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Новое предложение!
ПРЕСС-РЕЛИЗ
экскурсия «Географические открытия»
С 5 сентября 2020 года в ГБУКИ «Государственный музей художественной
культуры Новгородской земли» начинает действовать новое предложение
экскурсия «Географические открытия», которая будет проходить в
пространстве межрегионального выставочного проекта «Географика Новгорода».
Основная часть экспонатов, представленных в залах выставки «Географика
Новгорода», происходит из частной коллекции Алексея Финикова (г. СанктПетербург), также в пространстве экспозиции представлены произведения
новгородских авторов из фондов Музея.
Путешествие по выставке начнется с раздела «Точка на карте», где можно
будет познакомиться с мелкомасштабными картами Московии, России и
Российской империи и увидеть эволюцию отображения территории России на
картах, по мере развития географии и картографии.
Вояж продолжится в разделе «Центр земли», где можно будет увидеть
изменения, происходившие на территории вокруг Новгорода Великого от
крупнейшей по площади в Европе феодальной городской республики до
Новгородской губернии начала XX века и узнать, какое влияние оказали на это
реформы Петра Великого, Екатерины II, Павла I и Александра I.
Экспонаты раздела «Улицы и перекрестки» Великого Новгорода расскажут
истории своего появления – и мы узнаем, что истории их появления
предшествовали яркие события. Тщательно разглядывая планы города, мы
сможем почувствовать себя путешественниками не только в пространстве, но и во
времени, и пройти по маршрутам, по которым гуляли туристы более 100 лет
назад.
Кульминацией путешествия станет раздел «Образ места», где мы увидим
Новгород XVII - XVIII веков глазами посещавших его путешественников,
дипломатов и художников, а также его жителей. Затем мы посмотрим, каким он
стал в XIX – XX веках.
Изюминкой выставки является возможность с помощью луп рассмотреть
детали понравившихся планов, карт, гравюр и литографий, а познавательные
интерактивные презентации и изображения некоторых экспонатов на
мультимедийных экранах дополнят впечатления от выставки.

Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных
групп от 1 до 5 человек. Продолжительность экскурсии 40 минут.
По предварительной записи возможно проведение экскурсии на
английском языке.
Экскурсия для сборных групп проводится каждую субботу в 13.00.
(экскурсия проводится на русском языке).
Запись групп и дополнительная информация: по телефону: (8162) 774-256
или по электронной почте artmuseum@mail.ru
Адрес музея: Великий Новгород, Десятинный монастырь, д.3
Стоимость:
Для организованных групп от 1 до 5 человек:
Дошкольники – бесплатно.
Школьники, студенты, пенсионеры - 50 рублей с человека.
Взрослые – 100 рублей с человека.
+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от
количества человек в группе.
Для сборных групп:
Дошкольники – бесплатно.
Школьники, студенты, пенсионеры - 70 рублей с человека.
Взрослые – 120 рублей с человека.
Дополнительную информацию можно узнать:
сайт выставки «Географика Новгорода»: http://novgeo.graphics/
в контакте: https://vk.com/novgeographics
Instagram: https://www.instagram.com/novg_collection/
Facebook https://www.facebook.com/novgeographics/
сайт Музея: www.artmusvn.ru
в контакте: https://vk.com/artmusvn
Instagram: https://www.instagram.com/artmusvn/

