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ПРЕСС- РЕЛИЗ 

Весенне-летнее  предложение  

музея художественной культуры Новгородской земли на 2018 г. 

График работы музея в праздники! 

30 апреля, 8 мая – с 10.00 до 16.30 

29 апреля, 1, 2, 9 мая, 11,12 июня – с 10.00 до 17.30 

 

Мастер-классы 

8 марта в Музее! 

 

Мастер – класс «Разноцветье» 

к Международному женскому дню 8 марта 

Время проведения: с 1 по 11 марта 2018 года  

Программа проводится для организованных групп (наполняемость группы – 

от 1 до 20 человек)  

Для сборных групп – 1, 2, 3, 6, 8, 10 марта в 16.00.  

В ходе мастер – класса посетители самостоятельно распишут панно с 

изображением самых весенних цветов – тюльпанов или нарциссов, упакуют 

и заберут его с собой.  

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

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

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. 

 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 
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Мастер- класс «Первоцвет» 

к Международному женскому дню 8 марта 

 

Время проведения: с 5 по 11 марта 2018 года.  

8 марта – это праздник весны, любви, и, конечно же, женщин. В этот 

весенний день девочкам, девушкам, женщинам, мамам, бабушкам, сестрам, 

подругам принято дарить цветы и памятные подарки. Известно, что самый 

лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Порадовать себя и 

своих близких можно поучаствовав в мастер-классе по росписи фарфоровых 

изделий в Музейном цехе фарфора. Здесь, находясь в окружении истинных 

произведений искусства, вдохновляясь работой художника, Вы сможете 

расписать фарфоровое изделие, как для себя, так и в качестве подарка для 

дорогого сердцу человека.  

Мастер-классы проводятся как по предварительной записи для 

организованных групп (наполняемость группы – от 1 до 20 человек), так и 

для сборных групп – 5, 7, 9, 11 марта в 16.00. 

 Мастер-класс рассчитан 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 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 «Забавная кошечка» 

Время проведения: с 26 февраля по 31 мая 2018 года.  

Программа проводится для организованных групп (наполняемость группы – 

от 1 до 20 человек)  

Для сборных групп – 17, 24, 31 марта, 21, 28 апреля, 5, 12, 19, 26 мая в 

16.00. 
В ходе мастер – класса посетители самостоятельно распишут гипсовую 

фигурку кошечки, упакуют и заберут ее с собой.  

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

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

Запись групп и дополнительная информация: 

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

Светлый праздник Пасхи в музее! 

 

Мастер - класс «Пасхальный сувенир» 

Время проведения: со 2 по 15 апреля 2018 года.  

Программа проводится для организованных групп  (наполняемость группы – 

от 1 до 20 человек).  

Для сборных групп – 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 апреля в 16.00.  

В ходе мастер – класса посетители самостоятельно распишут гипсовое 

пасхальное яйцо с подставкой или пасхальное панно, упакуют и заберут его с 

собой. 

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

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

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. 

 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 «Светлый праздник» 

Время проведения: со 2 по 8 апреля 2018 года.  

В ходе мастер – класса посетители познакомятся со всеми тонкостями 

изготовления фарфора, узнают об истории и традициях праздника Пасхи, а 

также самостоятельно украсят декоративную плакетку, упакуют и заберут с 
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собой. Мастер-класс проходит в помещении экспозиции «Музейный цех 

фарфора».  

Мастер-классы проводятся как по предварительной записи для 

организованных групп (наполняемость группы – от 1 до 20 человек), так и 

для сборных групп для сборных групп 2, 3, 5, 8 апреля в 16.00.   
Также мастер-класс рассчитан 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 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 «Азъ и Буки» 

ко Дню славянской письменности 

Время проведения: с 21 по 27 мая 2018 года. 

 В экспозиции Государственного музея художественной культуры 

Новгородской земли «Музейный цех фарфора» состоятся мастер-классы по 

росписи фарфора, приуроченные ко Дню славянской письменности. Этот 

праздник отмечают не только в России, но и в других славянский 

государствах – Украине, Беларуси, Болгарии. Письменность является 

объединяющим фактором для многих народов. Объединение и 

восстановление духовных связей и культурных ценностей – важная 

составляющая общности славянских народов и сохранения памяти предков. 

К этому празднику приурочены мастер-классы по росписи фарфоровых 

изделий в Музейном цехе фарфора 

Мастер-классы проводятся по предварительной записи. Программа 

проводится для организованных групп. 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 
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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 

 

Мастер- класс «Времена года. Весна» 

Время проведения: с 1 марта по 31 мая 2018 года. 

 В экспозиции Государственного музея художественной культуры 

Новгородской земли «Музейный цех фарфора» весеннее предложение – 

тематические мастер-классы «Времена года. Весна».  

Весна – это время, когда все вокруг просыпается от зимней спячки. Это 

время, когда хочется творить вместе с природой. Проверить свои творческие 

способности можно поучаствовав в мастер-классе «Времена года. Весна» в 

Музейном цехе фарфора. У всех желающих есть возможность расписать 

фарфоровые изделия весенними мотивами под руководством художника. А 

творческому процессу будет сопутствовать теплая и уютная атмосфера горна, 

знакомство с производством фарфоровых изделий и тонкостей работы 

художника по росписи фарфора. 

Мастер-классы проводятся по предварительной записи для 

организованных групп (наполняемость группы – от 1 до 20 человек). Также 

мастер-класс рассчитан 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 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 

 

Мастер – класс «Зайчик - побегайчик» 

Время проведения: с 1 июня по 31 августа 2018 года.  

Программа проводится для организованных групп (наполняемость группы – 

от 1 до 20 человек),  

Для сборных групп – каждую субботу в 16.00. 
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В ходе мастер – класса посетители самостоятельно распишут гипсовую 

фигурку зайчика, упакуют и заберут ее с собой.  

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

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

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. 

 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 «Новгородский сувенир» 

Время проведения: с 1 марта по 31 августа 2018 года.  

    Мастер – класс «Новгородский сувенир» - это возможность расписать 

своими руками замечательный сувенир – изделие из фарфора с авторской 

росписью, познакомиться с «кузнецовским» фарфором и узнать «секреты» 

его изготовления. В ходе мастер – класса посетители самостоятельно 

распишут фарфоровое изделие под руководством художника, поставят 

клеймо, упакуют и заберут его с собой. Сувенир сможет стать замечательным 

подарком для ваших друзей и близких!  

    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 (наполняемость группы – от 1 до 20 человек). Также 

мастер-класс рассчитан на семейную аудиторию – родители с детьми.  

Для сборных групп каждое воскресенье 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 
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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 

Для сборных  групп: 
Дошкольники - 150 рублей 

Школьники и студенты – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

Мастер- класс «Времена года. Лето» 

Время проведения: с 1 июня по 31 августа 2018 года. 

 В экспозиции Государственного музея художественной культуры 

Новгородской земли «Музейный цех фарфора» весеннее предложение – 

тематические мастер-классы «Времена года. Лето».  

У всех желающих есть возможность расписать фарфоровые изделия 

летними мотивами под руководством художника. А творческому процессу 

будет сопутствовать теплая и уютная атмосфера горна, знакомство с 

производством фарфоровых изделий и тонкостей работы художника по 

росписи фарфора. 

Мастер-классы проводятся по предварительной записи для 

организованных групп (наполняемость группы – от 1 до 20 человек). Также 

мастер-класс рассчитан 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 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  «Музейный шагомер» 

Время проведения: с 1 марта по 31 августа 2018 года.  

   Необычная игра в залах музея позволит в увлекательной форме 

познакомиться с современным искусством и заглянуть в «кухню художника»: 

узнать, как создается картина и  что на ней может быть изображено. В ходе 

игры, вам предстоит разгадать тайны, которые хранит обычная музейная 

этикетка, и выяснить, что спрятано в обычной музейной витрине. 

   Программа проводится по предварительной записи для организованных 

детских групп учащихся 5-9 классов (наполняемость группы – от 1 до 30 
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человек). Также программа рассчитана на семейную аудиторию – родители с 

детьми.  

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: 

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. 

 

Арт - игра  «Принцип домино» 

Время проведения: с 1 марта по 31 августа 2018 года.   

 Предлагаем детям и их родителям уникальную возможность поиграть в 

музее, ведь играть в нашем музее не только можно, но и нужно! Живопись, 

графика, скульптура, архитектура, пейзаж, натюрморт, портрет обо всем этом 

можно больше узнать, играя.  

   Программа проводится по предварительной записи для организованных 

детских групп учащихся 1-7 классов (наполняемость группы – от 1 до 30 

человек). Также программа рассчитана на семейную аудиторию – родители с 

детьми.  

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: 

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.  

 

Арт-игра  «Вслед за радугой» 

Время проведения: с 1 марта по 31 мая 2018 года.  

С 1 марта по 31 мая 2018 года Музей художественной культуры 

Новгородской земли предлагает детям и их родителям окунуться  в 

радостную  атмосферу весеннего пробуждения природы. В выставочных 

залах музея вас ждет увлекательная арт-игра  «Вслед за радугой».  

Выполнение заданий потребует от вас смекалки, внимания и фантазии.  Вы 

не уйдете из музея без весеннего настроения!  
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Программа проводится для организованных детских групп учащихся 1-

7 классов (наполняемость группы – от 1 до 30 человек). Также программа 

рассчитана на семейную аудиторию – родители с детьми.  

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: 

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  «Лабиринты искусства» 

Время проведения: с 1 июня по 31 августа 2018 года.  

   Предлагаем детям и их родителям отправиться в летнее путешествие в мир 

искусства – ведь искусство – это интересно и увлекательно. Арт-игра 

«Лабиринты искусства» обеспечит вам хорошее настроение и необычный 

способ знакомства с коллекцией музея. В поисках ответов на задания игры, 

вы побываете во всех выставочных залах музея и не только.  Игра настолько 

захватывает, что время пролетит незаметно, а главное – с пользой! 

   Программа проводится для организованных детских групп учащихся 1-7 

классов (наполняемость группы – от 1 до 30 человек). Также программа 

рассчитана на семейную аудиторию – родители с детьми.  

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: 

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. 
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Арт-игра  «От Храма к Храму» 
Время проведения: с 1 марта по 31 августа 2018 года.  

Увлекательное путешествие для всей семьи! 

    Арт - игра – это незабываемое путешествие по новгородским обителям 

ведь экспозиция «Культурное наследие Новгородских монастырей» 

объединила в одном выставочном пространстве историю 25 новгородских 

монастырей с сохранившимися и воссозданными постройками. В ходе игры 

предстоит «встретиться» с подлинными музейными экспонатами, 

фотографиями, копиями архивных документов, а так же кирпичом 1352 года 

с интересным рисунком.   

Программа проводится по предварительной записи для 

организованных детских групп учащихся 1-8 классов (наполняемость группы 

– от 1 до 30 человек). 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. 

 

Игра-квест  «Тайны «кузнецовского фарфора» 

Время проведения: с 1 марта по 31 августа  2018 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 (наполняемость группы 

– от 1 до 20 человек). 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: 
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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 

Для индивидуальных посетителей: 

Дошкольники – 25 рублей 

Школьники и студенты – 60 рублей 

Взрослые – 120 рублей 

 

Игра  «Между прошлым и будущим» 

Время проведения: с 1 июня по 31 августа 2018 года.  

Знакомство с историей  Десятинного монастыря в форме игры с заданиями на 

сообразительность на территории монастыря и окрестностей.  В хорошую 

погоду занятие проводится на улице (в случае плохой погоды заменяется на 

арт-игру «Лабиринты искусства»). 

   Программа проводится для организованных детских групп учащихся 1-7 

классов (наполняемость группы – от 1 до 30 человек). 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. 

Творческие мастерские 

 

Новое предложение музея! 

Творческая лаборатория «Калейдоскоп идей» для детей 

Время проведения: с 1 марта по 30 июня 2018 года. 

Творческая лаборатория – это хорошая возможность для ваших детей 

попробовать свои силы в различных видах детского творчества. На наших 

занятиях ребята  познакомятся с необычными способами рисования, слепят 

забавные фигурки из пластилина, создадут красивые аппликации и 
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поработают в технике оригами (цикл состоит из 4 занятий – по одному в 

каждой теме).  

 Творческая лаборатория – это прекрасная возможность для ваших 

детей сделать своими руками красивую поделку или подарок к празднику 

близким.  

 Подарите радость творчества своим детям!  

Программа рассчитана на детскую и семейную аудиторию.  

Занятия для сборных групп будут проходить каждую субботу в 12.00 и 

в среду в 17.30.  

Также возможно проведение занятия по предварительной записи для 

организованных групп не более 15 человек. 

Стоимость занятия: 200 рублей с человека (в стоимость включены все 

расходные материалы). Также участникам мастер-класса предоставляется 

право бесплатного посещения выставок и экспозиций в основном здании 

музея, по адресу Десятинный монастырь дом 3.    

Место проведения: Великий Новгород, Десятинный монастырь, д. 6 

 (вход рядом с экспозицией «Музейный цех фарфора»).  

Дополнительная информация: (8162) 77-42-56 или по электронной 

почте artmuseum@mail.ru  

 

Творческая мастерская «Бумажный фарфор» 
Время проведения: с 1 марта по 31 августа 2018 года.  

   Творческая мастерская открывает свои двери для детей и взрослых, здесь 

можно узнать историю и секреты изготовления фарфора, а также 

познакомиться с традиционными и инновационными способами декора 

фарфоровых изделий. 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. 

   Программа проводится по предварительной записи для организованных 

детских групп учащихся 1-7 классов (наполняемость группы – от 1 до 20 

человек). Также программа рассчитана на семейную аудиторию – родители с 

детьми.  

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись 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: 
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Дошкольники – 100 рублей 

Школьники и студенты – 120 рублей 

Взрослые – 170 рублей 

2 сопровождающих группу – бесплатно 

 

Интерактивные занятия 

Интерактивное занятие  «Мир фарфора» 

Время проведения: с 1 марта по 31 августа 2018 года.  

  Оказавшись внутри горна, взрослые и дети познакомятся с историей и 

технологией производства фарфора, узнают историю «путешествия» 

фарфора из Китая в Европу, а затем и в Россию. 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. 

   Программа проводится по предварительной записи для организованных 

детских групп учащихся 1-7 классов (наполняемость группы – от 1 до 20 

человек). Также программа рассчитана на семейную аудиторию – родители с 

детьми.  

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись 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 

Познавательные программы 

Познавательная программа «Художник живописного цеха» 

Время проведения: с 1 марта по 31 августа 2018 года.  

      Вы хотите побывать на фарфоровом производстве? Тогда приглашаем 

Вас совершить увлекательное путешествие по волшебному горну. При 

помощи современных мультимедийных технологий вы побываете на заводе, 

познакомитесь с различными видами декорирования фарфора и станете 

настоящими художниками живописного цеха. Вы сможете попробовать свои 

силы в ручной росписи, в декорировании изделий штампами, деколями, 

способом аэрографии.  

      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.   
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     Программа проводится по предварительной записи для организованных 

детских групп учащихся 1-7 классов (наполняемость группы – от 1 до 20 

человек). Также программа рассчитана на семейную аудиторию – родители с 

детьми.  

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись 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 – 120 рублей 

Школьники и студенты – 120 рублей 

Взрослые – 120 рублей 

 + 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 8 до 30 человек: 

Дошкольники – 120 рублей 

Школьники и студенты – 120 рублей 

Взрослые – 120 рублей  

 

Познавательная программа «Технолог-фарфорист» 

Время проведения: с 1 марта  по 31 августа 2018 года.  

   Интересуетесь секретами производства фарфоровых изделий? Тогда 

приглашаем Вас стать технологами фарфорового производства. В ходе 

увлекательной игры вы познакомитесь с тонкостями производства фарфора, 

побываете на современном фарфоровом производстве, изготовите 

собственное изделие.  

   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. 

   Программа проводится по предварительной записи для организованных 

детских групп учащихся 1-7 классов (наполняемость группы – от 1 до 20 

человек). Также программа рассчитана на семейную аудиторию – родители с 

детьми.  

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись 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 – 120 рублей 

Школьники и студенты – 120 рублей 

Взрослые – 120 рублей 

 + 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 8 до 30 человек: 

Дошкольники – 120 рублей 

Школьники и студенты – 120 рублей 
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Взрослые – 120 рублей  

 

Программа «День рождения в Музее»  

в экспозиции Музейный цех фарфора 

     Время проведения: с 1 марта  по 31 августа 2018 года.  

В ходе праздника ребята познакомятся с подарками, которые дарили в 

старину на день рождения, изготовят открытки для именинника, поиграют, а 

также распишут фарфоровые изделия, упакуют их и заберут 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. 

Программа проводятся по предварительной записи для 

организованных групп (наполняемость группы – от 1 до 15 человек). 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 15 человек: 

Дошкольники - 200 рублей 

Школьники и студенты – 200 рублей 

Взрослые – 200 рублей 

Экскурсии 

Экскурсия по экспозиции «Музейный цех фарфора» 

Время проведения: с 1 марта по 31 августа 2018 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 (наполняемость группы – от 1 до 20 человек). 

Для сборных групп каждую субботу и воскресенье в 15.00. 

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 
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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 «История улицы Десятинная»  

Время проведения: с 1 марта по 31 августа 2018 года.  

Экскурсия дает возможность совершить путешествие во времени. Перед 

экскурсантами пройдет тысячелетняя история Новгорода с XII  по XXI вв. В 

ходе экскурсии рассказывается, почему гости средневекового Новгорода 

считали город огромным по площади, как был связан Новгород с 

императорской семьей и какое место занимал город в судьбах двух великий 

людей: Сергея Васильевича Рахманинова и Мстислава Валериановича 

Добужинского.  

  Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных 

групп (наполняемость группы – от 1 до 30 человек). 

Место проведения: Начало экскурсии у церкви Двенадцати Апостолов на 

Пропастех (Великий Новгород, ул. Десятинная, 4а). 

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 

 

Экскурсия «От Храма к Храму»  

по экспозиции «Культурное наследие Новгородских монастырей» 

Время проведения: с 1 марта по 31 августа 2018 года.  

   В одном выставочном пространстве представлена история 25 новгородских 

монастырей с сохранившимися и воссозданными постройками. В экспозиции 

можно увидеть копии калек фресок уникального памятника архитекторы XIV 

в. Церкви Успения Богородицы на Волотовом поле, выполненные  Ф.М. 

Фоминым в 1894 г., кирпич 1352 г. с изображением парусно – гребного судна 

и трех воинов из руин церкви Успения Богородицы на Волотовом поле. 

Интерактивный путеводитель по каждому памятнику представлен в 
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фотографиях современных, и начала XX в., документах из архива. 

Художественная часть экспозиции включает произведения живописи и 

графики из фондов Музея. В экскурсию входит самостоятельное посещение 

выставок музея. 

   Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных 

групп (наполняемость группы – от 1 до 30 человек). 

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 

 

Пешеходная экскурсия «Путешествие по Десятинному монастырю»  

Время проведения: с 1 марта по 31 августа 2018 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». 

   Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных 

групп (наполняемость группы – от 1 до 30 человек). 

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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