской земли  

 

График работы музея в Новогодние праздники! 

29 декабря  – с 10.00 до 16.30 

30.12 – 3.01 – обслуживание групп  

от 8 до 40 человек  

только по предварительной заявке  

(заявки принимаются до 26.12.2018)  

4.01 – 8.01  – с 10.00 до 17.30 

 

Мастер-классы 

Мастер – класс «Дедушка Мороз» 

Время проведения: с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.  

   Мастер – класс «Дедушка Мороз» – это уникальная возможность 

создать своими руками замечательный сюрприз к Новому году и Рождеству.  

В ходе мастер – класса посетители самостоятельно распишут гипсовую 

фигурку главного героя всех новогодних праздников -  Деда Мороза, 

упакуют и заберут ее с собой. 

    Программа проводится по предварительной записи для 

организованных групп, также программа рассчитана на семейную аудиторию 

– родители с детьми.  

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

Новгородской земли (Десятинный монастырь, д. 3). 

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: 

 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 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ 

Десятинный монастырь,3 Великий Новгород, Россия 173007               Тел/факс (816-2)777-044, 774-256 
  ИНН 5321032719 

____________________________________________________________________________________________

_________ 
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Мастер – класс «Чудо - снеговик» 

 

Время проведения: с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.  

   Мастер – класс «Чудо - снеговик» – это уникальная возможность 

создать своими руками замечательный сюрприз к Новому году и Рождеству.  

В ходе мастер – класса посетители самостоятельно распишут гипсовую 

фигурку снеговика, упакуют и заберут ее с собой. 

    Программа проводится по предварительной записи для 

организованных групп, также программа рассчитана на семейную аудиторию 

– родители с детьми.  

Для сборных групп 4, 6, 8 января 2019 и каждую субботу в 16.00, кроме 

29.12.2018 

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

Новгородской земли (Десятинный монастырь, д. 3). 

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: 

 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 

Для сборных  групп: 
Дошкольники - 150 рублей 

Школьники и студенты – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

 

Мастер – класс «Рождественский сувенир» 

Время проведения: с 1 декабря 2018 года по 13 января 2019 года.  

      Мастер – класс «Рождественский сувенир» – это уникальная 

возможность создать своими руками замечательный подарок к Новому году и 

Рождеству, расписать изделие из фарфора, познакомиться с историей 

«кузнецовских» фарфоровых фабрик на Новгородской земле, а также узнать 

«секреты» изготовления фарфоровых изделий. Участникам Рождественских 

мастер-классов, будет предложено несколько сюжетов для росписи из 

которых они смогут выбрать наиболее понравившиеся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Мероприятие проводится в экспозиции «Музейный цех фарфора», 

которая расположена на территории Десятинного монастыря – памятника 

архитектуры XIV - XIX вв.  Комплекс является одним из центров 

художественной культуры Великого Новгорода. 

   Мастер-классы проводятся по предварительной записи для 

организованных групп. Также мастер-класс рассчитан на семейную 

аудиторию – родители с детьми.  
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Для сборных групп 5, 7 января в 16.00.  

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

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. 

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

Школьники и студенты – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

Для сборных  групп: 
Дошкольники - 150 рублей 

Школьники и студенты – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

 

Мастер- класс «Времена года. Зима» 

Время проведения: с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.  

   Мастер – класс - это возможность расписать своими руками 

фарфоровые изделия, забрав частичку любимого времени года с собой. 

Каждый желающий познакомится с технологией фарфорового производства, 

с изделиями на разных стадиях их изготовления, а также с тонкостями 

работы художника, после чего под руководством мастера распишет 

декоративное фарфоровое изделие, поставит на него клеймо и, упаковав, 

заберет с собой.  

    Мероприятие проводится в экспозиции «Музейный цех фарфора», 

которая расположена на территории Десятинного монастыря – памятника 

архитектуры XIV - XIX вв.  Комплекс является одним из центров 

художественной культуры Великого Новгорода. 

   Мастер-классы проводятся по предварительной записи для 

организованных групп. Также мастер-класс рассчитан на семейную 

аудиторию – родители с детьми.  

Для сборных групп каждое воскресенье в 16.00, кроме 30 декабря 2018, 

6 января 2019.  

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

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 
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+ 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 

 

Игры 

Арт-игра  «Зимние забавы» 

Время проведения: с 3 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.  

     Предлагает детям и их родителям окунуться  в радостную  атмосферу 

самого волшебного праздника в году. В выставочных залах музея вас ждет 

увлекательная арт-игра  «Зимние забавы».  Выполнение заданий потребует от 

вас смекалки, внимания и фантазии и доставит большую радость от встречи с 

любимыми зимними персонажами.  Вы не уйдете из музея без хорошего 

настроения! 

     Программа проводится по предварительной записи для 

организованных детских групп учащихся 1-8 классов. Также программа 

рассчитана на семейную аудиторию – родители с детьми.  

Место проведения: территория Десятинного монастыря (Великий Новгород, 

Десятинный монастырь, д. 3). 

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. 

1 сопровождающий группу  - бесплатно. 

Для организованных групп от 8 до 30 человек: 

100 рублей с человека. 

2 сопровождающих группу  - бесплатно. 

Для индивидуальных посетителей: 

Дошкольники – бесплатно; 

Школьники – 50 рублей; 

Взрослые – 80 рублей. 

 

Арт - игра  «Имя России. Александр Невский» 

Время проведения: с 3 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.   

 Предлагаем детям и их родителям ответить на ряд вопросов, так или иначе 

касающихся Александра Невского. Для выполнения заданий  вам нужно будет  

обратиться к произведениям искусства из фондов музея. Новгородские 

художники запечатлели образ Александра Невского в графических работах и 

скульптуре. 

Программа проводится по предварительной записи для организованных 

детских групп учащихся 7-11 классов.  

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

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

mailto:artmuseum@mail.ru


 

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. 

1 сопровождающий группу  - бесплатно. 

Для организованных групп от 8 до 30 человек: 

100 рублей с человека. 

2 сопровождающих группу  - бесплатно. 

Для индивидуальных посетителей: 

Дошкольники – бесплатно; 

Школьники – 50 рублей; 

Взрослые – 80 рублей. 

 

Игра-квест  «Тайны «кузнецовского фарфора» 

Время проведения: с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года. 

Игра – квест – это возможность узнать тайны производства 

«кузнецовского» фарфора, с помощью современных мультимедийных 

технологий побывать на заводе и познакомиться с различными видами 

декорирования фарфора.  

     Квест проходит в экспозиции «Музейный цех фарфора», которая 

соединила блистательное историческое прошлое «кузнецовского» фарфора с 

советским периодом – выпуском продукции с кобальтовым покрытием, 

ставшей визитной карточкой мастеров Новгородской земли.   «Музейный цех 

фарфора» расположен на территории Десятинного монастыря – памятника 

архитектуры XIV - XIX вв.  Комплекс является одним из центров 

художественной культуры Великого Новгорода. 

    Программа проводится по предварительной записи для 

организованных детских групп учащихся 1-7 классов. Также программа 

рассчитана на семейную аудиторию – родители с детьми.  

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

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 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

1 сопровождающий группу – бесплатно 

Для организованных групп от 8 до 20 человек: 

Дошкольники – 100 рублей 

Школьники и студенты – 120 рублей 

Взрослые – 170 рублей 

2 сопровождающих группу – бесплатно 
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Для индивидуальных посетителей: 

Дошкольники – 25 рублей 

Школьники и студенты – 60 рублей 

Взрослые – 120 рублей 

 

Экскурсии 

Экскурсия по экспозиции «Музейный цех фарфора» 

Время проведения: с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.  

  Экспозиция «Музейный цех фарфора» наполнена современными 

мультимедиа «чудесами» и авторскими инсталляциями. Интерьер выполнен в 

форме горна и дает возможность перенестись в атмосферу фарфорового 

завода – обожженный кирпич, ощущение жара и огня, а рядом сверкающие 

фарфоровые изделия. Экспозиция соединила блистательное историческое 

прошлое «кузнецовского» фарфора с советским периодом – выпуском 

продукции с кобальтовым покрытием, ставшей визитной карточкой мастеров 

Новгородской земли. «Музейный цех фарфора» расположен на территории 

Десятинного монастыря – памятника архитектуры XIV - XIX вв.  Комплекс 

является одним из центров художественной культуры Великого Новгорода. 

  Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных 

групп. 

Для сборных групп каждую субботу и воскресенье в 15.00, кроме 

30.12.2018 – 8.01.2019. 

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

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. 

 Для организованных групп от 8 до 20 человек: 
Дошкольники - 100 рублей 

Школьники и студенты – 120 рублей 

Взрослые – 170 рублей 

Для сборных  групп: 
Дошкольники - 100 рублей 

Школьники и студенты – 120 рублей 

Взрослые – 170 рублей 

 

 

Пешеходная экскурсия «Путешествие по Десятинному монастырю»  

Время проведения: с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.  

   Экскурсия - это возможность познакомиться с историей и архитектурой 

Десятинного монастыря, побывать на месте, где в 1170 году произошла 

известная битва новгородцев с суздальцами, в которой, согласно широко 

распространенной легенде, новгородцы победили благодаря чуду иконы 

«Знамение». 
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   Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных 

групп. 

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

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

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: 

 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 

 

Более подробно на сайте музея http://artmus.natm.ru/ 

в разделе «Посетителям» 
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