
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Предлагаем вашему вниманию насыщенную историко-краеведческую програм-
му «От 7 до 17» на 2018–2019 учебный год. Специально разработанный комплекс по-
знавательных экскурсий и увлекательных музейно-образовательных занятий наи-
лучшим образом сочетается с национально-региональным компонентом школьной 
программы и незаменим в работе педагогов, взаимодействии школы и музея.

Нашему музею, одному из старейших в России, в 2017 году исполнилось 180 
лет. Краеведческий музей – наглядный учебник региональной истории и культуры, 
страницы которого – музейные предметы, отражающие историко-культурную и 
природную самобытность Поморского края. Сегодня фонды Архангельского крае-
ведческого музея насчитывают почти 300 тысяч единиц хранения – половина всего 
музейного собрания Архангельской области! Это богатейшие минералогические, 
естественнонаучные, документальные, нумизматические, фотографические кол-
лекции предметов материальной и духовной культуры, взаимодействие с которы-
ми подарит детям бесценный опыт.

Столь значимое историческое наследие мы с радостью и гордостью представ-
ляем в залах уникального памятника, старейшей каменной постройки в Архан-
гельске – историко-архитектурном комплексе «Гостиные дворы». В отреставри-
рованных купеческих палатах XVII века и парадных залах XVIII века формируется 
крупнейшая естественнонаучная и историко-культурная экспозиция региона, по-
сетителей принимают разноплановые выставочные проекты, образовательные и 
интерактивные пространства.

Школьникам, изучающим историю родного края, наряду с постоянной исто-
рической экспозицией будет особенно интересно посетить масштабную выставку 
«Код 180: время и вещи», открытую в конце 2017 года к 180-летию музея, и новую 
выставку «Архангельск – колыбель российского флота: история Адмиралтейства», 
посвященную 325-летию государственного судостроения в России. Однако, при 
планировании ваших визитов в музей, не стоит забывать и о действующей экспо-
зиции «Природа Северного края», что на пл. Ленина, 2.

Особенные дни в наших залах для школьников – это традиционные праздни-
ки: «День искусств» и «Детский день музеев», предновогодняя программа, а также 
каникулярное время, которое мы предлагаем провести ребятам в музейных раз-
вивающих студиях.

Музей всегда открыт интересным инициативам и экспериментам, научные со-
трудники готовы к диалогу с учителями, и мы с радостью рассмотрим все ваши 
идеи, пожелания и предложения по наилучшей организации совместной работы.

Давайте вместе сделаем мир наших детей красивым!

С уважением, директор Наталья Николаевна Шпанова
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Экскурсии 
и музейно-образовательные занятия

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
*историко-архитектурный комплекс 

«Архангельские Гостиные Дворы», 
набережная Северной Двины, 85/86

Обзорная экскурсия «Знакомьтесь – Гостиный двор!» (5-11 классы)
Путешествие по старинным палатам Архангельских Гостиных дворов 

откроет страницы истории уникального памятника архитектуры XVII века. 
Школьники увидят купеческую камору – единственную сохранившуюся 
купеческую палату Русского Гостиного двора – где сейчас размещается 
Сокровищница музея. Особо интересна информация об оригинальной си-
стеме отопления Гостиных дворов, таинственных подземных ходах и ар-
хеологических находках во время реставрационных работ.

Экскурсия по разделу экспозиции «Быт и хозяйство Поморья» 
(5-11 классы)

Экскурсия посвящена освоению земельных и морских просторов 
Русского Севера и рассказывает об основных поморских промыслах: со-
леваренном, охотничьем и морском, знакомит с бытом и занятиями чер-
носошных крестьян, с ролью приходской церкви в жизни северной дере-
венской общины. Школьники узнают о легендарном Беломорском тракте 
– дороге, связывавшей Поморье с центром Московии.

Экскурсия по разделу экспозиции 
«Города и посады Архангельского Севера» (5-11 классы)

История возникновения и развития городов и посадов, основание сто-
лицы Поморского края, долгое и трудное строительство Гостиных дворов 
– уникального памятника каменного зодчества. Школьникам откроются 
забытые страницы истории Архангельска, целое столетие бывшего един-
ственным морским портом России – центром торговли с Европой.

Музейно-образовательное занятие 
«Всяк купец свой товар хвалит!» (1-4 классы)

Учащиеся начальной школы познакомятся с историей Холмогорского 
посада, станут участниками веселого и шумного ярмарочного действия, 
на время перевоплотившись в русских и иноземных купцов XVI-XVII вв.

Экскурсия по разделу экспозиции 
«Монастыри Русского Севера» (5-11 классы)

На примере крупнейших христианских обителей – Антониево-Сийского 
и Соловецкого монастырей – школьники прикоснутся к истокам богатой 
православной культурой Поморья и увидят редчайшие историко-художе-
ственные ценности из коллекций Архангельского краеведческого музея.



3

Экскурсия по разделу экспозиции «Архангельск – первые ворота 
Российского государства» (5-11 классы)

Школьники познакомятся с особенностями летоисчисления в XVII веке, 
узнают подробности приездов Петра I в Архангельск, истории петровских 
реликвий, сохранившихся до нашего времени и представленных в выста-
вочном зале.

Музейно-образовательное занятие «Корабль из прошлого» (5-9 классы)
Увлекательный экскурс в Архангельск минувший, в ходе которого в 

игровой форме, под «шум» морского прибоя школьники узнают о трех ви-
зитах Петра I в наши края, о его опасных морских приключениях и строи-
тельстве первых российских кораблей.

Экскурсия по разделу экспозиции 
«Архангельский Север в первой трети XVIII века.

Петровские реформы и Северная война» (7-11 классы) NEW!
История Новодвинской крепости, особенности ее сооружения и роль 

в Северной войне. В зале представлены и макеты других исторических 
объектов Поморья, модели кораблей эпохи парусного флота, коллекция 
старинных пушек и боеприпасов, раритетные книги многовековой давно-
сти. С листами старинных книг в зале соседствуют дисплеи современной 
музейной информационной системы, на которые в интересной и познава-
тельной форме выводятся подробные исторические сведения.

Музейно-образовательное занятие 
«Север в опасности» (7-9 классы) NEW!

Петровская эпоха – время реформ и время военных конфликтов. 
Школьникам предлагается узнать историю Северной войны с помощью 
стратегической игры, в ходе которой участники разделятся на главные 
противоборствующие лагеря и попробуют воссоздать события тех лет. 
Игра «перенесет»ребят во времена строительства Архангельской Ново-
двинской крепости и военных действий у ее стен.

Экскурсия по выставке «Архангельск-колыбель российского флота:
история Адмиралтейства» (5-11 классы) NEW!

История регулярного государственного судостроения в Архангель-
ске – от яхты «Святой Петр» до первых пароходов и решения императора 
Александра II ликвидировать Архангельский военный порт и Адмирал-
тейство. В выставочном зале школьников ожидает встреча с подлинными 
предметами времен парусного флота и высококачественными репродук-
циями исторических изображений и оригинальных судовых чертежей.



4

Музейно-образовательное занятие 
«Школа морских наук» (1-4 классы) NEW!

На импровизированном уроке в навигацкой школе учащиеся началь-
ной школы узнают историю Архангельского адмиралтейства, с помощью 
познавательной игры освоят основные морские термины, «построят» зна-
менитые суда «Святой Петр» и «Азов». 

Экскурсия по выставке «Тайны затерянных экспедиций» (5-11 классы)
Истории пропавших экспедиций, покорявших Арктику в начале XXвека, 

никого не оставят равнодушными… Школьники узнают о непростой судь-
бе легендарных мореплавателей-исследователей: Георгия Брусилова, 
Георгия Седова и Владимира Русанова, познакомятся с сенсационными 
находками, обнаруженными на месте их стоянок.

Музейно-образовательные занятия «Северные экспедиции» (1-4 классы) / 
«По следам трех капитанов» (5-7 классы)

В ходе занятия ребята знакомятся с биографиями трех легендарных 
мореплавателей: Георгия Брусилова, Георгия Седова и Владимира Русано-
ва, узнают тайны их затерянных арктических экспедиций.

Экскурсия по Ломоносовскому залу 
«Феномен М.В. Ломоносова» (5-11 классы)

Экскурсия проходит с демонстрацией подлинных приборов и учебного 
оборудования XVIII-XIX вв., что помогает лучше понять особенности науч-
ной деятельности нашего прославленного земляка в различных направле-
ниях его исследований. Центральным экспонатом выступает отреставри-
рованный макет химической лаборатории М.В. Ломоносова.

Музейно-образовательное занятие «Волшебное стекло» (1-4 классы) 
Истории происхождения стекла и техника производства мозаичных 

полотен, возрожденная в России благодаря Великому ученому, знамени-
тому помору М.В.Ломоносову. Каждому участнику предоставляется воз-
можность принять участие в мастер-классе по созданию мозаичной аппли-
кации.

Экскурсия по выставке «Архангельская губерния 
в годы Первой мировой войны» (7-11 классы)

Экскурсия основана на результатах новых исследований, раскрывших 
подробности работы Архангельского порта в годы Первой мировой во-
йны, строительства военно-морских баз и новых портов на Белом и Барен-
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цевом морях, организации системы транспорта и связи, своеобразия по-
вседневной жизни северян в тяжелые военные годы.

Музейно-образовательное занятие «История одного порта» (7-9 классы)
Архангельский порт в годы Первой мировой войны стал единственным 

надежным «окном», обеспечивавшим связь с союзниками. Школьники уз-
нают, как работал наш порт и что такое «Особый эксплуатационный стол», 
с помощью путеводителей попытаются отыскать в залах Гостиных дворов 
модели ледоколов, работавших в Архангельском порту в годы войны.

Экскурсия по выставке «Помни: ничего страшней войны» (5-11 классы)
Посвящена северянам, приближавшим Великую Победу в тылу и на 

фронте. Истории ежедневных подвигов моряков северных конвоев и ар-
хангелогородцев, работавших на заводах и в госпиталях, помогая стране 
победить врага.

Музейно-образовательное занятие 
«Дневник военного Архангельска» (1-4 классы) 

Через сохранившиеся до наших дней письма, дневниковые записи 
школьники узнают историю города Архангельска и его жителей в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
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Музейно-образовательные занятия ПО АРХЕОЛОГИИ

*историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные Дворы», 
набережная Северной Двины, 85/86

«Ожившие петроглифы» (1-4 классы)
Что такое петроглифы и где их можно найти? На эти и другие вопросы 

ответит музейный специалист – археолог. Участники занятия узнают тайны 
петроглифов и смогут создать свой собственный экземпляр.

«Прыжок в прошлое: первобытные технологии обработки камня» 
(5- 9 классы) NEW!

Участники занятия «отправятся» во времена первобытного времени и 
узнают, как наши предки обрабатывали камень и что из этого получалось. 

«Земля Терра Инкогнита» (5-9 классы)
В ходе занятия школьники вместе с археологом проведут импрови-

зированные раскопки, исследуют артефакты из далекого прошлого и по-
чувствуют себя настоящими картографами, намечая путь для знаменитых 
экспедиций Виллема Баренца на Новую Землю. Ребята попытаются разга-
дать затерянные в веках тайны знаменитых арктических походов начала 
XX века.
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Успейте посетить до конца 2018 года!

*историко-архитектурный комплекс 
«Архангельские Гостиные Дворы», 
набережная Северной Двины, 85/86

Масштабный выставочный проект 
к 180-летию Архангельского 

краеведческого музея «Код 180: время и вещи»

На предлагаемых музейными педагогами за-
нятии для начальной школы и в ходе экскурсий 
для средней и старшей школы учащиеся через 
призму становления и развития музея познакомятся с наиболее значимы-
ми событиями как местного, так и мирового значения без малого за 200 
лет! Путешествуя во времени и оказываясь в разных исторических эпохах, 
ребята наглядно проследят за повсеместными изменениями в жизни лю-
дей и вещей, литературе и искусстве, узнают, что происходило как в мире 
моды, так и на политическом олимпе…

Музейно-образовательное занятие 
«Путешествие во времени» (1-4 классы)

Экскурсия с элементами исторического квеста 
«Музейный детектив» (3-6 классы): детективная история с поисками 

разгадки одного таинственного предмета родом из 1837 года.

Экскурсия по выставке «Код 180: время и вещи» (5-11 классы)

Интерактивное занятие с сюрпризом 
«Задачка с двумя неизвестными» (осенние каникулы, 1-4 классы) NEW!

Что за интрига кроется в 
этом историческом ребусе? Ка-
кой шифр ведет к его верному 
решению? А, главное, что за со-
кровище здесь прячется? В этом 
поможет условие нашего обра-
зовательного и веселого путе-
шествия. В ходе прохождения 
поискового маршрута ребята по-
бывают на уроках в старой школе 
и в школе морских наук. Прият-
ным завершением занятия станет 
музыкальный сюрприз.
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Музейно-образовательные 
программы

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ 

«ПОМОРСКАЯ БЫЛЬ»
(5 музейно-образовательных 

занятий для начальной школы)

Знакомство в игровой форме с историей Русского Севера, основными 
промыслами и занятиями его жителей. 

Название 
занятия Краткое содержание

«Знакомьтесь – 
Гостиный двор!»

Увлекательное путешествие по старинным 
палатам Архангельских Гостиных дворов. Первое 
знакомство с музеем: история, архитектура, 
музейные коллекции и выставки.

«Живая 
старина»

Занятие с элементами театрализации, которое 
знакомит с нравами, обычаями и культурными 
традициями Русского Севера.

«О чем помнит 
старый город?»

Игра-поиск откроет тайны старого Архангельска 
и его жителей. Ребята узнают историю родного 
города с момента его основания.

«Свистать всех 
наверх!»

Захватывающее путешествие на виртуальном 
музейном корабле с изучением традиций 
парусного поморского судостроения, морских 
примет, навыков и обычаев.

«Сказ о трех 
царях и граде 
Архангельском»

Историческая сказка познакомит ребят с тремя 
русскими вседержителями – царями Иоанном 
Грозным, Алексеем Михайловичем и первым 
российским императором Петром I. Ребята 
узнают об их влиянии на развитие и процветание 
нашего города.

*Любое из занятий цикла может быть проведено отдельно
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦИКЛ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
«ГРАДОВЕДЕНИЕ»«ГРАДОВЕДЕНИЕ»

(2–4 классы)(2–4 классы)

Знакомство с историей основания Архангельска, его торговой и про-
мышленной жизнью, градостроительной историей, ролью в судьбе Рос-
сийского государства. В завершении третьего года обучения всем выпуск-
никам выдается индивидуальный диплом.

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

АРХАНГЕЛЬСК ИЗНАЧАЛЬНЫЙ (XVI–XVII ВЕКА)

Название 
занятия Краткое содержание

«Почему 
Архангельск назвали 
Архангельском?»

Кем и когда был основан город, причины 
его появления, городская символика.

«Архангельск 
купеческий»

Развитие торговли, купцы русские и 
иностранные, основные предметы торга.

«Под сенью славных дел 
Петра»

Приезды Петра I на Север, первый русский 
корабль, петровские реликвии.

«Путешествие 
по старому городу»

Автобусная экскурсия.
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2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОРТОВЫЙ ГОРОД  XVII XIX ВЕКА

Название 
занятия Краткое содержание

«Из жизни губернского 
города А.»

Плановая застройка города, появление 
улиц. Первые «начальники» губернии.

«Город мастеров» Профессии и занятия горожан.

«Северная фиваида» Легендысеверныхмонастырей

«Иноземные жители 
Архангельска»

Появление немецкой слободы в 
Архангельске и ее роль в формировании 
«лица» города, традиции иноземцев.

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ  XX ВЕК

Название 
занятия Краткое содержание

«История одного порта» Архангельский порт в начале XX века и в 
годы Первой Мировой войны.

«Дневник военного 
Архангельска»

История города в годы Великой 
Отечественной войны.

«Имена знаменитых 
людей в названиях улиц и 
площадей»

Главные городские улицы и проспекты, 
получившие имена известных людей.

«Самые–самые» Подводя итоги цикла, вспомним самые 
интересные факты из истории города.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ЦИКЛ 
«УРОК В МУЗЕЕ»

(5-7 класcы) NEW!

Учащиеся средней школы смогут через 
музейные предметы углубить свои знания 
по русскому и английскому языкам, исто-
рии и биологии.

Название 
занятия Краткое содержание

«ИзЮмительная 
лексика»
(Урок русского 
языка)

Знакомство с разделом лексики – устаревшими словами. 
В музее школьники не только услышат забытые слова, 
но и смогут увидеть музейные предметы, названия 
которых в современности не встречаются. В ходе 
занятия ребята узнают, что такое «фразеологизм», 
«пословица», «поговорка», в чем отличие «архаизмов» от 
«историзмов».

«Счет лет в 
истории»
(Урок истории)

В истории очень важно знать, когда произошло то 
или иное событие, что случилось раньше, а что позже. 
На занятии школьники познакомятся с единицами 
измерения времени, которыми пользовались наши 
предки и теми, что дошли до наших дней. Ребята 
узнают, как разные народы формировали свой 
собственный календарь и что такое «лента времени».

«Записки 
заморского гостя» 
(Урок английского 
языка)

В ходе интерактивного занятия ребята смогут 
почувствовать атмосферу ХVI – XVII веков, станут 
участниками событий тех давних времен, выступив 
в роли русских и английских купцов, заключающих 
торговую сделку. Занятие проводит дипломированный 
специалист в области иностранных языков.

«Энтомология, 
или введение в 
насекомоведение»
(Урок биологии)

Насекомых по праву можно назвать властелинами 
Земного шара. Их можно встретить и в горячих 
источниках, и в жерле вулкана, и в ледяных пустынях 
Арктики – там, где не выживет большинство живых 
существ. Благодаря каким особенностям насекомым 
удается приспособиться к самым тяжелым условиям 
среды и что же отличает их от других обитателей 
нашей планеты? Об этом школьники узнают в ходе 
данного музейного урока. Некоторых представителей 
класса «Насекомые» ребята смогут разглядеть под 
увеличением в 64 раза!
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Экскурсии и музейно-образовательные занятия
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Экспозиция «Природа Северного края»
*площадь Ленина, 2

Обзорная экскурсия «Растительный и животный мир 
Архангельской области» (1-11 классы)

Знакомство с многообразием природных богатств Севера – его под-
земными «кладовыми», четвероногими и крылатыми жителями полей, лу-
гов, лесов и арктических пустынь. Школьники узнают о жизни обитателей 
водоемов, о растительном мире Архангельской области и о многом-мно-
гом другом, что составляет природное наследие нашего края.

Экскурсия «Полезные ископаемые Архангельской области» (5-11 классы)
Комплекс полезных ископаемых Архангельской области открывает 

экспозицию и наглядно знакомит с богатствами, которые хранят недра 
Поморской земли. Школьники узнают, что такое «морской ладан», смогут 
оценить красоту голубых агатов, вишневых гранатов-альмандинов и полу-
чат представление о старинных и современных способах добычи полез-
ных ископаемых – руды, слюды, известняка, соли и даже нефти…

Экскурсия «Природные зоны Архангельской области» (4-11 классы)
Знакомство с характеристиками трех природных зон Архангельской 

области: зоной арктических пустынь, зоной тундры и зоной тайги. Из рас-
сказа экскурсовода ребята узнают о географическом положении, клима-
те, внутренних водах, почвах, и, конечно, о растительном и животном 
мире этих территорий.

Экскурсия «Зоогеография» (1-9 классы)
Учащиеся смогут познакомиться с некоторыми представителями клас-

са «Млекопитающие», обитающими на территории Архангельской обла-
сти, проследят изменение внешнего вида животных в зависимости от об-
раза жизни и места обитания вида.

Экскурсия «Белое море и его обитатели» (1-4 классы)
Посвящена крупнейшей водной экосистеме нашего региона – Бело-

му морю. Школьники узнают интересные факты и подробности из жизни 
морских обитателей, познакомятся с гидрологией– наукой, изучающей во-
дные просторы нашей планеты.

Экскурсия «Путешествие в край Северного сияния» (1-6 классы)
Учащиеся познакомятся с обитателями тундры – царства вечной мерз-

лоты и Северного сияния. Узнают о том, как устроена тундровая жизнь, как 
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взаимодействуют между собой ее жители и насколько хрупким является 
природное равновесие в ней.

Экскурсия «Белый медведь – хозяин Арктики» (1-6 классы)
Увлекательный и детальный рассказ о белом медведе – не только круп-

нейшем наземном хищнике, но и об одном из самых беззащитных обита-
телей нашей планеты, ведь именно по вине человека этот зверь, как важ-
нейшее звено в экосистеме Арктики, оказался под угрозой исчезновения. 

Экскурсия «По страницам Красной книги Архангельской области» 
(1-11 классы)

Учащиеся узнают о существующих проблемах охраны природы и воз-
можных путях их решения, познакомятся с Красной книгой Архангельской 
области, увидят некоторых представителей редких и исчезающих видов 
животных и растений Северного края.

Экскурсия «Птицы Архангельской области» (1-11 классы)
Экскурсия знакомит с интереснейшим комплексом экспозиции «Приро-

да Севера», посвященном орнитофауне нашего края. На время экскурсии 
вы перенесетесь в лоно природы и окажетесь в мире пернатых – среди 
красавцев глухарей, лебедей, ястребов, неутомимых дятлов, рябчиков, 
наделенных абсолютным музыкальным слухом и многих других… Вы уз-
наете все о многообразии птиц Севера, их повадках и местах обитания.

Экскурсионный цикл «Природный календарь (1-4 классы)
Входят следующие экскурсии: «Осенние хлопоты», «Путешествие по 

зимнему лесу» и «Весенние метаморфозы». Школьники узнают об инте-
ресных особенностях и сезонных изменениях в жизни Северного леса и 
его обитателей в разные времена года.

Музейно-образовательное занятие «В гостях у бурундучка Полосатика» 
(1-4 классы)

Дети «познакомятся» с шустрым зверьком – бурундучком Полосати-
ком. Он научит их своему языку и расскажет о своих соседях – лесных пти-
цах и зверях.

Музейно-образовательное занятие 
«По следам динозавров» (1-4 классы) NEW!

Школьники узнают о развитии жизни на 
планете как до появления динозавров, так 
и при их жизни. Увидят найденные в нашей 
области следы жизни предков динозавров 
– парейазавров, познакомятся с их много-
образием и образом жизни.
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Музейно-образовательное занятие «Птичьи тревоги» (1-4 классы)
В форме игры дети узнают о видовом составе орнитофауны, повадках и 

биологических особенностях птиц Северного края (включена демонстра-
ция таксидермических скульптур и аудиозаписей голосов). Школьники по-
знакомятся с основными видами птиц Архангельской области, научатся 
определять голоса некоторых из них, а также узнают об особенностях по-
ведения и сезонных изменениях в жизни пернатых.

Музейно-образовательное занятие 
«Пришельцы из прошлого» (5-9 классы)

На примере палеонтологических находок на территории Архангель-
ской и прилегающих областей школьники узнают о развитии жизни на 
Земле и существах, населявших нашу планету в далекие времена.

Музейно-образовательное занятие «Поиграем в прятки?» (1-5 классы)
В ходе занятия-игры учащиеся узнают об экологической стратегии ми-

микрирующих организмов.  Участникам предстоит открыть для себя ин-
тересные, а подчас и уникальные особенности представителей животного 
мира нашего края. Здесь ребята узнают, что называется загадочным сло-
вом «мимикрия».

Музейно-образовательное занятие «Лесные домишки» (1-4 классы)
В ходе занятия учащиеся узнают о многообразии видов убежищ, ха-

рактерных для тех или иных зверей, их устройстве и использовании живот-
ными, а также о необходимости бережного отношения к ним со стороны 
людей. Участникам предлагается провести увлекательное расследование, 
в ходе которого они должны будут определить места обитания зверей и 
птиц Северного леса.

Музейно-образовательное занятие 
«Сказочные животные Северного леса» (1-4 классы)

Все дети любят сказки. В ходе нашего занятия можно будет не только 
увидеть любимых фольклорных героев, но и узнать, какие они на самом 
деле, правду ли говорит нам о них сказка, или вымысел. Много нового вы-
яснится о сером волке, лисичке-сестричке, Михайле Потаповиче и других 
обитателях сказочного леса.



15

Музейно-образовательные занятия в Ломоносовском зале

*историко-архитектурный комплекс «Архангельские 
Гостиные Дворы», набережная Северной Двины, 85/86

«Великая тайна мыльных пузырей» (1-4 классы)
Школьники узнают, в чем кроется тайна мыльной пленки, почему во-

дный пузырь не такой прочный, как мыльный, а также самостоятельно 
проведут ряд опытов для более детального изучения этой увлекательной 
темы.

«Простое в деталях» (1-4 классы)
Школьники познакомятся с микроскопом, узнают, из каких частей он 

состоит, научатся правильно им пользоваться. Он поможет им самостоя-
тельно открыть, как же удивительно, сложно и красиво устроены простые, 
давно привычные нам вещи: след от карандаша, спичечная головка, мо-
нетка, шерстяная нитка и многое, многое другое!

*Желательное число человек в группе – 14 (по количеству микроскопов) 

«Удивительный мир минералов» 
(1-6 классы)

С помощью предметов естественно-
научной коллекции школьники в интерак-
тивной форме познают мир минералов и 
горных пород, узнают их свойства, научат-
ся отличать друг от друга по особым при-
знакам.

«Шестиногие обитатели планеты» (5-9 классы)
Благодаря чему насекомые могут так хорошо приспосабливаться к 

самым разным климатическим условиям? Как им удается пережить сту-
деную северную зиму? Как выглядят крыло бабочки, глаз мухи и челюсти 
жука-точильщика под увеличением в 64 раза? Это и многое другое школь-
ники узнают в ходе данного занятия.

*Желательное число человек в группе – 14 (по количеству микроскопов) 
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Каникулярная программа 
«НЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙ»

Игра-поиск «Музейная колесница» 
(любое каникулярное время, 1-4 классы)
Участники отправятся в залы постоянной 

экспозиции на поиски тех музейных предме-
тов, которые имеют некий объединяющий элемент, по форме напомина-
ющий «колесо». Что это за предметы и какая у них история, ребята узнают 
во время прохождения маршрута с путеводителем. 

*Группа до 15 человек

Лекция с элементами творчества
«Ослепляющий камуфляж» – искусство на службе в военном флоте»

 (любой каникулярный период, 8-11 классы)
Подробная история разработки и применения особой «маскировки» 

боевых кораблей, применяемой вот уже более ста лет – со времен Первой 
мировой войны. Место «Ослепляющего камуфляжа» в современном мире 
«стеллс»-технологий.

Кинолекторий «Колесо Фортуны» 
(любой каникулярный период, 8-11 классы)

Увлекательная беседа о мире кинематографии и вкладе в него наших 
земляков, приуроченная к 110-летию выхода на большие экраны первого 
российского фильма. 

СТУДИЯ НАУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
(период осенних и весенних каникул, 3-5 классы)

Занятия посвящены изучению естественных наук, таких как геология, па-
леонтология, ботаника, зоология и физика. Ребята познают мир в формате 
мини-лекций, практических занятий, лабораторных работ и мастер-классов, 
учатся работать с микроскопом. Время работы: будни с 10:00 до 13:00. 

СТУДИЯ МУЗЕЙНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ  (июнь, 1-5 классы)
Замечательная возможность для школьников пополнить культурный 

багаж в особенной атмосфере музейной сокровищницы. Здесь ребята 
окружены интересными людьми: историками, 
художниками-реставраторами, искусствове-
дами, дизайнерами, которые поделятся с ма-
ленькими «закулисниками» своими професси-
ональными секретами. Время работы студии: 
будни с 9:00 до 13:00.
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ПРАЗДНИКИ В МУЗЕЕ

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ ИСКУССТВ  (4 ноября)
Число участников не ограничено

В этот особенный день музейное про-
странство пронизано духом всевозмож-
ных искусств – здесь органично переплета-
ются разные его жанры: и поэзия, и музыка, и живопись, и театр… Юные 
гости становятся зрителями и участниками ярких перевоплощений, а пе-
дагоги и родители получают прекрасную возможность открыть новые гра-
ни детских талантов.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА (весь декабрь)

«КРУГЛАЯ ИСТОРИЯ» (1-4 классы) NEW!
Оптимальное число участников 25 – 30 чел.

Погружение в волшебную атмосферу самого любимого праздника дет-
ства вместе с чудесной музейной Снегурочкой. Элементы театрализации, 
поиск подарочного послания от Деда Мороза и мастер-класс по созданию 
собственного елочного украшения. Каждого участника ожидает сладкий 
сюрприз.

«НОВОГОДНИЙ БАЛ-МАСКАРАД «АЛЛЕГРИ» (1-4 классы)
Оптимальное число участников 90-100 чел.

Новогодняя программа в городских традициях ХIХ века в самом краси-
вом месте Архангельска – Биржевом зале Гостиных дворов. Удивительный 
по своей красоте и наполнению праздник с множеством интриг и волну-
ющих превращений-сюрпризов. Каждого участника ожидает изысканное 
угощение.

«НОВОГОДНИЙ MUSIC В МУЗЕЕ» 
(7-11 классы)

Оптимальное число участников 40 – 50  чел.
Музыкальные встречи при свечах в ин-

терьерах русского средневековья с участи-
ем известных архангельских музыкантов 
удачно сочетаются со специальной празд-
ничной игровой программой. Мероприя-
тия проходят за столиками с угощением.
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ДЕТСКИЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ  май)
Число участников не ограничено

В этот особенный день, посвященный Международному дню музеев, 
юные посетители совершают путешествие по непознанной музейной стра-
не, в которой их ждут театрализованные действа, увлекательные мастер-
классы, таинственные маршруты с удивительными открытиями. 

Торжественная церемония вручения аттестатов (июнь) NEW!
Оптимальное число участников – 200 чел.

Яркое и запоминающееся событие, проводится по авторскому «исто-
рическому» сценарию, не имеющему аналогов в городе, в самом краси-
вом и атмосферном парадном зале Архангельска!

Архангельский краеведческий музей –
участник проекта

Министерства культуры Архангельской области
«Культурный рюкзак»
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СКОРО В МУЗЕЕ!

Анонсы новых выставочных проектов 
в Гостиных дворах

Выставка к 80-летию регионального дорожного агентства 
«Архангельскавтодор» (октябрь 2018 года)

История региональной дорожной отрасли. В подготовке музейной экс-
позиции принимает участие само дорожное агентство и его подрядные 
организации, многие из которых хранят памятные предметы, фотографии 
и документы, рассказывающие об истории развития сети автодорог в рай-
онах Архангельской области.

Выставка «Честное купеческое!» (ноябрь 2018 года)
История архангельского торгово-промышленного сословия, многие из 

представителей которого сыграли заметную роль в общественной жизни 
города. Судьбы поколений людей, деяниями которых в решающей мере 
определялось развитие Архангельска: строились заводы и корабельные 
верфи, велась торговля, возводились церкви и жилые дома, появлялись сот-
ни торговых заведений, осваивались новые земли, и в результате происхо-
дило становление одного из крупнейших рынков всероссийского значения. 

Выставка «Золото сарматов» (ноябрь 2018 года)
Лучшие образцы савромато-сарматской культуры (IV век до н.э. – IV 

век н.э.) из собрания Астраханского государственного музея-заповедни-
ка. Более 70 предметов из золота и серебра: посуда, дамские ювелир-
ные изделия, украшения для коней. Всем находкам – более двух  тысяч 
лет! Проходит в рамках реализации большой музейной программы «До-
стояние России. Традиции для будущего» и олицетворяет богатейший 
срез культуры одного из регионов России.

Межмузейный выставочный проект 
«Раритетные коллекции Архангельской области» (февраль 2019 года)
Выставка представляет богатейшее собрание историко-художествен-

ных артефактов и редкостей XVI–XX веков из коллекций трех крупнейших 
музейных собраний Архангельской области: Каргопольского государствен-
ного историко-архитектурного и художественного музея, Сольвычегодско-
го историко-художественного и Вельского краеведческого музея. В 2019 
году все три музея отмечают 100-летний юбилей со дня своего основания.



Режим работы: вторник – воскресенье с 10:00 до 19:00 (касса до 18:00)
Запись и справки по телефону (8182) 20 92 15

KRAEVED29.RU

Для заметок


