
Каждая буква алфавита — это арт-объект, расска-
зывающий о каком-то значимом событии, известной 
личности или явлении в истории Пермского края. 
Егошиха, Балет, Йодо-бромная вода… Ищите все буквы 
«Пермского алфавита» на городской эспланаде.

работает с 28 сентябряУличная  
выставка  
«Пермский  
алфавит»

с 1 октября по 6 ноябряПермские музеи объединились и приготовили специ-
ально игру-путешествие с путеводителями, которые 
помогут самостоятельно познакомиться с музейной 
экспозицией, узнать множество интересных историй 
и весело провести время семьей или с друзьями.

Игра- 
путешествие  
«На старт,  
внимание…  
В музей!»

3 ноябряДом Мешкова, Музей пермских древностей, Музей-
Диорама, Мемориальный дом-музей Н. Г. Славянова, 
Детский музейный центр, Пермская государственная 
художественная галерея, Музей современного искус-
ства PERMM и другие музеи города.
Всероссийская акция «Ночь искусств» проводится 
по инициативе Министерства культуры Российской 
Федерации и объединяет музеи, театры и творческие 
площадки по всей России, которые готовят для своего 
зрителя интересные программы.

Единая ночь 
искусств  
в Перми 2016

«Соседи» — выставка про животных в городе  
в Детском музейном центре. Пермская, 78

Передвижная выставка «Кама. Путеводитель сквозь 
века» в Библиотеке им. А. М. Горького. Ленина, 70;
в Научной библиотеке Пермского государственного 
национального исследовательского университета 
(сектор редких и ценных книг). Букирева, 15

Выставка «Трогонтериевый слон» в Музее  
пермских древностей. Сибирская, 15 

Выставка «Изобретая роботов» в Мемориальном 
доме-музее Н. Г. Славянова. 1905 Года, 37 

Выставка «Поход к мечте. Кино в нашей жизни»  
в Доме Мешкова. Монастырская, 11

работает с 1 октября

работает с 28  
по 30 сентября

работает
с 1 по 10 октября
 
работает с 20 октября

работает с 15 октября

работает с 1 ноября

Новые выставки 
в Пермском  
краеведческом 
музее

Юбилейная выставка Юрия Лапшина «Метаморфозы 
времени. Век XXI». Комсомольский проспект, 4

Выставка «Я знаю, как управлять Вселенной», 
к 100- летию Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета.  
Комсомольский проспект, 4

работает с 9 сентября 
по 9 октября

работает с 15 сентября 
по 1 декабря

Новые выставки 
в Пермской  
государственной 
художественной 
галерее

Выставка к 100-летию высшей школы на Урале.  

Выставка для слабовидящей и незрячей  
аудитории «Современная графика по Брайлю».  
Бульвар Гагарина, 24

работает с 28 сентября 
по 3 ноября

работает с 14 октября

Новые выставки 
в Музее  
современного 
искусства PERMM

пермский
музейный 
форум
28 сентября —
3 ноября 2016

культурная 
программа

Министерство  
культуры  
Пермского края

В программе возможны  
изменения. Подробности  
на сайте: 

Все мероприятия  
проходят в Перми. 
Обязательная  
запись  
по телефону:

(342) 2 777 982 
8 982 461 43 91

museumperm.ru

сентябрь 29, четверг

Дом Дягилевых долгое время называли «Пермскими 
Афинами». Именно здесь собиралась интеллигенция 
города. С 1881 года здесь находилась женская 
гимназия, а в 1922 году в особняке была открыта 
школа, которой в 1993 году было присвоено имя 
С. П. Дягилева. Экспозиция музея содержит уникаль-
ные документы и фотографии семьи Дягилевых, 
сделанные в пермский период, часть личного 
архива, книги и театральные костюмы.

Лектор — Евгений Стрелков — свободный художник. 
Занимается графикой, ленд-артом, книгой художни-
ка, мультимедиа, дизайном, литературой, музейным 
проектированием. Редактор литературного иллю-
стрированного альманаха-альбома «Дирижабль». 
Арт-директор дизайн-студии «Дирижабль». Участник 
и организатор художественных выставок в Нижнем 
Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, 
Париже, Праге.

Гимназия № 11 
им. С. П. Дягилева 
экскурcия
аудитория: 5–11 класс

Пермская  
художественная галерея
лекция 
аудитория: взрослые 
посетители

30 000 лет назад древний человек оставил рисунки 
на каменных стенах. Как? Зачем? В полумраке музей 
«превращается» в большую пещеру, а дети становят-
ся доисторическими охотниками и  рисуют обитателей 
тундростепей: мамонтов, носорогов и оленей.

Музей пермских 
древностей
занятие
аудитория: 2–6 класс

11:00
Пещерные 
граффити

В ходе занятия посетители должны в экспозиции 
музея найти ответы на вопросы и выполнить 
различные задания.

Пермский 
краеведческий музей 
игра-занятие
аудитория: 1–4 класс

11:00, 13:00
Здания старой 
Мотовилихи

15:00
Мемориальный 
музей «Дом 
Дягилева»

19:00
Современные 
художественные 
практики 
в экспозиции 
естественно-
научного музея

Рассказ о том, как предметы попадают в музей, 
как их изучают, реставрируют. Интерактив 
«Реставрационная мастерская» и «Научный отдел».

Пермский  
краеведческий музей 
интерактивное занятие
аудитория: 1–3 класс

12:00, 14:00
Здравствуй, 
музей

сентябрь 30, пятница
Розыск в исторической экспозиции и разоблачение 
предметов из сказок. Интреактив «Отпечатки». 

В ходе занятия посетителям предложат найти  
в экспозиции ответы на вопросы и выполнить  
различные задания.

Дом Дягилевых долгое время называли «Пермскими 
Афинами». Именно здесь собиралась интеллигенция 
города. С 1881 года здесь находилась женская 
гимназия, а в 1922 году в особняке была открыта 
школа, которой в 1993 году было присвоено имя 
С. П. Дягилева. Экспозиция музея содержит уникаль-
ные документы и фотографии семьи Дягилевых, 
сделанные в пермский период, часть личного 
архива, книги и театральные костюмы.

Пермский 
краеведческий музей 
интрактивное занятие
аудитория: 1–4 класс

Пермский 
краеведческий музей 
игра-занятие
аудитория: 4–7 класс

Гимназия № 11 
им. С. П. Дягилева 
экскурcия
аудитория: 5–11 класс

10:00, 12:00
Дело о сказках

11:00, 13:00
Знаменитости 
старой 
Мотовилихи

15:00
Мемориальный 
музей «Дом 
Дягилева»

октябрь 1, суббота
Группа отправляется на поиски медового камня 
по звездной карте. Узнают о минералах, их свойст-
вах, находят клад и выясняют, как Луна вдруг оказа-
лась под землей. Выполняют задания экскурсовода 
и заполняют путеводитель (листок активности).

Детский музейный центр 
игровая экскурсия
аудитория: семейная, 
1–5 класс

проводит:

проводит:

проводит:

12:00
Луна из-под 
земли

октябрь 3, понедельник

Экспозиция посвящена боевому и трудовому  
подвигу бойцов  Уральского добровольческого 
 танкового корпуса.

Музей истории «Мотовилихинских заводов» 
представлен двумя экспозициями. В музейном 
здании XIX века собраны экспонаты, отражаю-
щие историю завода с 1736 года и до наших дней. 
На открытой музейной площадке собраны образ-
цы военной техники, которую завод производил 
с середины 19 века и до сегодняшнего дня — пушки, 
системы залпового огня, ракетные установки, балли-
стические ракеты.

Основная экспозиция посвящена истории Индустри-
ального района. Представлены экспозиции «Мир  
детства моей бабушки», «Война и дети».

Средняя 
общеобразовательная 
школа №25
экскурсия
аудитория: 7–9 класс

10:00
Музей им. Ураль- 
ского доброволь-
ческого танкового 
корпуса

ПАО «Мотовилихин-
ские заводы»
экскурсия
аудитория: 5–7 класс

11:00
Музей истории 
«Мотовилихин- 
ских заводов»

Детско-юношеский 
центр «Рифей»
экскурсия
аудитория: 2–7 класс

15:00
Музеи истории 
Индустриаль- 
ного района

В экспозиции выставлены ордена, которыми награ-
жден завод, а также представлены личные вещи 
легендарных конструкторов: создателя первых 
советских авиадвигателей Аркадия Швецова, осно-
вателя ракетного производства Михаила Субботина 
и конструктора «гражданских» авиадвигателей, 
на которых летали все пассажирские самолеты 
страны, Павла Соловьева.

АО «ОДК- 
Пермские моторы» 
экскурсия
аудитория: 9–11 класс

10:00
Музей истории 
пермского 
моторостроения

октябрь 4, вторник
Экскурсия по экспозиции с показом экспонатов, 
иллюстрирующих историю письменности. Практиче-
ское занятие — подписывание открытки перьевыми 
ручками и чернилами.

Попадая в музей, сразу понимаешь, что это музей 
предприятия авиационного профиля: гул двигателей 
боевого самолета Т-50, огни взлетной полосы. Музей 
рассказывает историю предприятия с 1938 года. По-
казана продукция завода, в том числе времен Вели-
кой Отечественной войны, современные достижения 
и продукция для самолетов и вертолетов.

Настольная игра с игровым полем и кубиком. Две ко-
манды выполняют задания по истории солеварения 
в Пермском крае. За каждый правильный ответ или 
правильно выполненное задание команда получает 
мешочек с солью. Побеждает команда, набравшая 
большее количество мешочков.

В экспозиции представлены уникальные экспонаты: 
девонская панцирная рыба из Прибалтики, яйцо 
динозавра из меловых отложений Монголии, черепа 
лабиринтодонтов из Поволжья, мезозойские рыбы 
из Казахстана, бесскелетная вендская фауна из Ар-
хангельской области и другие палеонтологические 
находки.

Пермский 
краеведческий музей
интерактивное занятие
аудитория: 4–7 класс

АО «ОДК-СТАР»
экскурсия
аудитория: 4–7 класс

Березниковский  
историко-худо- 
жественный музей 
им. И. Ф. Коновалова
игра
аудитория: 4–7 класс

Пермский государст-
венный национальный 
исследовательский 
университет
экскурсия
аудитория: 9–11 класс

10:00, 12:00
Что написано 
пером

11:00
Музей АО  
«ОДК-СТАР»

11:00, 13:00
Пермяк —  
солёные уши

12:00
Музей  
палеонтологии 
и исторической 
геологии

октябрь 5, среда
Изготовление сувенирных валенок в технике мокрого 
валяния, древнейшего рукоделия на Земле с исполь-
зованием шерсти животных. Мастер-класс начина-
ется с рассказа о валянии в нашем крае и легенды 
о валенках-шептунках. Каждый участник уходит 
с мастер-класса с изготовленным своими руками 
сувениром-оберегом.

Участники мастер-класса познакомятся с уникаль-
ными свойствами бересты и способами её заготовки. 
Своими руками изготовят очелье (ободок) — древний 
русский оберег.

Верещагинский 
районный музейно- 
культурный центр 
мастер-класс
аудитория: 4–7 класс

Верещагинский 
районный музейно- 
культурный центр 
мастер-класс
аудитория: 4–7 класс

11:00, 13:00
Валенки-  
шептунки

15:00, 17:00
Изготовление 
очелья из бересты

октябрь

октябрь

7, пятница

6, четверг

Развлекательное мероприятие посвящено Дню 
улыбки, которое традиционно отмечается в пер-
вую пятницу октября. Мероприятие включает в себя 
историческую справку о возникновении смайликов, 
развлекательные конкурсы, игры. Мероприятие 
проходит в театрализованной форме, где ведущим 
является Улыбайка Хохотайкина.

Экскурсия для посетителей с особенным восприя-
тием мира, в ходе которой экскурсовод познакомит 
с предметами истории Пермского края, учитывая, 
что сами предметы посетители видеть не могут.

Конхиология. Изготовление объемных сувениров 
на морскую тему с использованием различных 
техник.

Музейное занятие знакомит с историей развития 
спорта в Чусовом, с известными спортсменами-
участниками Олимпийских игр.

Экскурсия для посетителей с особенным восприя-
тием мира, в ходе которой экскурсовод познакомит 
с предметами истории Пермского края, учитывая, 
что сами предметы посетители видеть не могут.

Музыкальное театрализованное информационно-
познавательное конкурсно-игровое занятие.

Мистическая музыка русских и зарубежных компози-
торов. Испоняют студенты факультета музыки Перм-
ского гуманитарно-педагогического университета 
(руководитель — профессор Л. Д.  Кокшарова).  
Инструмент — экспонат музея, рояль фирмы 
 Юманова (к. XIX в.)

Проект «Печатная книга». Создание иллюстрации 
в технике гравюры на картоне. Участники мастер-
класса научатся создавать иллюстрации и работать 
на настоящем офортном станке.

Чусовской 
краеведческий музей 
развлекательное 
мероприятие
аудитория: 1–5 класс

Ильинский районный 
краеведческий музей 
экскурсия
аудитория: 1–11 класс

Горнозаводский 
краеведческий музей 
им.М.П.Старостина 
мастер-класс
аудитория: 1–5 класс

Чусовской  
краеведческий музей 
занятие
аудитория: 5–8 класс

Ильинский районный 
краеведческий музей 
экскурсия
аудитория: 1–11 класс

Уинский народный 
краеведческий музей 
им. М.Е. Игошева 
театрализованная 
познавательная игра
аудитория: 1–6 класс

Пермский 
краеведческий музей 
концерт
аудитория: взрослые 
посетители

Пермская 
художественная галерея 
мастер-класс
аудитория: семейная

10:00, 12:00
Поделись  
улыбкою своей

10:00, 12:00, 14:00
История края 
на кончиках 
пальцев

11:00, 13:00
Шум прибоя

14:00, 16:00
Спортивная  
слава Чусового

10:00, 12:00, 14:00
История края 
на кончиках 
пальцев

11:00, 13:00
Именины  
русской печки

18:00
Вселенная  
музыки

19:00
Печатная книга

октябрь 8, суббота
Изготовление моделей военной техники из подруч-
ных материалов.

Знакомство с ролью фотографии в истории и куль-
туре на примере истории Добрянки. Рассказ 
о развитии фототехники. Знакомство с основными 
принципами домашней фотопечати. Мастер-класс 
по созданию фотограмм.

Дети выступают в роли ученых, а родители — в ро-
ли их ассистентов. Все узнают, почему селенит 
блестит и переливается на свету, что такое кристал-
лы и какими свойствами они обладают. Проводят 
исследования и делают модели молекул кристаллов, 
выпаривают соль.

Музыкальный салон посвящен Исааку Осиповичу 
Дунаевскому и Максиму Исааковичу  Дунаевскому. 
Одним из фильмов, музыку к которому написал 
И. О. Дунаевский, является советская музыкальная 
комедия «Волга-Волга». Часть съемок фильма  
проходила в верховьях реки Чусовой.

Пермский 
краеведческий музей
мастер-класс
аудитория: семейная

Добрянский историко-
краеведческий музей
мастер-класс
аудитория: семейная

Детский музейный центр
занятие
аудитория: семейная,  
1–5 класс

Чусовской  
краеведческий музей
взрослые посетители
аудитория: семейная

11:00, 13:00
Конструкторское 
бюро

12:00, 13:00, 14:00
Из истории 
фотографии

12:00
Эксперименталь- 
но-кристально!

15:00, 17:00
Музыкальный 
салон в музее

октябрь 9, воскресенье
Музыкально-поэтический киносеанс рассказыва-
ет историю любви Веры Холодной и Александра 
Вертинского. В мероприятии используется видеоряд 
и живая музыка.

Лысьвенский музей 
музыкально-поэтиче-
ский киносеанс
аудитория: взрослые 
посетители

12:00, 16:00
Русский декаданс 
от музыкальной 
гостиной Дома 
графа Шувалова 
«Королева и шут»

октябрь 10, понедельник
В экспозиции выставлены ордена, которыми награ-
жден завод, а также представлены личные вещи 
легендарных конструкторов: создателя первых  
советских авиадвигателей Аркадия Швецова, осно-
вателя ракетного производства Михаила Субботина 
и конструктора «гражданских» авиадвигателей, 
на которых летали все пассажирские самолеты 
страны, Павла Соловьева.

Экспозиция посвящена боевому и трудовому  
подвигу бойцов Уральского добровольческого  
танкового корпуса.

За столетнюю историю существования первого 
на Урале высшего учебного заведения в фондах 
музея истории Пермского университета удалось  
собрать более 25 тысяч единиц хранения, за многи-
ми из которых стоят удивительные истории.

Интереснейшая коллекция западноевропейских 
 изданий XVI–XVIII веков. Среди экспонатов — 
 монументальный «Греко-латинский лексикон», 
выпущенный в Париже в 1552 году, «Труды Эразма 
Роттердамского» 1536 года, коллекция удивительных 
миниатюрный изданий.

Основная экспозиция посвящена истории  
Индустриального района. Представлены экспозиции 
«Мир детства моей бабушки», «Война и дети».

АО «ОДК- 
Пермские моторы» 
экскурсия
аудитория: 9–11 класс

Средняя общеобразова-
тельная школа № 25 
экскурсия
аудитория: 7–9 класс

Пермский государст-
венный национальный 
исследовательский 
университет 
экскурсия
аудитория: 9–11 класс

Пермский государст-
венный национальный 
исследовательский 
университет 
экскурсия
аудитория: 9–11 класс

Детско-юношеский 
центр «Рифей» 
экскурсия
аудитория: 2–7 класс

10:00
Музей истории 
пермского 
моторостроения

10:00
Музей им. Ураль-
ского доброволь-
ческого танкового 
корпуса

11:00
Музей истории 
Пермского  
университета

12:00
Экспозиция ред-
ких книг «Книж-
ные сокровища 
первого на Урале»

15:00
Музеи истории 
Индустриального 
района

0+

проводит:

проводит:

проводит:

проводит:

проводит:

проводит:

проводит:

проводит:

октябрь 11, вторник
История денег и цен. Интерактив  
«Изготовление монеты».

В ходе занятия посетители должны в экспозиции  
музея найти ответы на вопросы и выполнить  
различные задания.

Дети познакомятся с историей возникновения ка-
менного угля на территории Кизеловского района; 
услышат авторскую сказку о том, как маленький 
Уголёк весь мир спас; узнают важное значение 
каменного угля в жизни человечества.

Знакомство с вышедшими из употребления прибо-
рами и способами измерения веса, объема, длины. 
Интерактив. Игра «Весы-качели».

Пермский 
краеведческий музей 
интерактивное занятие
аудитория: 4–8 класс

Пермский 
краеведческий музей 
игра-занятие
аудитория: 8–11 класс

Кизеловский 
краеведческий музей 
интерактивное занятие
аудитория: 4–6 класс

Чайковский 
краеведческий музей 
игровая экскурсия
аудитория: 2–4 класс

10:00, 12:00
Что почем

11:00, 13:00
Революционное 
прошлое 
Мотовилихи

12:00, 14:00
Сказка  
об угольке

13:00, 15:00
Без весу,  
без меры  
нет и веры

проводит:



Музей истории «Мотовилихинских заводов» пред-
ставлен двумя экспозициями. В музейном зда-
нии XIX века собраны экспонаты, отражающие исто-
рию завода с 1736 года и до наших дней. На открытой 
музейной площадке собраны образцы военной тех-
ники, которую завод производил с середины 19 века 
и до сегодняшнего дня — пушки, системы залпового 
огня, ракетные установки, баллистические ракеты.

ПАО «Мотовилихинские 
заводы» 
экскурсия
аудитория: 5–7 класс

11:00
Музей истории 
«Мотовилихин-
ских заводов»

октябрь 17, понедельник

За столетнюю историю существования первого 
на Урале высшего учебного заведения в фондах 
музея истории Пермского университета удалось 
собрать более 25 тысяч единиц хранения, за многими 
из которых стоят удивительные истории.

Пермский государст-
венный национальный 
исследовательский 
университет 
экскурсия
аудитория: 9–11 класс

11:00
Музей истории 
Пермского  
университета

проводит:

Интереснейшая коллекция западноевропейских  
изданий XVI–XVIII веков. Среди экспонатов —  
монументальный «Греко-латинский лексикон», 
выпущенный в Париже в 1552 году, «Труды Эразма 
Роттердамского» 1536 года, коллекция удивительных 
миниатюрный изданий.

Пермский государст-
венный национальный 
исследовательский 
университет 
экскурсия
аудитория: 9–11 класс

11:00
Экспозиция ред-
ких книг «Книж-
ные сокровища 
первого на Урале»

Знакомство с понятием «Изобразительное искус-
ство», основные виды изобразительного искусства: 
графика, живопись, скульптура. Главные отличия 
видов изобразительного искусства. Понятия: изобра-
зительное искусство, графика, живопись, скульптура.

Изготовление традиционной (обережной) тряпичной 
(карманной) куклы-берегини.

Краснокамская  
картинная галерея 
им. И. И. Морозова 
лекция
аудитория: 1–3 класс
речевая коррекционная 
группа

Куединский  
краеведческий музей 
мастер-класс
аудитория: 4–7 класс

10:00, 12:00
Изобразительное  
искусство,  
что это такое?

11:00, 13:00
Чудо-кукла

октябрь 12, среда

октябрь

октябрь

октябрь

13, четверг

15, суббота

14, пятница

Ведущие занятия в костюмах, используя фольклор-
ный материал, принимают группу гостей, рассказы-
вают о традиционном питании крестьян, технологии 
приготовления и культуре приема пищи.

Участники мастер-класса изготовят традиционную 
русскую куклу-оберег из рогоза и познакомятся  
с календарными обрядами, в которых использова-
лась кукла из травянистых растений.

Экскурсионный маршрут по экспозиции Пермской 
художественной галереи для людей с нарушениями 
зрения.

Бирюльки — это любимая многими поколениями 
россиян игра для всей семьи. Поиграйте с детьми 
в бирюльки, и вы почувствуете удовольствие и ра-
дость от этой забытой игры.

Знакомство с историей игрушечного дела в г. Крас-
нокамске, с историей создания игрушки из дерева, 
многообразием ее форм и видов, искусством крас-
нокамской росписи. В ходе занятия дети выполняют 
практические задания, участвуют в викторинах и кон-
курсах, пробуют свое умение в росписи игрушки.

История солеварения в  Соли Камской. Способы 
соледобычи.  Удивительные свойства соли. «Соленые» 
опыты.  Выставка солонок.  Викторина. Мастер-класс 
«Рисование солью».

Путешествие по лабиринту с музейными экспонатами 
и головоломками. Заканчивается путешествие твор-
ческими зарисовками.

Чёрмозский историко-
краеведческий музей
интерактивное занятие
аудитория: 1–4 класс

Сивинский музей
мастер-класс
аудитория: семейная

Пермская  
художественная галерея
экскурсия
аудитория: 2–3 класс 
с нарушением зрения

10:00, 12:00
Щи да каша — 
пища наша

11:00, 13:00
Камышовая  
кукла Берегиня

30 000 лет назад древний человек оставил рисунки 
на каменных стенах. Как? Зачем? В полумраке музей 
«превращается» в большую пещеру, а дети становят-
ся доисторическими охотниками и  рисуют обитате-
лей тундростепей: мамонтов, носорогов и оленей.

Музей пермских 
древностей
занятие
аудитория: 2–6 класс

11:00
Пещерные  
граффити

Занятие раскрывает тему дефицита на базе раздела 
исторической экспозиции «Советское общество».

Пермский 
краеведческий музей
игра-занятие
аудитория: 8–11 класс

14:00, 16:00
Очередь

15:00
Музей ощущений

Пермский 
краеведческий музей 
мастер-класс
аудитория: семейная

Краснокамский 
краеведческий музей 
мастер-класс
аудитория: 1–3 класс

Соликамский 
краеведческий музей 
познавательно-игровая 
программа 
аудитория: 2 класс

Соликамский 
краеведческий музей 
игра-квест 
аудитория: семейная

11:00, 12:00
Учимся играть 
в бирюльки

Узнаем, как сделать картину из камней  
и соберём свою собственную мозаику.

Детский музейный цнтр 
занятие
аудитория: семейная, 
1–5 класс

12:00
Частично- 
мозаично

Впервые игра лото появилось в Италии в 16 веке и по-
лучила огромную популярность. В России же данная 
забава появилась лишь в 18 веке и сразу же вызвала 
к себе большой интерес у наших соотечественников.

Пермский 
краеведческий музей 
мастер-класс
аудитория: семейная

13:00, 14:00
Учимся играть 
в лото

Экскурс в историю письма.  
Практическое занятие

Пермский 
краеведческий музей 
мастер-класс
аудитория: семейная

15:00, 16:00
Пишем пером 
с чернилами 
в старинных  
прописях

11:00, 13:00
Игрушки 
из стружки

12:00, 14:00
Всё о соли  
и Соликамске

15:00, 16:00
По Плюшкинским 
местам

октябрь 17, понедельник
Экспозиция посвящена боевому и трудовому  
подвигу бойцов Уральского добровольческого  
танкового корпуса.

Средняя общеобразо-
вательная школа № 25 
экскурсия
аудитория: 7–9 класс

10:00
Музей им. Ураль-
ского доброволь-
ческого танкового 
корпуса

Ежегодно в Кунгуре проходит Международный 
фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», 
на котором представлены тепловые аэростаты 
со всего мира. Мастер-класс «Роспись моделей 
тепловых аэростатов».

Кунгурский музей-
заповедник
мастер-класс
аудитория: 1–5 класс

13:00, 14:00
Найди в себе 
художника

октябрь 22, суббота
Превращаемся в скульптуров, пробуем рассмотреть 
содержание в форме и «отсечь лишнее».

Детский музейный центр 
занятие
аудитория: семейная,  
1–5 класс

12:00
Фигурно- 
скульптурно

История о том, где и как жили древние люди, как они 
выглядели и чем занимались.

Муниципальный на-
родный музей истории 
Пермского района 
игра-занятие
аудитория: 1–4 класс

10:00, 12:00
В гостях у древ-
него человека

Знакомство с распространенными предметами рус-
ского быта конца XIX в. — первой четверти XX в.

Нытвенский историко-
краеведческий музей 
интерактивное занятие
аудитория: 2–6 класс

11:00, 13:00
Легенды музей-
ных экспонатов

Посетители смогут узнать, что такое сныть полевой, 
послушать запись игры на пэлянах, посмотреть видео 
об изготовлении пэлянов и сами изготовить музыкаль-
ный инструмент коми-пермяков — пэлян.

Кочевский районный 
музей этнографии 
и быта 
мастер-класс
аудитория: семейная

11:00, 13:00
Коми-пермяцкий 
музыкальный ин-
струмент пэлян

Документальный спектакль сложен из личных исто-
рий лысьвенцев о войне, в которых видна реальная 
атмосфера того времени глазами детей войны, 
фронтовиков, тружеников тыла, потомков свидетелей 
тех событий.

Лысьвенский музей 
музейный вербатим
аудитория: 6–11 класс

12:00, 15:00
Война бывает 
разная

октябрь 26, среда
Крестьянские занятия: рубка капусты, теребление 
овечьей шерсти, изготовление кудели, прядение 
шерсти на прялке, сматывание с 2 веретен в клубок, 
свереживание (скручивание) нитей.

Разъяснение непонятных слов из русской классиче-
ской литературы на примере экспонатов историче-
ской экспозиции. Интерактив «Цитата».

Чернушинский  
краеведческий музей 
им. В. Г. Хлопина 
интерактивное занятие
аудитория: 1–6 класс

Пермский  
краеведческий музей 
интерактивное занятие
аудитория: 8–11 класс

10:00, 12:00
Осенины

10:00, 13:00
Что непонятно 
у классиков

октябрь

октябрь

27, четверг

25, вторник

Экспозиция посвящена боевому и трудовому подвигу 
бойцов Уральского добровольческого танкового 
корпуса.  

Рассказ о зарождении и развитии урало-сибирской 
росписи. Демонстрируются расписные предметы 
быта. Демонстрация техники свободной кистевой  
росписи на доске. Участники мастер-класса пробу-
ют свои силы в росписи.

Занятие посвящено крестьянскому быту, знакомст-
ву с русской избой и ее интерьером, с предметами 
обихода и одежды, занятиями населения.

Музей истории «Мотовилихинских заводов» пред-
ставлен двумя экспозициями. В музейном зда-
нии XIX века собраны экспонаты, отражающие исто-
рию завода с 1736 года и до наших дней. На открытой 
музейной площадке собраны образцы военной тех-
ники, которую завод производил с середины 19 века 
и до сегодняшнего дня — пушки, системы залпового 
огня, ракетные установки, баллистические ракеты.

В музее находятся около пяти тысяч экспонатов, 
наглядно иллюстрирующих историю развития связи 
в Пермском крае. Большинство из них являются  
действующими, то есть работают до сих пор.

Экскурсия по экспозиции с демонстрацией одежды 
из тканей с набойкой, мастер-класс по нанесению 
набойки на ткань.

Экскурсия, видеоролик, зарядка, раскопки костей, 
кукольный спектакль.

Лекция об огнестрельном оружии с демонстрацией 
образцов из фондов краеведческого музея.

Средняя общеобразова-
тельная школа № 25 
экскурсия
аудитория: 7–9 класс

Чердынский кра-
еведческий музей 
им. А. С. Пушкина 
мастер-класс
аудитория: 5–8 класс

Чердынский кра-
еведческий музей 
им. А. С. Пушкина 
мастер-класс
аудитория: 1–4 класс

ПАО «Мотовилихинские 
заводы» 
экскурсия
аудитория: 5–7 класс

ОАО «Ростелеком» 
экскурсия
аудитория: 5–7 класс

Пермский  
краеведческий музей 
мастер-класс
аудитория: 1–7 класс

Очёрский краевед- 
ческий музей  
им. А. В. Нецветаева 
занятие
аудитория: 1–4 класс

Пермский  
краеведческий музей 
лекция-демонстрация
аудитория: 8–11 класс

10:00
Музей им. Ураль-
ского доброволь-
ческого танкового 
корпуса

10:00, 12:00
Цветной завиток

11:00, 13:00
Волшебный  
сундучок

30 000 лет назад древний человек оставил рисунки 
на каменных стенах. Как? Зачем? В полумраке музей 
«превращается» в большую пещеру, а дети становят-
ся доисторическими охотниками и  рисуют обитателей 
тундростепей: мамонтов, носорогов и оленей.

Музей пермских  
древностей 
занятие
аудитория: 2–6 класс

11:00
Пещерные  
граффити

Театрализованная зарисовка, рассказывающая 
о традиции, которая существовала в Чердыни  
в начале 20 века. Чтение вслух литературного 
произве дения (флеш-моб с вовлечением зрителей).

Чердынский кра-
еведческий музей 
им. А. С. Пушкина 
культурно-образова-
тельная программа
аудитория: 5–8 класс

14:00, 16:00
Возрождая  
традиции

11:00
Музей истории 
«Мотовилихин-
ских заводов»

12:00
Музей истории 
связи

10:00, 11:00
Набойка

11:00, 13:00
Побережье  
Пермского моря

12:00, 14:00
Огнестрельное 
оружие русской 
армии. XVIII—  
начало XX вв.

проводит:

проводит:

проводит:

проводит:

октябрь 24, понедельник

октябрь 29, суббота
Коми-пермяцкие подвижные игры: «Лешак да  рыбак», 
«Горань», «Жернова», «Валяние снопов» с нацио-
нальной атрибутикой, используемые в культурно-
образовательной программе «Гажа луд» («Веселая 
поляна»).

Главное правило: «Экспонаты руками трогать!!!» 
В экспедиционной палатке палеонтолога при помощи 
лупы и микроскопа совершайте свои научные откры-
тия! Каждый сможет заглянуть в микромир и сравнить 
песок из разных точек планеты, рассмотреть структу-
ру школьного мела, кристаллов соли, строение кости 
мамонта, прикоснуться к окаменелостям, которые 
раньше можно было увидеть только в витринах…

Коми-Пермяцкий 
краеведческий музей 
им. П. И. Субботина-
Пермяка 
игра
аудитория: 1–11 класс

Музей пермских  
древностей  
интерактивное занятие
аудитория: семейная

10:00, 12:00
Коми-пермяцкие 
подвижные игры

11:00–18:00
Комната  
открытий

Когда терялась корова или другое домашнее  
животное, коми-пермяки писали на бересте  
прошение, так называемую кабалу, лесному царю. 
Прошения несли в лес и клали на пень, но не каждое 
прошение доходило до царя.

Коми-Пермяцкий 
краеведческий музей 
им. П. И. Субботина-
Пермяка 
театрализованное 
представление
аудитория: 5–7 класс

14:00, 16:00
Обряд Кабала

октябрь

октябрь

27, четверг

28, пятница

Лекция с показом слайдов.  
Лектор В. В. Устюгова, ПГНИУ.

На мастер-классе по изготовлению пояса дети  
освоят два вида плетения, выполнят сувенир  
в виде закладки или брелока.

Дети изготовят удода из разноцветной бумаги  
и картона и узнают информацию об этой птице.

На мастер-классе по уральской росписи дети  
познакомятся с ее особенностями и украсят  
разделочную доску.

Пермский  
краеведческий музей 
лекция
аудитория: студенты, 
взрослые посетители

Версии появления некоторых примет и суеверий. 
Интерактив «Изготовление оберега».

Пермский  
краеведческий музей
интерактивное занятие
аудитория: 8–11 класс

15:00, 17:00
Приметы  
и суеверия

18:30
«Прекрасная 
эпоха»  
синематографа 
1896–1919 гг.

Коми-Пермяцкий 
краеведческий музей 
им. П. И. Субботина- 
Пермяка 
мастер-класс
аудитория: 1–11 класс

Коми-Пермяцкий 
краеведческий музей 
им. П. И. Субботина- 
Пермяка 
мастер-класс
аудитория: 1–4 класс

Коми-Пермяцкий 
краеведческий музей 
им. П. И. Субботина- 
Пермяка 
мастер-класс
аудитория: 1–11 класс

10:00, 12:00
Плетение пояса

11:00, 13:00
Удод из бумаги

15:00, 17:00
Уральская 
 роспись

проводит:

проводит:

проводит:

проводит:

проводит:

Попадая в музей, сразу понимаешь, что это музей 
предприятия авиационного профиля: гул двигателей 
боевого самолета Т-50, огни взлетной полосы. Музей 
рассказывает историю предприятия с 1938 года. По-
казана продукция завода, в том числе времен Вели-
кой Отечественной войны, современные достижения 
и продукция для самолетов и вертолетов.

«АО «ОДК-СТАР»
экскурсия
аудитория: 4–7 класс

11:00
Музей  
«АО «ОДК-СТАР»

октябрь 18, вторник
Лепка из глины является одним из самых древних ви-
дов искусства. В настоящее время лепка из глины — 
это народный промысел, вид искусства и хобби для 
миллионов взрослых и детей во всем мире. Мастер-
класс «Лепка из глины».

Кунгурский музей-
заповедник
мастер-класс
аудитория: 1–5 класс

10:00, 11:00
Превращение 
волшебной глины

проводит:

октябрь 19, среда проводит:

Иосиф Вроченский с 1911 года преподавал в лысьвен- 
ском ремесленном училище, работал на Лысьвен-
ском заводе. Его должность на заводе называлась 
«главный технический рисовальщик». Занимался 
комплектованием коллекций Пермской художест-
венной галереи. Именно он оформил первую книгу 
Н. Н. Серебренникова «Пермская деревянная скуль-
птура» (1928). В 1935 году Вроченский был арестован. 
Дальнейшая судьба его неизвестна.

Лысьвенский музей 
лекция
аудитория: 6–11 класс

11:00, 13:00
Господин  
технический  
рисовальщик.  
Иосиф  
Вроченский

В экспозиции представлены уникальные экспонаты: 
девонская панцирная рыба из Прибалтики, яйцо 
динозавра из меловых отложений Монголии, черепа 
лабиринтодонтов из Поволжья, мезозойские рыбы 
из Казахстана, бесскелетная вендская фауна  
из Архангельской области и другие палеонтологи-
ческие находки.

Пермский государст-
венный национальный 
исследовательский 
университет 
экскурсия
аудитория: 9–11 класс

12:00
Музей  
палеонтологии 
и исторической 
геологии

Лекция по истории военного костюма. Демонстра-
ция военного костюма из фондов музея и частных 
коллекций. Совместно с клубом исторической  
реконструкции «Восточный рубеж».

Пермский  
краеведческий музей 
лекция-демонстрация
аудитория: 8–11 класс

12:00, 14:00
От кольчуги 
до бронежилета

Трогонтериевый слон, или степной мамонт… зага-
дочный предок шерстистого мамонта, живший более 
200 тысяч лет назад. Настоящий гигант межлед-
никовой эпохи: рост до пяти метров, вес до семи 
тонн! Разве такой великан может поместиться в зале 
музея? Тени его скользят по залу как по стенам 
древних утесов, выше мамонта и динозавров, 
вокруг — ветер и звуки ушедших эпох, рядом — его 
загадочные современники. Театр теней и блужда-
ющий свет расскажут о том, каким был трогонтерий 
в полный рост!

Музей пермских  
древностей 
мультимедиа  
инсталляция
аудитория: 0+

19:00
Трогонтериевый 
слон в полный 
рост

октябрь 20, четверг проводит:

октябрь 21, пятница проводит:

проводит: проводит:

проводит:

проводит:

октябрь 30, воскресенье
Главное правило: «Экспонаты руками трогать!!!» 
В экспедиционной палатке палеонтолога при помощи 
лупы и микроскопа совершайте свои научные откры-
тия! Каждый сможет заглянуть в микромир и сравнить 
песок из разных точек планеты, рассмотреть структу-
ру школьного мела, кристаллов соли, строение кости 
мамонта, прикоснуться к окаменелостям, которые 
раньше можно было увидеть только в витринах…

Музей пермских  
древностей  
интерактивное занятие
аудитория: семейная

11:00–18:00
Комната  
открытий

проводит:

ноябрь 1, вторник
Игровая экскурсия по исторической экспозиции 
с рассказом об истории осветительных приборов. 
Мастер-класс «Светлячок».

Пермский  
краеведческий музей 
интрактивное занятие
аудитория: 1–11 класс

10:00, 12:00 
Светлячок  
и Бабочка

октябрь 31, понедельник
Экспозиция посвящена боевому и трудовому подвигу 
бойцов Уральского добровольческого танкового 
корпуса.

В музее находятся около пяти тысяч экспонатов, 
наглядно иллюстрирующих историю развития связи 
в Пермском крае. Большинство из них являются дей-
ствующими, то есть работают до сих пор.

Средняя общеобразова-
тельная школа № 25 
экскурсия
аудитория: 7–9 класс

ОАО «Ростелеком» 
экскурсия
аудитория: 5–7 класс

10:00
Музей им. Ураль-
ского доброволь-
ческого танкового 
корпуса

Экспозиция посвящена истории известного в Перми 
и России рода предпринимателей, промышленников, 
меценатов Каменских. В основе экспозиции — мате-
риалы археологических и краеведческих экспедиций, 
а также вещи, переданные семьей Каменских.

Гимназия № 4 г. Перми 
экскурсия
аудитория: 7–9 класс

11:00, 13:00
Музей истории 
династии  
Каменских

12:00
Музей истории 
связи

проводит:

проводит:

Летом 2015 года в Абыйском районе Якутии были 
найдены два мерзлых мумифицированных детеныша 
пещерного льва. Это открытие является необыкно-
венной удачей для науки, сравнимой с современ-
ными открытиями в области физики или астрономии. 
Никогда раньше в руки ученых не попадали сохра-
нившиеся в вечной мерзлоте мумии пещерного льва, 
самого сильного хищника ледниковой эпохи… Лек-
тор — Е. Н. Мащенко, научный руководитель экспеди-
ции Пермского краеведческого музея по раскопкам 
трогонтериевого слона, к. б.н., с. н.с. Палеонтологиче-
ского института РАН (Москва), эксперт Министерства 
культуры РФ по палеонтологии.

Музей пермских  
древностей  
научно-популярная 
лекция
аудитория: 1–11 класс

17:00
Детеныши  
пещерного льва. 
Уникальная  
находка в вечной 
мерзлоте Якутии


