
 

Руководителям образовательных учреждений 

Киномузей предлагает школьникам всех возрастов уникальные 

экскурсионные программы, которые не только познакомят их с 

культурным и историческим наследием ХХ века, но также несут 

воспитательную, патриотическую и просветительскую 

направленность. Посетить Киномузей можно в любой день по 

договорённости. А также в дни школьного лагеря.  

«Обзорная экскурсия по музею». Интерактивная экскурсия по 

всем экспозициям: «Чёрное и белое Великого немого» (история 

анимации и кинематографа первой половины ХХ века), «Я-

кинолюбитель» (история советского кинолюбительства), 

«Прикосновение к звёздам» (о первом отряде космонавтов), «Звёзды в 

киосках», «Кино и музыка», «Будка киномеханика».  

Кол-во – 15-20 чел. Время экскурсии до 1 часа. Стоимость – 150 руб. 

Экскурсия может быть дополнена просмотром документального 

фильма «Новгород наш!» 1944 г. об освобождении Новгорода от 

фашистов (12 мин.) или сборником старинных мультфильмов 1913-

1963 гг. (20 мин.). Без увеличения стоимости. 

Также экскурсия может быть дополнена просмотром советского или 

зарубежного детского художественного фильма по выбору. Общее 

время – до 2,5 часов. Стоимость – 200 руб. 

Возможны и другие варианты дополнения к экскурсионной программе 

(чаепитие, мастер-классы, фото-видеосъёмка и тд). 

Отдельная программа в кинозале: 

«Классный час». Просмотр мультпрограммы, фильма-сказки или 

подросткового советского фильма на выбор в кинозале Киномузея с 

возможностью обсуждения после сеанса. 

Кол-во – до 40 чел. Время – до 90 мин. Стоимость – 100 руб. 



 

Экскурсионные программы по выставкам (могут быть дополнены): 

«История кино и мультиков». Интерактивная экскурсия по 

выставке «Чёрное и белое Великого немого». Знакомство со 

старинными анимационными игрушками, редкой кинотехникой и 

многим другим из мира кино первой половины ХХ века. 

Демонстрация работы аниматора на специальном столе. Просмотр 

старинных мультфильмов 1913-1963 гг.  

Время экскурсии 40-45 мин. Стоимость – 100 руб. 

«Первые в космосе». Интерактивная экскурсия по выставке 

«Прикосновение к звёздам». Знакомство с первым отрядом 

космонавтов, какие они совершали полёты и подвиги. Редкая техника 

и личные вещи космонавтов, уникальные документы. Возможность 

примерить шлем космонавта и получить «автограф Гагарина». 

Просмотр фильма «Полёт Гагарина» 1961 г. 

Время экскурсии 40-45 мин. Стоимость – 100 руб. 

 «Голос 20 века». Интерактивная экскурсия по выставке «Кино и 

музыка». Знакомство со старинной аудиотехникой и процессом записи 

музыки в кино и мультфильмах. Прослушивание музыки на кассетах, 

пластинках и по радио. Просмотр советского музыкального 

мультфильма. 

Время экскурсии 40-45 мин. Стоимость – 100 руб. 

«Внимание, мотор!». Интерактивная экскурсия по выставке «Будка 

киномеханика». Знакомство с советской киноаппаратной. Работа 

перематывателя. История киномеханика Аркадия Лива. Просмотр 

старинного мультфильма или короткого фильма на настоящем 

кинопроекторе. 

Время экскурсии 40-45 мин. Стоимость – 100 руб. 

Заказ экскурсий – т. 63-79-72 


