
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС- РЕЛИЗ 

Зимнее  и весеннее предложение  

музея художественной культуры Новгородской земли  

 

График работы музея в праздники! 

22 - 24 февраля  – с 10.00 до 17.30 

(оба здания) 

7 – 9 марта  – с 10.00 до 17.30 

(оба здания) 

1 – 5 мая  – с 10.00 до 17.30 

(оба здания) 

9 – 11 мая  – с 10.00 до 17.30 

(оба здания) 

 

Мастер-классы 

Мастер – класс «Дуэт» 

ко  Дню всех влюбленных 

Время проведения: с 2 по 16 февраля 2020 года.  
Мастер – класс «Дуэт» - это возможность провести время вместе с любимым 

человеком в необычной атмосфере экспозиции «Музейный цех фарфора», где 

интерьер выполнен в форме горна, обожженный кирпич создает ощущение жара и 

огня, а рядом красуются сверкающие фарфоровые изделия.  

В ходе мастер – класса под руководством художника вы самостоятельно 

распишите декоративную фарфоровую тарелочку,  поставите на нее клеймо и 

преподнесете в качестве подарка любимому человеку.  

Мастер-классы проводятся для сборных групп в воскресенье в 13.00 и по 

предварительной записи.  

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Сборная группа: 
Школьники, студенты, пенсионеры  – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

Специальное предложение для пары (2 человека)! 

Школьники, студенты, пенсионеры  – 300 рублей 

Взрослые - 400 рублей 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ 

Десятинный монастырь,3 Великий Новгород, Россия 173007               Тел/факс (816-2)777-044, 774-256 
  ИНН 5321032719 

____________________________________________________________________________________________

_________ 
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Мастер – класс «Подарок для самого сильного» 

 ко  Дню защитника Отечества 

Время проведения: с 10 по 24 февраля 2020 года.  

23 февраля – это день настоящих мужчин – наших отцов, дедушек, братьев, 

наших защитников в широком смысле этого слова. Безусловно, в этот день 

хочется преподнести им подарок с особым смыслом. Приняв участие в 

мастер-классе «Подарок для самого сильного», вы преподнесете своим 

родным самый лучший сувенир, вложив в него частичку своей души. Под 

руководством художника вы самостоятельно распишите декоративную 

фарфоровую тарелочку, поставите на нее клеймо и заберете с собой в 

качестве подарка. 

Мастер-класс рассчитан на семейную аудиторию – родители с детьми. 

Мастер – класс проводится по предварительной записи. Также мастер-класс 

проводится для сборных групп. 

Для сборных групп 17, 18, 19, 20 и 23 февраля в 16.00. 

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры – 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

1 сопровождающий  группу – бесплатно 

Сборная группа: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

 

Мастер-класс «Фрегат» 

ко Дню защитника Отечества 

 

Время проведения: с 11 по 24 февраля 2020 года.  

  Мастер – класс «Фрегат» – это хорошая возможность создать своими 

руками замечательный подарок к празднику День защитника Отечества.  В 

ходе мастер – класса посетители самостоятельно распишут гипсовое панно 

«Фрегат» и заберут его с собой. 

    Мастер-класс для сборных групп будет проходить ежедневно с 17 

по 22 февраля и 24 февраля в 16.00.  

По предварительной записи для организованных групп  (наполняемость 

группы – от 1 до 25 человек) с 11 по 24 февраля. 

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

Новгородской земли (Десятинный монастырь, д. 3). 
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Запись групп и дополнительная информация: 

по телефонам: (8162) 774-256, 736-013  

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 

Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5  человек: 

 Дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры - 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе. 

 Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники - 150 рублей 

Школьники,  студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

Для сборных  групп: 

Дошкольники - 150 рублей 

Школьники,  студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

Мастер-класс «Солнцеворот» 

На Масленичной неделе 

 

Время проведения: с 25 февраля по 1 марта 2020 года  

Масленица – это славянский праздник с многочисленными обрядами и 

обычаями, дошедший до наших дней. Это прощание с зимой, народные 

гуляния, ярмарки, забавы.  

В течение Масленичной недели в Музейном цехе фарфора будут проходить 

тематические мастер-классы «Солнцеворот». В рамках мастер-класса 

посетители смогут своими руками создать замечательный сувенир к 

празднику Масленицы – расписное блюдо с традиционным народным 

рисунком.  

Мастер-классы проводятся по предварительной заявке с 25 февраля по 1 

марта 2020 года. 

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры – 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

1 сопровождающий  группу – бесплатно 

Сборная группа: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 
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Взрослые – 250 рублей 

 

Мастер-класс «Первоцвет» 

к Международному женскому дню 8 марта 

Время проведения: с 1 по 9 марта 2020 года.  

8 марта – это праздник весны, любви, и, конечно же, женщин. В этот 

весенний день девочкам, девушкам, женщинам, мамам, бабушкам, сестрам, 

подругам принято дарить цветы и памятные подарки. Известно, что самый 

лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Порадовать себя и 

своих близких можно поучаствовав в мастер-классе по росписи фарфоровых 

изделий в Музейном цехе фарфора. Здесь, находясь в окружении истинных 

произведений искусства, вдохновляясь работой художника, Вы сможете 

расписать фарфоровое изделие, как для себя, так и в качестве подарка для 

дорогого сердцу человека.  

Мастер-класс для сборных групп будет проходить 1, 3, 5, 8 марта в 16.00 

или по предварительной записи для организованных групп  (наполняемость 

группы – от 1 до 25 человек). 

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры – 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

1 сопровождающий  группу – бесплатно 

Сборная группа: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

 

Мастер – класс «Разноцветье» 

к Международному женскому дню 8 Марта 

Время проведения: с 29 февраля по 9 марта  2020 года.  

Музей художественной культуры Новгородской земли предлагает своим 

посетителям сделать своими руками подарок для любимых женщин. В ходе 

мастер – класса гости музея  самостоятельно распишут панно с 

изображением самых весенних цветов – нарциссов, упакуют и заберут его с 

собой.  

Мастер-класс для сборных групп будет проходить 29 февраля, 2, 4, 6, 7, 9 

марта в 16.00 или по предварительной записи для организованных групп  

(наполняемость группы – от 1 до 25 человек). 
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Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

Новгородской земли (Десятинный монастырь, д. 3). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефонам: (8162) 774-256, 736-013  

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 

Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5  человек: 

 Дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры - 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе. 

 Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники - 150 рублей 

Школьники,  студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

Для сборных  групп: 

Дошкольники - 150 рублей 

Школьники,  студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

 

Мастер - класс «Светлый праздник» 

к Пасхе 

Время проведения: с 20 по 26 апреля 2020 года.  

В ходе мастер – класса посетители познакомятся со всеми тонкостями 

изготовления фарфора, узнают об истории и традициях праздника Пасхи, а 

также самостоятельно украсят фарфоровое изделие, упакуют и заберут с 

собой. Мастер-класс проходит в помещении экспозиции «Музейный цех 

фарфора».  

Мастер-классы проводятся как по предварительной записи для 

организованных групп (наполняемость группы – от 1 до 20 человек), так и 

для сборных групп 20, 22, 24, 26 апреля в 16.00.   
Также мастер-класс рассчитан на семейную аудиторию – родители с детьми.  

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры – 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

1 сопровождающий  группу – бесплатно 

Сборная группа: 

mailto:artmuseum@mail.ru
mailto:artmuseum@mail.ru


Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

 

Мастер – класс «Пасхальный сувенир» 

к Пасхе 

Время проведения: с 14 по 25 апреля 2020 года  

Музей  предлагает детям и их родителям окунуться в радостную  атмосферу 

Светлого праздника Пасхи и сделать красивый подарок своими руками. В 

ходе мастер – класса «пасхальный сувенир» посетители самостоятельно 

распишут гипсовое пасхальное яйцо с подставкой, упакуют и заберут его с 

собой. Вы не уйдете из музея без хорошего настроения и оригинального 

подарка! 

Мастер-класс для сборных групп будет проходить 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25  

апреля в 16.00 или по предварительной записи для организованных групп  

(наполняемость группы – от 1 до 25 человек). 

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

Новгородской земли (Десятинный монастырь, д. 3). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефонам: (8162) 774-256, 736-013  

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 

Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5  человек: 

 Дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры - 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе. 

 Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники - 150 рублей 

Школьники,  студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

Для сборных  групп: 

Дошкольники - 150 рублей 

Школьники,  студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

 

Мастер- класс «Новгородский сувенир» 

Время проведения: в течение года  

Мастер – класс «Новгородский сувенир» - это возможность расписать своими 

руками замечательный сувенир – изделие из фарфора с авторской росписью, 

познакомиться с «кузнецовским» фарфором и узнать «секреты» его 

изготовления. В ходе мастер – класса посетители самостоятельно распишут 

фарфоровое изделие под руководством художника, поставят клеймо, 

упакуют и заберут его с собой. Сувенир сможет стать замечательным 

подарком для ваших друзей и близких!  

Мастер-классы проводятся по предварительной записи для организованных 

групп (наполняемость группы – от 1 до 25 человек). Также мастер-класс 

рассчитан на семейную аудиторию – родители с детьми.  
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Для сборных групп с марта по май каждое воскресенье в 16.00 (кроме 

1.03.20, 8.03.20, 26.04.20). 

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры – 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

1 сопровождающий  группу – бесплатно 

Сборная группа: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

 

Мастер- класс «Времена года. Зима» 

Время проведения: с 1 декабря 2020 года по 29 февраля 2020 года.  

Мастер – класс - это возможность расписать своими руками фарфоровые 

изделия, забрав частичку любимого времени года с собой. Каждый 

желающий познакомится с технологией фарфорового производства, с 

изделиями на разных стадиях их изготовления, а также с тонкостями работы 

художника, после чего под руководством мастера распишет декоративное 

фарфоровое изделие, поставит на него клеймо и, упаковав, заберет с собой.  

Мастер – класс проводится по предварительной записи.  
Мастер-класс рассчитан на семейную аудиторию – родители с детьми.  

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры – 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

1 сопровождающий  группу – бесплатно 

 

Мастер- класс «Времена года. Весна» 

Время проведения: с 1 марта по 31 мая 2020 года. 
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Для сборных групп – 1 мая в 16.00. 

В экспозиции Государственного музея художественной культуры 

Новгородской земли «Музейный цех фарфора» весеннее предложение – 

тематические мастер-классы «Времена года. Весна».  

Весна – это время, когда все вокруг просыпается от зимней спячки. Это 

время, когда хочется творить вместе с природой. Проверить свои творческие 

способности можно поучаствовав в мастер-классе «Времена года. Весна» в 

Музейном цехе фарфора. У всех желающих есть возможность расписать 

фарфоровые изделия весенними мотивами под руководством художника. А 

творческому процессу будет сопутствовать теплая и уютная атмосфера горна, 

знакомство с производством фарфоровых изделий и тонкостей работы 

художника по росписи фарфора. 

Мастер-классы проводятся по предварительной записи для 

организованных групп (наполняемость группы – от 1 до 20 человек), а также 

1 мая в 16.00. Мастер-класс рассчитан на семейную аудиторию – родители с 

детьми.  

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры – 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

1 сопровождающий  группу – бесплатно 

Сборная группа: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

 

Мастер-класс «Огни Победы!»  

ко Дню Победы 

Для сборных групп – 9 мая в 16.00. 

Мастер-класс «Огни победы!» в экспозиции «Музейный цех фарфора» 

Государственного музея художественной культуры Новгородской земли 

приурочен ко Дню Победы, празднику победы советского народа над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. На мастер-

классе посетители под руководством художника яркими акриловыми 

красками распишут фарфоровые изделия сюжетами на тему победы в 

Великой Отечественной войне. Фарфоровые изделия станут памятными 

подарками ко Дню Победы. 

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 
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Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры – 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

1 сопровождающий  группу – бесплатно 

Сборная группа: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

 

Мастер- класс «Азъ и Буки» 

ко Дню славянской письменности 

Время проведения: с 20 по 26 мая 2020 года. 

В экспозиции Государственного музея художественной культуры 

Новгородской земли «Музейный цех фарфора» состоятся мастер-классы по 

росписи фарфора, приуроченные ко Дню славянской письменности. Этот 

праздник отмечают не только в России, но и в других славянский 

государствах – Украине, Беларуси, Болгарии. Письменность является 

объединяющим фактором для многих народов. Объединение и 

восстановление духовных связей и культурных ценностей – важная 

составляющая общности славянских народов и сохранения памяти предков. 

К этому празднику приурочены мастер-классы по росписи фарфоровых 

изделий в Музейном цехе фарфора 

Мастер-классы проводятся по предварительной записи. Программа 

проводится для организованных групп. Также программа рассчитана на 

семейную аудиторию – родители с детьми. 

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры – 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники – 150 рублей 

Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей 

Взрослые – 250 рублей 

1 сопровождающий  группу – бесплатно 
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Игры 

Арт-игра  «Зимние забавы» 

Время проведения: с 2 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года.  

     Музей предлагает детям и их родителям окунуться  в радостную  

атмосферу самого волшебного праздника в году. В выставочных залах музея 

вас ждет увлекательная арт-игра  «Зимние забавы».  Выполнение заданий 

потребует от вас смекалки, внимания и фантазии и доставит большую 

радость от встречи с любимыми зимними персонажами.  Вы не уйдете из 

музея без хорошего настроения! 

     Программа проводится по предварительной записи для 

организованных детских групп учащихся 1-8 классов. Также программа 

рассчитана на семейную аудиторию – родители с детьми.  

Место проведения: территория Десятинного монастыря (Великий Новгород, 

Десятинный монастырь, д. 3). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефонам: (8162) 774-256, 736-013  

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники – бесплатно 

Школьники, студенты, взрослые - 100 рублей с человека 

+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе. 

1 сопровождающий группу  - бесплатно. 

Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники – бесплатно 

Школьники, студенты, взрослые - 100 рублей с человека 

1 сопровождающий группу  - бесплатно. 

Для индивидуальных посетителей: 

Дошкольники – бесплатно; 

Школьники, пенсионеры  – 50 рублей; 

Взрослые – 100 рублей. 

 

Игра-квест  «Тайны «кузнецовского фарфора» 

Время проведения: в течение года 

Игра – квест – это возможность узнать тайны производства «кузнецовского» 

фарфора, с помощью современных мультимедийных технологий побывать на 

заводе и познакомиться с различными видами декорирования фарфора.  

Квест проходит в экспозиция «Музейный цех фарфора», которая 

соединила блистательное историческое прошлое «кузнецовского» фарфора с 

советским периодом – выпуском продукции с кобальтовым покрытием, 

ставшей визитной карточкой мастеров Новгородской земли.  

Программа проводится по предварительной записи для 

организованных детских групп учащихся 1-7 классов (наполняемость группы 

– от 1 до 20 человек). Также программа рассчитана на семейную аудиторию – 

родители с детьми.  

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 
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или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники – бесплатно 

Школьники, студенты, пенсионеры – 100 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники – бесплатно 

Школьники, студенты, пенсионеры – 100 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

1 сопровождающий  группу – бесплатно 

Для индивидуальных посетителей: 

Школьники, пенсионеры – 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

 

Экскурсии 

Экскурсия по экспозиции «Музейный цех фарфора» 

Время проведения: в течение года 

Экспозиция «Музейный цех фарфора» наполнена современными 

мультимедиа «чудесами» и авторскими инсталляциями. Интерьер выполнен в 

форме горна и дает возможность перенестись в атмосферу фарфорового 

завода – обожженный кирпич, ощущение жара и огня, а рядом сверкающие 

фарфоровые изделия. Экспозиция соединила блистательное историческое 

прошлое «кузнецовского» фарфора с советским периодом – выпуском 

продукции с кобальтовым покрытием, ставшей визитной карточкой мастеров 

Новгородской земли.  

Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных 

групп (наполняемость группы – от 1 до 20 человек). 

Для сборных групп каждую субботу и воскресение в 15.00. 

Место проведения: экспозиция «Музейный цех фарфора» (Великий 

Новгород, Десятинный монастырь, д. 6). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефону: 8 911 644 02 91 

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники – бесплатно 

Школьники, студенты, пенсионеры – 50 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе 

Для организованных групп от 6 до 25 человек: 

Дошкольники – бесплатно 

Школьники, студенты, пенсионеры – 70 рублей 

Взрослые – 120 рублей 

1 сопровождающий  группу – бесплатно 

Сборная группа: 

Дошкольники – бесплатно 

Школьники, студенты, пенсионеры – 70 рублей 

Взрослые – 120 рублей 
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Пешеходная экскурсия «Путешествие по Десятинному монастырю»  

Время проведения: в течение года   

   Экскурсия - это возможность познакомиться с историей и архитектурой 

Десятинного монастыря, побывать на месте, где в 1170 году произошла 

известная битва новгородцев с суздальцами, в которой, согласно широко 

распространенной легенде, новгородцы победили благодаря чуду иконы 

«Знамение». 

   Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных 

групп. 

Место проведения: основное здание Музея художественной культуры 

Новгородской земли (Великий Новгород, Десятинный монастырь, д. 3). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефонам: (8162) 774-256, 736-013  

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 7 человек: 

 Дошкольники - 40 рублей 

Школьники и студенты – 50 рублей 

Взрослые – 80 рублей 

+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе. 

 Для организованных групп от 8 до 30 человек: 
Дошкольники - 60 рублей 

Школьники и студенты – 80 рублей 

Взрослые – 100 рублей 

 

Пешеходная экскурсия «История улицы Десятинная»  

Время проведения: в течение года  

Экскурсия дает возможность совершить путешествие во времени. 

Перед экскурсантами пройдет тысячелетняя история Новгорода с XII  по XXI 

вв. В ходе экскурсии рассказывается, почему гости средневекового 

Новгорода считали город огромным по площади, как был связан Новгород с 

императорской семьей и какое место занимал город в судьбах двух великий 

людей: Сергея Васильевича Рахманинова и Мстислава Валериановича 

Добужинского.  

   Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных 

групп (наполняемость группы – от 1 до 15 человек). 

Место проведения: Начало экскурсии у церкви Двенадцати Апостолов на 

Пропастех (Великий Новгород, ул. Десятинная, 4а). 

Запись групп и дополнительная информация: 

по телефонам: (8162) 774-256, 736-013  

или по электронной почте artmuseum@mail.ru 
 

Стоимость: 

Для организованных групп от 1 до 5 человек: 

Дошкольники – бесплатно 

Школьники, студенты, пенсионеры – 50 

Взрослые – 100 
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+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества 

человек в группе. 

Для организованных групп от 6 до 15 человек: 

Дошкольники – бесплатно 

Школьники, студенты, пенсионеры – 70 

Взрослые – 120 

 

Более подробно на сайте музея: artmusvn.ru   

в разделе «Посетителям» 
 


