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Новое предложение! 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мастер- класс «Арт-Географика» 

 

   С 6 сентября 2020 года в ГБУКИ «Государственный музей 

художественной культуры Новгородской земли» начинает действовать новое 

предложение - мастер - класс «Арт-Географика», организованный в рамках 

межрегионального выставочного проекта «Географика Новгорода». Основная 

часть экспонатов, представленных в залах выставки, происходит из частной 

коллекции Алексея Финикова (г. Санкт-Петербург), также в пространстве 

экспозиции представлены произведения новгородских авторов из фондов Музея. 

    Начнет мастер-класс увлекательное путешествие по интерактивному 

пространству выставки «Географика Новгорода», позволяющему буквально 

погрузиться в историю: «познакомиться» с жителями Великого Новгорода XVIII 

века, детально рассмотреть на специальных столах карты Московии и планы 

Великого Новгорода, полюбоваться изображениями некоторых экспонатов на 

мультимедийных экранах.   

    Продолжением мастер-класса станет создание плана Великого Новгорода. 

Контурное изображение плана будет наноситься на бумагу в технике 

линогравюры, а затем подкрашиваться акварелью. При желании на план можно 

нанести обозначения различных городских объектов. За основу изображения взят 

представленный на выставке план Новгорода 1862 года, созданный новгородцем 

Константином Бурковским по случаю открытия памятника «Тысячелетие 

России». 

   После мастер-класса самостоятельно в залах выставки можно с помощью 

луп рассмотреть самые интересные карты и планы, а также «прогуляться» по 

Новгороду и познакомиться с его достопримечательностями.  

Мастер-класс проводится по предварительной записи для 

организованных групп от 1 до 5 человек. Продолжительность мастер - класса 

40 минут. 

Для сборных групп мастер - класс проводится каждое воскресенье в 

13.00.  

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 

mailto:artmuseum@mail.ru


 

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 – 150 рублей с человека.  

Школьники, студенты, пенсионеры - 200 рублей с человека. 

Взрослые – 250 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/ 
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