Программа мероприятий в Свердловской области в рамках Всероссийской акции «День в музее для российских кадет – 2017»
№
п/п
1
1.

2.

Наименование учреждения

2
ГБУК СО Нижнесинячихинский
музей-заповедник деревянного
зодчества и народного искусства
имени И.Д. Самойлова

МБУК «Артемовский
исторический музей»

Наименование
мероприятия

Время и место
Описание мероприятия
проведения
мероприятия (адрес)
3
4
5
Алапаевское муниципальное образование
Обзорная экскурсия по
13.10.2017
В ходе экскурсии посетители
музею с заездом в
12.00
познакомятся со всеми
Алапаевский мужской
Алапаевский район,
экспозициями и выставками
монастырь
с.Нижняя Синячиха, ул. музея-заповедника, осмотрят
Новомучеников
Первомайская, 20.
старинные часовни,
Российских
крестьянские усадьбы XVII,
XVIII и XIX веков. Конечным
пунктом маршрута станет
посещение Мужского
монастыря Новомучеников
Российских, расположенного на
месте гибели Великих князей из
Рода Романовых (1918)
Обзорная экскурсия по
13.10.2017
В ходе экскурсии экскурсанты
филиалу Время по согласованию. смогут узнать о быте,
Коптеловскому музею
Алапаевский район,
материальной и духовной
истории земледелия и
с.Коптелово, ул.
культуре уральских крестьян. В
быта крестьян
Красных Орлов, 29.
военном зале музея посетителей
ждет рассказ о жизни и судьбах
жителей села Коптелово,
вставших на защиту Родины и
погибших в ходе военных
столкновений в XX столетии.
Артемовский городской округ
Выездная культурно13.10.2017
Историко-документальная
просветительская
11.00
выставка и кинопрограмма
программа «Кипела
Муниципальное
«Кипела волна штормовая»
волна штормовая» (на
автономное
посвященная 100-летию
основе историкообщеобразовательное
Февральской и Октябрьской
документальной
учреждение "Средняя
революции в России
выставки)
общеобразовательная
школа № 1".

Контактные данные

6
Ращектаева В.А.
(34346) 75-2-37

Русаков Л.Ф.
(34346) 7-33-31

Уколова Ю.Н.
(34363) 2-44-95
artmuzey2011@yandex.ru
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3.

ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей»
/ Асбестовский исторический
музей

4.

МБУК «Белоярский районный
дом культуры» /
Большебрусянский историкокраеведческий музей

5.

ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей»
/ Музей золота

6.

МКУ «Управление культуры,
молодежной политики и
информации» / Богдановичский
краеведческий музей

Улица Комсомольская,
дом 6.
14.00
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №17».
Улица 8 Марта, 36а
Асбестовский городской округ
Экскурсия по
13.10.2017.
исторической
Время по согласованию.
экспозиции музея
г. Асбест,
ул. Мира, 10
Белоярский городской округ
Экскурсия об истории
13.10.2017
кадетского движения
с. Большебрусянское,
Белоярский район, ул.
Выставка «Отечества
Кирова, 108
достойные сыны»
Викторина кадетская
историческая
Городской округ Березовский
Экскурсия по
13.10.2017.
экспозиции музея
Время по согласованию.
г. Берёзовский,
ул. Коммуны, 4
Городской округ Богданович
Патриотическая
13.10.2017,
программа
в течении дня.
«Гражданская война на
Богданович,
Урале»
ул. Советская, 2.
Обзорная экскурсия по
13.10.2017,
музею
в течении дня.
Богданович,
ул. Советская, 2.

История города, замечательные
люди и легенды, связанные с
уникальными предметами
экспозиции.

Цибизова Л.А.
(34365) 290-51

История кадет и кадетского
движения в России.
Творчество Верещагина В.В. –
русского художника - баталиста
По истории кадетов и
кадетского движения

Иванова Г.В.
8 912 031 12 68

История открытия уральского
золота, замечательные люди и
легенды, связанные с
уникальными предметами
экспозиции.

Максимова И. А.
(34369) 49-347

Программа посвящена
событиям и героям
гражданской войны на Среднем
Урале в 1918-1919 гг.
Знакомство с историей
становления и развития города

Негатина А.С.
(34376) 5-00-05

3
7.

МКУ «Управление культуры,
молодежной политики и
информации» / Литературный
музей С. Щипачева

8.

ГБУК СО «Верхотурский
государственный историкоархитектурный музейзаповедник»

9.

МКУК «Верхнепышминский
исторический музей»

10.

Музей военной техники
Уральской горнометаллургической компании

11.

МБУК «Верхнесалдинский
краеведческий музей»

Патриотическая
программа «Поезд в
полночь уходил на
фронт…»

13.10.2017,
в течении дня.
Богданович, ул. Ленина,
14.

Программа посвящена участию
Степана Щипачева в Великой
Отечественной войне.

Городской округ Верхотурский
Верхотурский уезд в
13.10.2017
Презентация выставки для
годы революций 1917
г. Верхотурье, ул.
детского казачьего клуба
года
Советская 8.
«Доблесть»
Городской округ Верхняя Пышма
Квест – игра «Великий
13.10.2017
Знакомство с историей боевых
подвиг народа»
г.Верхняя Пышма,
наград из фондов музея.
ул. Кривоусова 47
Экскурсия «Вокруг
Знакомство с мультимедийной
меди»
экспозицией «Музей меди»
Выставка «Осенний
Творческие работы
вернисаж»
верхнепышминских
художников.
Музейное мероприятие
13.10.17
Исторические зарисовки,
на тему «Памяти Героев 15-00.
Галерея Героев Забытой войны,
Великой войны 1914г. Верхняя Пышма,
итоги поисковой экспедиции
1918 годов»
ул. Александра
специалистов музея во
Козицына, 2
Францию к местам боев
уральцев на Западном фронте.
Верхнесалдинский городской округ
Передвижная выставка
6-13 октября
Выставка посвящена истории
«Святыни малой
Муниципальное
православных храмов и
Родины»
бюджетное
истории народного
общеобразовательное
просвещения
учреждение
Верхнесалдинского района. На
«Общеобразовательная
основе выставки проводится
школа-интернат №9», г. медийная лекция.
Верхняя Салда, ул.
Фрунзе, д.23

Хлыстикова А.М.
(34376) 5-61-07

Новиченков Н.Н.
(34389) 2-21-70

Маракова А.С.
(34368) 5-61-76

Силенко Г.А.
(34368)46276,
8-932-119-72-64

Язовских А.В.
(34345)5-37-62
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12.

МКУК «Верхнетагильский
городской историкокраеведческий музей»

13.

МКУК «Культурно-досуговый
центр «Дворец культуры» /
Дегтярский историкопроизводственный музей

14.

ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей»
/ «Дом Поклевских-Козелл»

15.

ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей»
/ Музей истории и археологии
Среднего Урала

16.

ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей»
/ Художественный музей Эрнста

Городской округ Верхний Тагил
Лекция «Слово о флоте
13.10.2017
России»
14.00
город Верхний Тагил,
Беседа с кадровым
военным В.В. Глинских ул. Ленина, 30
Беседа с кадровым
военным Черновым С.Б.
Городской округ Дегтярск
Викторина-квест
13.10.2017.
«Истоки»
По согласованию.
г.Дегтярск пл. Ленина 1а «Дворец культуры»,
Кабинет 18.

Викторина-квест направленная
на самостоятельное
исследование музейных
экспонатов и коллективное
изучение музейного
пространства.
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Обзорная экскурсия по
13.10.2017 г. Время по
Тематическая экскурсия,
экспозиции выставки
согласованию.
посвященная революции 1917 г.
«Урал. Революция.
г. Екатеринбург,
и боевым действиям на Урале в
Судьбы»
ул. Малышева, 46
годы Гражданской войны
Лекция «Оружие
13.10.2017 г. Время по
Лекция по истории создания и
Победы: Пистолетсогласованию.
применения Пистолетапулемёт Шпагина и
г. Екатеринбург,
пулемёта Шпагина и винтовки
винтовка Мосина»
пр. Ленина, 69/10.
Мосина, с показом их макетов и
возможностью
фотографирования
Тематическая экскурсия 13.10.2017 г. Время по
Тематическая экскурсия,
по экспозиции
согласованию.
посвященная боевому и
«Урал – фронту»
г. Екатеринбург,
трудовому подвигу Урала в
пр. Ленина, 69/10
годы Великой Отечественной
войны
Лекция-презентация
13.10.2017 г. Время по
Лекция-презентация,
«Воздушные асы
согласованию.
посвященная летчикамУрала»
г. Екатеринбург,
уральцам – героям Великой
пр. Ленина, 69/10
Отечественной войны
Музейный урок и
13.10.2017 г. Время по
Музейный урок «История в
экскурсия по
согласованию.
лицах – Эрнст Неизвестный» и
экспозиции музея
г. Екатеринбург,
экскурсия по экспозиции музея

Минеева О. В.
(34357) 20062

Мусихина Г.З.
(34397) 6-33-01

Голова О. М.
(343) 376-47-70
Аникин К. Н.
(343) 350-67-71

Фроленко А. Д.
(343) 350-67-71

Неуймин Н.Б.
(343) 350-77-22
Грехова И.Г.
(343) 389-14-81
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17.

18.

Неизвестного
ГАУК СО «Музей истории
камнерезного и ювелирного
искусства»

ГБУК СО «Уральский
государственный военноисторический музей» / Музей
Воздушно-десантных войск
«Крылатая гвардия»

Обзорная экскурсия по
музею

ул. Добролюбова, 14
13.10.2017
14-00 и 15-00
пр. Ленина, 37

Награждение
победителей конкурсавикторины «Ратная
слава Урала».
Экскурсия по
экспозиции музея
Воздушно-десантных
войск «Крылатая
гвардия».
Экскурсия по
постоянной экспозиции
«Уральское
художественное литье
XIX-XX веков»

13.10.2017 г.
Музей Воздушнодесантных войск
«Крылатая гвардия».
Ул. Крылова 2-а

19.

МАУК «Екатеринбургский
музей изобразительных
искусств»

20.

МБУК «Екатеринбургский
музейный центр народного
творчества «Гамаюн»

Экскурсия по выставкам
живописи, графики и
декоративноприкладного искусства
Музейного центра
«Гамаюн»

13.10.2017
с 10:00 до 15:00 По
предварительной
договорённости.
г. Екатеринбург, ул.
Гоголя, 20/5

21.

Художественная галерея Центра
культуры «Эльмаш»

Экскурсия с мастерклассом «Ручное чудо»

13.10.2017
14:00 до 18:00 По

12.10.2017
12:00
г. Екатеринбург, ул.
Воеводина, 5

Путешествие по основным
экспозициям музея с рассказом
о деятельности Императорской
Екатеринбургской гранильной
фабрики, каменных печатях и
уральском малахите, об
ювелирном искусстве Урала и
творчестве П.П. Бажова.
Торжественное построение.
Вручение призов победителям
конкурса-викторины.

Мельникова Т.В.
(343) 371-13-17

(343) 246-82-34

Экскурсия по экспозиции
музея.

Экскурсия знакомит с
уникальной коллекцией
Каслинского художественного
литья из чугуна и ее
центральным экспонатом –
чугунным павильоном,
созданным для Всемирной
художественно-промышленной
выставки 1900 года в Париже.
Посетители познакомятся со
следующими выставками
уникального екатеринбургского
музея наивного и
самодеятельного искусства:
«От Исети до Дуная», «Про
осень», «Мой край родной» и
«Умиление чудом».
Посетители увидят следующие
выставки: «Волшебный

Винокуров С.Е
(343) 371-06-26

Ольга В. Н.
(343)371-20-41,
371-55-76
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предварительной
договорённости.
г. Екатеринбург, ул.
Старых Большевиков, д.
22, 3-й этаж

22.

МБУК «Музей истории
Екатеринбурга»

Интерактивное занятие
«Школа разведчика»

13.10.2017
12.00, 13.00
Музей истории
Екатеринбурга
(ул. К. Либкнехта, 26)

23.

МБУК «Муниципальный музей
памяти воиновинтернационалистов «Шурави»

Проведение
тематических экскурсий

13.10.2017
Екатеринбург,
Проспект Космонавтов,
26

Лекция
«Интернационализм в
действии»
Встречи с ветеранами
боевых действий

Просмотр
документальных
фильмов

текстиль», «Цветы», «Невесты
России» и «Изба-избушка»; а
кроме этого, на память о
посещении Художественной
галереи, желающие смогут
сделать миниатюрную
текстильную куклу.
На занимательном уроке ребята
узнают о жизни знаменитого
разведчика Николая Кузнецова,
о его внезапных преображениях
и путешествиях, а также смогут
проверить свои
лингвистические способности и
таланты в области
разгадывания шифров.
Основой выставки служат
архивные фотографии и
документы.
Экскурсии по музею с учётом
темы проведения Дня –
«Хранители Отечества –
хранители культуры»
По запросу.
Лекцию читает полковник
запаса, ветеран войны в
Афганистане, директор музея
«Шурави» Н.А. Салмин
По запросу.
Встреча с ветераном,
возложение цветов к месту
Памяти в музее, зажжение
свечей, Минута молчания.
Просмотр документальных
фильмов из серии «Твои герои,
Урал»

Хайрутдинова С. А.
(343) 371-22-43

Логинова Н. В
(343) 336-14-35,
8-922 142 06 50
m_shuravi4@mail.ru

7
24.

МБУК «Объединенный музей
писателей Урала» / Музей кукол
и детской книги

Тематическая
экскурсия «Русские
сказки
о богатырях и героях»

13.10.2017
12.00
ул. Пролетарская, 16

25.

МБУК «Объединенный музей
писателей Урала» / Дом-музей
Д.Н. Мамина-Сибиряка

Обзорная экскурсия по
мемориальному домумузею уральского
писателя Д.Н.МаминаСибиряка

13.10.2017
11.00
ул.Пушкина, 27

26.

МБУК «Объединенный музей
писателей Урала» / Музей
«Литературная жизнь Урала XIX
века»

Обзорная экскурсия по
музею

13.10.2017
По договоренности
ул.Толмачева, 41

На экскурсии ребята-кадеты
вспомнят самые известные
русские сказки о богатырях и
героях. Богатыри-персонажи
былин и сказаний - отличаются
могучей силой и совершают
патриотические подвиги.
Ребята должны понять, что
главнейшие черты русского
богатыря - это воинская
доблесть и добрый, честный
нрав. Изучение русского
фольклора является важной
частью патриотического
воспитания молодёжи.
В доме известного русского
писателя Д.Н. МаминаСибиряка (истинного патриота,
«Певца Урала»),
прославившего Урал в своих
произведениях ребята услышат
рассказ о жизни и творчестве
знаменитого земляка. Лучшие
произведения «уральской
летописи» были написаны
здесь, в Екатеринбурге, в этом
доме.
Экспозиция создает образ
Екатеринбурга XIX века с его
насыщенной духовной жизнью,
главным стержнем которой
всегда являлась литература. В
мемориальных интерьерах
гостиной и столовой
представлены материалы,
рассказывающие об
удивительной истории любви

Савичева А.Н.
(343) 371-37-86

Выломова Л. И.
(343) 371-35-76

Кряжевских М. Ю.
(343) 372-22-71
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27.

МБУК «Каменск-Уральский
краеведческий музей им. И.Я.
Стяжкина»

уральского писателя
Д.Н.Мамина-Сибиряка и
М.Я.Алексеевой, о творческой
интеллигенции города, их
современниках. Экспозиция
знакомит с судьбами и
творчеством уральских
писателей этого периода, а
также рассказывает о
пребывании на Урале
известных русских
литераторов: В. Н. Татищева, В.
И. Даля, А. С. Пушкина, В. А.
Жуковского, А. Н. Радищева и
др.
Муниципальное образование город Каменск-Уральский
«История Каменского
14.10.2016
Кадетам – спасателям (50
завода»
14.15 и 15.00
кадетов) из Муниципального
ул. Коммолодежи, 1
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №
38" будет проведена
тематическая экскурсия
«История Каменского завода».
Во время рассказа экскурсанты
узнают о самых загадочных
моментах в истории завода,
развитии уникального
производства, а также
продукции, выпускаемой в
разные годы его
существования.

Постников И.Н.
(3439) 36-54-61,
36-41-72
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28.

МБУК «Камышловский
краеведческий музей»

29.

МУ «Городской центр досуга» /
Качканарский историкокраеведческий музей

30.

МКУ «Управление культуры и
молодежной политики
Кировградского городского
округа / Кировградский
историко-краеведческий музей

Камышловский городской округ
Воинская доблесть
13.10.2017
Музейное интерактивное
России
09.00
занятие в залах Боевой Славы с
г. Камышлов,
целью знакомства с
ул. Гагарина,9
различными военными
профессиями.
Качканарский городской округ
Открытие выставки и
13.10.2017
тематические
с 16.00 до 19.00
экскурсии,
г.Качканар,
посвященные истории
ул. Свердлова 20
Качканарского Отдела
внутренних дел

Открытие выставки,
посвященной истории
Качканарского Отдела
внутренних дел, встреча с
ветеранами и действующими
сотрудниками Министерства
внутренних дел

Кировградский городской округ
«День в музее для
13.10.2017
Посещение зала Боевой Славы
российских кадет –
11-00.
кадетским отрядом
2017»
ул. Свердлова, 69
Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы
№2
Викторина
Посещение выставки
творческих работ учащихся
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей "Кировградская
художественная школа"
Посещение выставки
«Висимский природный
биосферный заповедник»
Беседа по итогам встречи

Бзердеревская М. Л.
(34375) 2-32-40
museum-kam@yandex.ru

Прилуцкая В.С.
(34341) 3-49-34
gor.muzey@mail.ru

Нятина М. Я.
(34357) 6-02-27
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31.

МБУК «Краснотурьинский
краеведческий музей»

32.

МКУ «Красноуфимский
краеведческий музей»

33.

МБУК «Кушвинский
краеведческий музей»

Городской округ Краснотурьинск
Тематическое
13.10.2017 г
Тематическое мероприятие для
мероприятие «Листая
г. Краснотурьинск,
воспитанников военностраницы истории
ул. Попова,70
патриотического клуба
нашего Отечества»
«Витязь». Направлено на
воспитание интереса к истории
нашего края, формированию
чувства патриотизма и
гражданского долга с
приглашением председателя
"Добровольного общества
содействия армии, авиации и
флоту России" Бершауэра Ф.Ф.
и ветерана Великой
Отечественной войны
Луженкова А.С.
Городской округ Красноуфимск
«Казачьи посиделки»
13.10.2017
История возникновения
16.00
крепости Красноуфимской.
Г.Красноуфимск
Роль казачества в истории
ул. Советская, 42
крепости. Казачья культура.
Традиции и современность.
Выступление ансамбля
казачьей песни «Красный Яр»
«Красноуфимского
педагогического колледжа»
Кушвинский городской округ
Экскурсии по выставке
13.10.2017
Выставка об истории
«Страницы святой
г. Кушва, ул.Фадеевых,
православия в Кушвинском
летописи»
39
районе. По материалам
авторских работ краеведов,
материалам музея, научным
статьям. С использованием
экспонатов из фонда музея

Вульф Г.Г.
(34384) 3-42-09

Алексейчик Л.Е
(34394) 5-11-31

Калганова Н. В.
(34344) 6-30-03
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34.

МБУ «Музейно-выставочный
комплекс»

35.

ГАУК СО «Невьянский
государственный историкоархитектурный музей»

36.

МКУК «Нижнетагильский
музей-заповедник
«Горнозаводской Урал»

Городской округ «город Лесной»
Тематическое занятие
13.10.2017
На занятии ребята узнают, что
«Памятники Лесного»
15.00
такое памятник, для чего они
г. Лесной, Ленина, 54
создаются, какими бывают. А
также ознакомятся с историей
городских памятников, их
значением в масштабе нашего
города и страны в целом.
Невьянский городской округ
«Невьянск.1917.История 13.10.2017
Знакомство с выставкой,
и судьбы»
г. Невьянск,
посвященной 100-летию
пл. Революции, 2.
революции
Город Нижний Тагил
Тематическая экскурсия 13.10.2017
Посетителям раскроют древние
«Как жили древние
11:00
тайны и познакомят с
люди»
Историкоисторией родного края. Во
краеведческий музей
время экскурсии будут
(пр. Ленина, 1)
продемонстрированы
удивительные артефакты:
древние орудия труда,
украшения, которые были
обнаружены археологическими
экспедициями во время
раскопок близ Нижнего Тагила.
Интерактивное
13.10.2017
Во время лекции учащиеся
мероприятие
11:00
побывают на настоящем уроке
«Урок в старой школе»
Историков школе XIX в., увидят
краеведческий музей
ученические принадлежности и
(пр. Ленина,1)
учебники, по которым учились

Калистратова А.С.
(34342) 4-16-04

Кряжевских О.Ю.
(34356) 4-45-13
Старков С. В.
(3435) 41-64-36
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37.

МКУК «Нижнетагильский
музей-заповедник
«Горнозаводской Урал»
/Выставочные залы

Тематическая экскурсия
по выставке
«Наследник престола»

Тематическая экскурсия
по выставке
«Наследник престола»

38.

МКУК «Нижнетагильский
музей-заповедник
«Горнозаводской Урал» /Музей
природы и охраны окружающей
среды

Тематическая экскурсия
«Мамонт возвращается»

Тематическая экскурсия
«Малахитовая слава
мастерового Тагила»

наши прабабушки и
прадедушки.
13.10.2017
Учащиеся посетят Нижний
12:00
Тагил в составе свиты
Выставочные залы
цесаревича Александра,
(пр. Ленина, 1)
будущего императора
российского государства,
увидят Нижний Тагил глазами
русских просветителей XIX
века, узнают интереснейшие
факты из истории нашего
родного края.
13.10.2017
Учащиеся посетят Нижний
13:00
Тагил в составе свиты
Выставочные залы (пр.
цесаревича Александра,
Ленина, 1)
будущего императора
российского государства,
увидят Нижний Тагил глазами
русских просветителей XIX
века, узнают интереснейшие
факты из истории нашего
родного края.
13.10.2017
На экскурсии учащиеся
12:00
познакомятся с жизнью
Музей природы и
мамонтов и других
охраны окружающей
представителей Ледникового
среды (пр. Ленина,1а)
периода, а также с жизнью
древнего человека.
13.10.2017
Рассказ об уральском минерале,
12:00
прославившем Нижний Тагил
Музей природы и охраны не только на всю Россию, но и
окружающей среды
на весь мир. Посетители увидят
(пр. Ленина, 1а)
изделия из тагильского
малахита, составляющие
богатейшую коллекцию музеязаповедника.

Верещацкая Л. А.
(3435) 41-64-01

Федюнина Н. М.
(3435) 41-80-47

13
39.

МКУК «Нижнетагильский
музей-заповедник
«Горнозаводской Урал»
/Мемориально-литературный
музей им. А.П. Бондина

Тематическая экскурсия
«Пристальным веселым
взглядом»

13.10.2017
12:00
Мемориальнолитературный музей им.
А.П. Бондина
(ул. Красноармейская,
8)

Рассказ о малоизвестных
фактах из жизни А. П. Бондина
и о произведениях,
адресованных детям. Экскурсия
сопровождается
выразительным прочтением
фрагментов из сборника
рассказов «В лесу», повести
«Моя школа», сказки «Пир» и
детского фольклора.

Малятина Н. В.
(3435) 25-44-47

40.

МКУК «Нижнетагильский
музей-заповедник
«Горнозаводской Урал» /
Историко-технический музей
«Дом Черепановых»

Тематическая экскурсия
«Далекое близко»

13.10.2017
11:00
Историко-технический
музей «Дом
Черепановых»
(ул. В.Черепанова,1)
13.10.2017
12:00
Историко-технический
музей «Дом
Черепановых»
(ул. В.Черепанова,1)

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.
Посетители познакомятся с
наиболее распространенными
промыслами Нижнего Тагила,
узнают об особенностях быта
горнозаводского населения,
традиционных женских
занятиях и особенностях жизни
на Урале.
Во время экскурсии посетители
узнают о том, какой была
дачная жизнь в XIX в., увидят
интерьеры загородной усадьбы
XIX в., познакомятся с

Ставцев Е. М.
(3435) 48-76-95

Тематическая экскурсия
«Музыкальный
автомат»

41.

МКУК «Нижнетагильский
музей-заповедник
«Горнозаводской Урал» / Музей
быта и ремесел горнозаводского
населения «Господский дом»

Тематическая экскурсия
«Промыслы земли
Тагильской»

13.10.2017
13:00
Музей быта и ремесел
горнозаводского
населения «Господский
дом»
(ул. Тагильская, 26)

42.

МКУК «Нижнетагильский
музей-заповедник
«Горнозаводской Урал» / Музей
«Демидовская дача»

Обзорная экскурсия

13.10.2017
13:00
Музей «Демидовская
дача» (ул.
Красногвардейская, 5а)

Коваль Т. А.
(3435) 41-55-24

Ковальчук Л.А.
(3435) 29-40-38
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Обзорная экскурсия

13.10.2017
13:00
Музей-усадьба
«Демидовская дача»
(ул. Красногвардейская,
5а)
13.10.2017
14.00.
«Музей памяти воинов»
(ул. Красногвардейская,
15)
13.10.2017
С 9.30 до 17.30
По заявкам кадетских
классов.
ул.Уральская,7

43.

МБУ «Музей памяти воиновтагильчан, погибших в
локальных войнах планеты»

Мероприятие «Кадет –
звание гордое»

44.

МБУК «Нижнетагильский музей
изобразительных искусств»

Проведение беседы
«Образ солдата в
изобразительном
искусстве»

экспозицией «Русская кухня
XIX в.»
Во время экскурсии посетители
узнают о том, какой была
дачная жизнь в XIX в., увидят
интерьеры загородной усадьбы
XIX в., познакомятся с
экспозицией «Русская кухня
XIX в.»
Презентация деятельности
(3435) 25-67-89,
кадетских школ города и встреча muzeumtagil@mail.ru
с ветеранами боевых действий
Мультимедийная беседалекция, основанная на
живописных и графических
портретах участников Великой
Отечественной войны.

Проведение беседы
«Ордена в
изобразительном
искусстве»

13.10.2017
С 9.30 до 17.30
По заявкам кадетских
классов.
ул.Уральская,7

Мультимедийная беседа,
рассказывающая об истории
наградной системы России

Проведение экскурсий
по выставке памяти
тагильского скульптора
М.П.Крамскаого к 100леьтию со дня рождения

13.10.2017
С 9.30 до 17.30
По заявкам кадетских
классов.
Ул. Уральская,7

Михаил Павлович Крамской единственный художник Почетный гражданин города
Нижний Тагил, оказавшийся на
Урале в 1942 году после
ранения. На экскурсии
познакомимся с жизнью и
творчеством (станковое и
монументальное искусство)

Гудкова Д. О.
(3435)25-26-47
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Проведение экскурсии
по выставке,
посвященной 100-летию
Революции

45.

МБУК «Новоуральский
историко-краеведческий музей»

46.

Музей истории
ОАО «Первоуральский
новотрубный завод»

13.10.2017
С 9.30 до 17.30
По заявкам кадетских
классов, Уральская,7

Как восприняли Революцию
художники, о чем мечтали, о
чем писали? Поговорим на
выставке произведений,
посвященных революции из
коллекции музея

Новоуральский городской округ
«Мой край, мой город»
13.10.2017
Интерактивное мероприятие, в
Время по согласованию. ходе которого участники
Новоуральск,
знакомятся с историей края и
ул. Первомайская, 5
города
Городской округ Первоуральск
Акция «Хранители
13.10.2017.
Тематическая выставка «Небо –
Отечества – хранители
12.00
территория подвига»
культуры»
г. Первоуральск, ул.
(печатные издания, модели
Торговая, строение №1, самолётов, ракет)
АО «Первоуральский
Музейная экспозиция «Осадчий
новотрубный завод» (2
– легендарный директор» к 115проходная завода)
летию со дня рождения
Тематическая встреча с
Почетным гражданином ГО
Первоуральск, журналистом,
руководителем музея истории
ветеранской организации им.
П.И. Злоказова Филатовой
Альбиной Ароновной «История
музейного экспоната»
Тематическая встреча с
участником боевых действий,
полковником авиации в
отставке, кавалером боевых
орденов Слабукой
Александром Викентьевичем
Показ документального фильма
по истории авиации,
посвященного Герою
Советского Союза Г. Я.

Сергеева М.В.
(34370) 4-72-62

Титова С. В.
(83439) 27-50-32,
27-64-99
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Бахчиванджи.
47.

ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей»
/ Исторический музей города
Полевского

48.

МБУК «Серовский
исторический музей»

49.

ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей»
/ Сысертский краеведческий
музей

50.

МБУ «Управление культуры
молодежной политики и спорта»
/ Музей лесной и
деревообрабатывающей
промышленности, город Тавда

Экскурсия по
исторической
экспозиции музея

Полевской городской округ
13.10.2017. Время по
согласованию.
г. Полевской,
ул. Ильича, 93

Серовский городской округ
Экскурсия «Мне дорог
13.10.2017
край, в котором я живу» г. Серов,
Лекция «Чудо-береста» ул. Ленина, 126,
ул. Ленина, 136
Сысертский городской округ
Экскурсия по
13.10.2017 г. Время по
исторической
согласованию.
экспозиции музея
г. Сысерть,
ул. Быкова, 56
Тавдинский городской округ
Тематическая встреча
13.10.17.
«Двадцатый векЗал воинской славы
жестокий век»
музея лесной и
деревообрабатывающей
промышленности
г. Тавда, ул. 9 Мая, 14.
Игра-квест «История
Тавдинского края»

Экскурсия по выставке
«Личность. Творчество.
Жизнь»

13.10.17.
Экспозиции музея
лесной и
деревообрабатывающей
промышленности
г. Тавда, ул. 9 Мая, 14.
13.10.17.
Выставочный зал музея
лесной и
деревообрабатывающей
промышленности

История Полевского
медеплавильного завода,
замечательные люди и легенды,
связанные с уникальными
предметами экспозиции.

Гуркина Н. В.
(34350) 20-869

Экскурсия по постоянной
экспозиции музея.
Рассказ о местных народных
умельцах

Еркина Н.Г.
(34385) 6-38-58

История Сысертского
Вершинина О. В.
горнозаводского округа,
(34374) 615-64
замечательные люди и легенды,
связанные с уникальными
предметами экспозиции.
Встреча с А.С. Ботиковым,
руководителем объединения
«Поиск» в Зале воинской славы

В течение года кадетские
классы посещали музей,
знакомились с историей
родного края. Игра закрепит
полученные знания.
Знакомство с человеком
удивительной судьбы – В. Н.
Ермолаевым. Литератор,
краевед. Почетный гражданин
Тавды (2003), член Союза

Евдокимова И.В.
(34360) 5-25-76
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51.

52.

53.

МКУ Талицкого городского
округа «Информационный
культурно-досуговый центр» /
Троицкий историкокраеведческий музей
ГБУК СО «Уральский
государственный военноисторический музей» / Музей
разведчика Н.И.Кузнецова в
Талице
МКУК Централизованная
система Домов культуры
Тугулымского городского
округа/ Тугулымский районный
историко-краеведческий музей

Талицкий городской округ
Лекция «Поклевские13.10.2017
Козелл – просветители и п.Троицкий,
меценаты Талицкого
ул.Виноградова, 1.
края»
Экскурсия-лекция

13.10.2017
г.Талица,
ул.Луначарского, 81.

Городской округ Тугулымский
Обзорная экскурсия
13.10.2017
14.00
п. Тугулым, площадь 50
лет Октября, 1
Лекция «История
13.10.2017
Российского кадетства» 14.40
п. Тугулым, площадь 50
лет Октября, 1
Тематическая встреча
13.10.2017
«История казачества»
15.00
п. Тугулым, площадь 50
лет Октября, 1

писателей Москвы (2007) и
Союза журналистов России
(2013)
Лекции и беседы по тематике

Серкова М. Г.
(34371) 4-22-86

Лекции и беседы по тематике

Спичёва В. Г.
(34371) 2-14-71

Обзорная экскурсия для детей
Наумова С.К.
военно-патриотического клуба
(34367) 2-14-58
«Беркут»
muzeytug@mail.ru
п. Юшала
Лекция «История Российского
кадетства» для детей военнопатриотического клуба «Беркут»
п. Юшала
Тематическая встреча детей
военно-патриотического клуба
«Беркут» п. Юшала
с председателем «Хуторского
Казачьего Общества «Станица
Тугулымская»
Белевичем Евгением
Викторовичем.
«История казачества».

