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Новое предложение! 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

интерактивная экскурсия для школьников  

«Тайны старинных карт» 

 

 С 5 сентября 2020 года в ГБУКИ «Государственный музей 

художественной культуры Новгородской земли» начинает действовать новое 

предложение  - интерактивная экскурсия для школьников «Тайны 

старинных карт», 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. Санкт-Петербург), также в 

пространстве экспозиции представлены произведения новгородских авторов из 

фондов Музея. 

Предлагаем совершить увлекательное путешествие в мир старинных карт и 

планов, «пройти» по маршрутам средневековых путешественников и узнать: 

- как выглядела территория России на старинных картах? 

- почему на одной из карт изображены – росомаха, морж и бизон, а на 

другой русская баня? 

- каким образом на одном из планов Новгорода обозначили место находки 

клада?  

- почему на территории будущей Новгородской губернии топографическая 

съемка началась одной из первых в России? 

- как изобразил Новгород средневековый разведчик и кому он передал свои 

данные? 

- что такое «врезка» и «картуш», для чего они нужны на планах и картах и 

какие истории могут «поведать»? 

Ответы на эти и еще многие другие вопросы можно будет получить в ходе 

интерактивной экскурсии «Тайны старинных карт».    

  В завершении экскурсии можно будет сделать селфи с «жителями» 

Великого Новгорода XVIII века, и рассмотреть более детально некоторые из 

карт на мультимедийных экранах.   

Экскурсии проводятся по предварительной записи для 

организованных групп школьников от 1 до 5 человек. Продолжительность 

экскурсии 40 минут. 

Запись групп и дополнительная информация: по телефону: (8162) 774-

256 или по электронной почте artmuseum@mail.ru 

 

mailto: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. 

 

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/ 
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