
 

Вниманию туристических агентств и туроператоров! 

Предлагаем вашим клиентам посетить единственный частный 

музей в России, посвящённый истории кинематографа – Киномузей. 

 Киномузей расположен в исторической части Великого Новгорода в пяти 

минутах ходьбы от Ярославова дворища по адресу: Великий Новгород, ул. 

Рогатица, 16/21. Киномузей есть на всех интернет-картах и его легко найти. 

На двух этажах старинного здания (памятник регионального значения «Дом 

мещанки Бутузовой, XIX в.») разместилось несколько выставок и экспозиций с 

уникальными экспонатами из частной коллекции: сотни кинокамер, проекторов, 

монтажных столов, другой техники, литературы, плакатов, открыток и много 

другого. 

Постоянные экспозиции: 

«Чёрное и белое Великого немого» - экспозиция посвящена зарождению 

кинематографа от Волшебных фонарей до фронтовых кинокамер. 

«Я – кинолюбитель» - экспозиция посвящена истории кинолюбительства в 

СССР и детскому кино с большим количеством экспонатов и интерактивом. 

«Звёзды в киосках» - почтовые и сувенирные открытки с актёрами 

советского кино, журналы, книги, марки, этикетки и тп. 

«Будка киномеханика» - экспозиция посвящена киномеханику Аркадию 

Ливу. 

«Кино и музыка» - уголок меломана с советской радиотехникой. 

«Волшебный луч» - экспозиция кинопроекторов 8 и 16 мм размещена прямо 

в кинозале «STARГОРОД». 

В настоящее время работает одна временная выставка: 

«Прикосновение к звёздам» - выставка уникальных экспонатов 

рассказывает о первом отряде космонавтов и их кинотехнике. 

Подробнее о нашем музее и его экспозициях можно посмотреть и прочитать 

на страничке Киномузея в ВК или в многочисленных публикациях в СМИ. 

Например, в газете «Санкт-Петербургские ведомости» или в программе 

«Непутёвые заметки с Дмитрием Крыловым» Первого канала. 

Фотографирование в музее бесплатно! 

Режим работы Киномузея: с 11 до 19 часов. 

Выходные: понедельник-вторник. 

http://vk.com/mdkino
https://spbvedomosti.ru/news/culture/pesn_lyubvi_nedopetaya/
https://vk.com/mdkino?z=video-35073474_456239073%2Fvideos-35073474%2Fpl_-35073474_-2


 

В летнее время для удобства туристов, приезжающих в Великий Новгород на 

выходные, по субботам Киномузей работает с 11 до 23 часов. В этот же день 

посетители могут до самой ночи смотреть в кинозале шедевры отечественного и 

зарубежного кино ХХ века. 

По договорённости с группами Киномузей может быть открыт в любое 

другое время, в том числе в выходные дни, рано утром или поздно вечером. 

Стоимость посещения Киномузея: 

200 руб. - взрослый билет, 150 - детский билет (до 16 лет) 

Стоимость экскурсионного обслуживания для групп от 15 человек входит в 

стоимость билетов. Индивидуальные экскурсии - 300 руб. 

Возраст посетителей – любой старше 7 лет. 

При количестве группы до 20 человек экскурсия проходит с одним 

экскурсоводом по обычному сценарию – сначала первый этаж, затем второй и 

заканчивается в кинозале просмотром фильма/мультпрограммы (по 

предварительной договорённости). Время посещения 1,5 часа. 

При количестве 40-45 человек  группа делится пополам. Один экскурсовод 

ведёт первую половину группы по первому этажу, второй одновременно по 

второму этажу ведёт вторую половину. Затем две группы соединяются в 

кинозале и смотрят фильм/мультпрограмму. После просмотра половины групп 

меняются экскурсоводами и этажами. Время посещения прежнее – 1,5 часа. 

Фильмы, которые посетители смогут посмотреть в зале, – это 

документальные фильмы о Новгороде на выбор (с 30-х по 80-е гг. ХХ века). 

Время показа 10-20 мин. 

Мультпрограмма – это сборник исторических мультфильмов 1913-1963 гг. 

Время показа – 20 мин. 

Кинопрограмма может быть изменена по предварительной договорённости. 

В архиве Киномузея большой выбор документальных, художественных и 

мультипликационных фильмов ХХ века. 

Заказ экскурсий и справочная информация по телефону:            

8 (8162) 63-79-72, 8-911-642-71-79, 8-911-643-70-96 

E-mail: kinomuseum@mail.ru 

С уважением, директор Киномузея                        Рубцов Валерий Валерьевич 

Тел. +7-911-642-71-79 


