
 

Дом Мешкова. 

Постоянная экспозиция «Пространство Пермской истории». 

Временная выставка «Великий Немой в Перми». 

Пермь, ул. Монастырская, 11. 

часы работы: вт, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 12:00 до 21:00. 

записаться на экскурсии можно по телефону (342) 257-18-06  

 

 

 Обзорные экскурсии возраст время стоимость 

Экскурсия охватывает все залы 2 этажа исторической экспозиции Дома Мешкова и 

посвящена огромному временному промежутку в истории нашего края – с каменного века 

до начала XX века. В экскурсию вошли такие темы как: Культура древнего Прикамья, Пермь 

Великая, Горнозаводская цивилизация, История города Перми, Городская культура. Дети 

получат общее представление о наиболее важных моментах истории Перми Великой – 

Пермской губернии. 

Группа до 25 чел. 

С 3 класса. 90 минут для группы до 10 человек 

включительно (с группы) 

700 руб. 

для групп от 11 человек (с 

человека) 70 руб. 

Тематические экскурсии возраст время стоимость 

Культура древнего Прикамья. Пермь Великая.  Экскурсия посвящена древнейшему 

периоду истории Пермского края: с каменного века до начала 18 века. Орудия труда, боевое 

вооружение и украшения с каменного века до раннего средневековья. Пермский звериный 

стиль. Предметы, попавшие в наш край из Китая, Римской империи, Ирана, Египта и других 

стран. Постоянное русское население Прикамья. Христианизация Перми Великой и Стефан 

Пермский. Строгановы и поход Ермака. Исторические города Прикамья. Посох Стефана 

Пермского, редкие первопечатные книги, документы, предметы быта, монеты, изразцы и 

многое другое.  

Группа до 25 чел. 

С 1 класса. 45 мин для группы до 10 человек 

включительно (с группы) 

500 руб. 

для групп от 11 человек (с 

человека) 50 руб. 

Культура крестьян Прикамья.  

Народы, населяющие Пермский край, основные занятия крестьян, крестьянское жилище и 

народные костюмы. В экспозиции представлены сельскохозяйственные орудия, интерьер 

крестьянской избы, хозяйственная утварь и костюмы народов Прикамья.  

Группа до 25 чел. 

С 3 класса. 45 мин для группы до 10 человек 

включительно (с группы) 

500 руб. 

для групп от 11 человек (с 

человека) 50 руб. 

В гости к пермскому крестьянину.  

Во время экскурсии дети познакомятся с основными занятиями крестьянина: сельское 

хозяйство, скотоводство, охота, рыбная ловля. В зале представлены орудия сельского 

1-3 класс. 45 мин для группы до 10 человек 

включительно (с группы) 

500 руб. 



хозяйства, снасти для охоты и рыбалки, а также интерьер крестьянской избы. Для 

закрепления материала ребята отгадают загадки и послушают поговорки о труде.  

Группа до 25 чел. 

для групп от 11 человек (с 

человека) 50 руб. 

Из истории Перми.  

Экскурсия «Из истории Перми» – это несколько страниц истории города с 1723 года, начала 

строительства Егошихинского завода, до начала XX века. Егошихинский медеплавильный 

завод. Образование Пермской губернии. Пермь – губернская столица. Камское пароходство. 

Николай Васильевич Мешков, владелец дома, в котором сегодня расположился музей. 

Пермские учебные заведения. Пермский театр.  

Группа до 25 чел. 

С 3 класса. 45 мин для группы до 10 человек 

включительно (с группы) 

500 руб. 

для групп от 11 человек (с 

человека) 50 руб. 

Прикамье в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия рассказывает о героическом 

труде пермяков, приблизившем долгожданную Победу, о славном боевом пути Уральского 

добровольческого танкового корпуса, а также о культурной жизни Прикамья в годы войны.  

Группа до 25 чел. 

С 3 класса. 45 мин для группы до 10 человек 

включительно (с группы) 

500 руб. 

для групп от 11 человек (с 

человека) 50 руб. 

Интерактивные экскурсии возраст время стоимость 

Здравствуй, Музей.  

На экскурсии ребята познакомятся с краеведческим музеем. Узнают, когда он возник, люди 

каких профессий работают в нем, как экспонаты попадают в фонды музея. Экскурсовод 

познакомит детей с понятиями: "экскурсия", "экспозиция", "экспонат", "археология". 

Старинные предметы, расположенные в залах экспозиции: кольчуга, мисюрка, светец, 

рубель, расскажут свою историю. После экскурсии детей ждут творческие задания.  

Группа до 20 чел. 

1-3 класс. 60 мин для группы до 10 человек 

включительно (с группы) 

1000 руб. 

для групп от 11 человек (с 

человека) 100 руб. 

Что написано пером… 

Чем и на чем писали наши предки? Глиняные таблички и берестяные грамоты, писчие перья 

и грифельные доски – об этом и многом другом дети смогут узнать во время экскурсии. 

Кроме того, ребята познакомятся с азбукой коми (азбука Святого Стефана), редкими 

первопечатными книгами, школьной атрибутикой XIX и XX веков. В конце экскурсии дети 

посетят «урок чистописания», на котором они смогут понять, легко ли писать перьевыми 

ручками.  

Группа до 20 чел. 

3-5 класс.  60 мин для группы до 10 человек 

включительно (с группы) 

1000 руб. 

для групп от 11 человек (с 

человека) 100 руб. 

 

 



Музей пермских древностей. 

Постоянная экспозиция «Музей пермских древностей». 

Временная выставка «Блоки мира». 

Временная выставка «Трогонтериевый слон». 

Пермь, ул. Сибирская, 15. 

часы работы: вт, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00, чт с 12:00 до 21:00. 

записаться на экскурсии можно по телефону (342) 212-56-57  

 

Обзорные экскурсии возраст время Стоимость 

Увлекательное путешествие в прошлое Земли, знакомство с геологическими эпохами и 

древнейшими обитателями планеты  
С 1 класса. 45 

минут. 

для группы до 10 человек 

включительно (с группы) 500 

руб. 

для групп от 11 человек (с 

человека) 50 руб. 

Интерактивные экскурсии возраст время стоимость 

Палеонтологическая экспедиция. 

Пермский край – мечта палеонтолога. Вот и мы собираемся в палеонтологическую 

экспедицию. Для начала подберем снаряжение. Все готовы? Тогда – вперед навстречу 

приключениям и новым открытиям! 

Группа до 30 чел. 

2-5 класс 

 

 

60 мин Дети – 100 рублей с 

ребенка, взрослые – по 

входному билету (120 руб., 

для студентов, пенсионеров 

60 руб.)    

Зарядка с Тришей и Платошей 

Познавательная экскурсия для самых маленьких. Повторяя движения разнообразных 

животных вместе с игрушечными динозавриками, малыши получают первые представления 

об эволюции жизни на Земле. 

Группа до 30 чел. 

Дошкольники  30-40 мин Дети – 100 рублей с 

ребенка, взрослые – по 

входному билету (120 руб., 

для студентов, пенсионеров 

60 руб.)    

Лекции, игры-занятия возраст время стоимость 

Лекция «Крошечная палеонтология» (25 марта в 17:00) 

Что дала микропалеонтология человечеству и геологии в частности? 

Почему изучение микромира палеозойских морей - в том числе, и моря пермского периода - 

невозможно без помощи "крошечных" окаменелостей? 

Восстановить мир геологического прошлого ученым помогают остатки палеозойских 

организмов маленьких размеров, скелет или фрагмент скелета которых имеет размер 

миллиметр или доли миллиметра: конодонты, фораминиферы, остракоды, радиолярии.  

На лекции вы узнаете 

С 1 класса 60 мин Вход на лекцию свободный. 

Обязательна 

предварительная 

регистрация по телефону 

212-56-57 



- методы сбора, выделения и изучения этих "крошек",  

- о том, могут ли они быть интересны и полезны палеонтологам-любителям, 

- а также о том, какую роль они играют в определении геологического возраста пород (то 

есть в биостратиграфии). 

 
Лектор – Пономерева Галина Юрьевна, ст. преподаватель кафедры региональной и 

нефтегазовой геологии Пермского государственного национального исследовательского 

университета, директор Музея пермской системы, председатель Пермского отделения 

Всероссийского палеонтологического общества,  

Пещерные граффити. 

Мир древних животных и таинственных пещер. 30 000 лет назад древний человек оставил 

рисунки на каменных стенах. Как? Чем? И зачем? В полумраке музей словно превращается 

в большую пещеру, а дети становятся охотниками из доисторического племени и рисуют 

обитателей тундростепей: мамонтов, носорогов и оленей. 

 

Группа до 30 чел. 

С 1 класса 60 Дети – 100 рублей с 

ребенка, взрослые – по 

входному билету (120 руб., 

для студентов, пенсионеров 

60 руб.)    

Квест «Пять ледниковых периодов». 

Мерзли ли динозавры? А диметродоны? Знаете ли вы, что 700 миллионов лет назад наша 

планета была похожа на огромный снежок? 

В Музее вас ждут оригинальные задания на ловкость и взаимовыручку. Одолейте ледники и 

спасите планету от холода! 

 

Группа до 30 чел. 

С 1 класса 45 Дети – 100 рублей с 

ребенка, взрослые – по 

входному билету (120 руб., 

для студентов, пенсионеров 

60 руб.)    

 

 

Детский музейный центр. 

Выставка «Селенитовая комната». 

Выставка «Соседи». 

Пермь, ул. Пермская, 78. 

часы работы: вт, ср, чт, пт с 12:00 до 19:00, сб, вс с 12:00 до 18:00. 

записаться на экскурсии можно по телефону (342) 257-18-06  

 

 Обзорные экскурсии возраст время стоимость 

По выставке Селенитовая комната. 

В прикамском селените более 20 оттенков, это палитра с которой работают мастера-

камнерезы. Приходите - узнаем, может ли камень быть мягким, кто превращает его в зверей 

и откуда берутся искорки в мозаичных панно. 

С 1 класса 30-40 минут Дети 30 руб., взрослые 

50 руб (+входной билет) 



Группа до 15 человек. 

По выставке «Соседи». 

В городе вместе с нами живут звери и птицы, в Перми их больше 250 видов. Все они 

в разной степени приспособились к жизни рядом с человеком: одни активно 

используют все плюсы такого соседства, другие сохраняют независимость. Но в 

любом случае они — наши соседи. Возможно, если вы узнаете больше об их 

повадках и образе жизни, у вас получится подружиться.  

Группа до 15 человек. 

С 1 класса 30-40 минут Дети 30 руб., взрослые 

50 руб (+входной билет) 

Игровые экскурсии возраст время стоимость 

Луна из-под земли. 

Отправляемся на поиски медового камня по звёздной карте и заодно узнаем, как Луна вдруг 

оказалась под землёй.  

Группа до 15 человек. 

С 1 класса 60 мин Дети – 100 рублей с 

ребенка, взрослые – по 

входному билету (120 руб., 

для студентов, 

пенсионеров 60 руб.)    

Игры-занятия и мастер-классы возраст время стоимость 

Экспериментально-кристалльно! 

Превращаемся в учёных! Будем исследовать селенит: правда ли, что внутри него - 

кристаллы, может ли он расти и есть ли у этого камня магические свойства? 

Группа до 15 человек. 

С 1 класса 90 мин Дети – 100 рублей с 

ребенка, взрослые – по 

входному билету (120 руб., 

для студентов, 

пенсионеров 60 руб.)    

Фигурно-скульптурно. 

Узнаем, как глина превращается в скульптуру. Будем лепить зверей, птиц и насекомых 

вместе с художником Егором Субботиным. 

Группа до 15 человек. 

С 1 класса 90 мин Дети – 200 рублей с 

ребенка, взрослые – 120 

руб.  

Частично-мозаично (для большой компании) 

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

художником-мозаичистом Анатолием Чирцовым.  

Группа до 15 человек. 

С 1 класса 90-120 мин Дети – 300 рублей с 

ребенка, взрослые – 120 

руб.    

Следопыты. Мезенская роспись. 

Найдём следы, хвосты, лапы (а может и животных целиком) в народном творчестве, 

С 1 класса 90-120 мин Дети – 100 рублей с 

ребенка, взрослые – по 



искусстве, науке и технике. Разберёмся — как и зачем они туда попали. 

Группа до 15 человек. 

входному билету (120 руб., 

для студентов, 

пенсионеров 60 руб.)    

День игры (лото, мемо, морской бой). 

Вспомним игры городских дворов и школьных коридоров. Будем играть в игры, которые 

собирали за столом всю семью и те, что помогали пережить скучную лекцию или скоротать 

время в дороге. 

Группа до 15 человек. 

С 1 класса 90 мин Дети – 30 рублей с 

ребенка, взрослые – по 

входному билету (120 руб., 

для студентов, 

пенсионеров 60 руб.)    

Мастерская. 

Будем мастерить из подручных материалов магнитики, открытки и разные приятные 

мелочи. 

Группа до 15 человек. 

С 1 класса 90 мин Дети – 100 рублей с 

ребенка, взрослые – по 

входному билету (120 руб., 

для студентов, 

пенсионеров 60 руб.)    

 

 

Музей-диорама в Мотовилихе. 

Экспозиция «Мотовилиха в начале ХХ века». 

Экспозиция «Шли эшелоны на фронт». 

Пермь, ул. Огородникова, 2. 

часы работы: ср, чт, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00. 

записаться на экскурсии можно по телефону (342) 267-55-82   

 

 Обзорные экскурсии возраст время стоимость 

Мотовилиха в начале ХХ века. 

История заводского посёлка Мотовилиха – крупного административного, торгового и 

культурного центра, представлена ярко и разносторонне: панорамы старой Мотовилихи, 

рассказы о культурной жизни, образовании и досуге её жителей. 

Группа до 30 человек. 

С 1 класса 45 минут для группы до 10 человек 

включительно (с группы) 

300 руб. 

для групп от 11 человек (с 

человека) 30 руб. 

Шли эшелоны на фронт. 

Рассказ про основные сражения Великой Отечественной войны, и их героев, и не менее 

напряженную жизнь людей, ковавших победу в тыловом городе.  

Группа до 30 человек. 

С 1 класса 45 минут для группы до 10 человек 

включительно (с группы) 

300 руб. 

для групп от 11 человек (с 

человека) 30 руб. 

 



 

Мемориальный дом-музей Н.Г. Славянова. 

Экспозиция «Н.Г. Славянов и его изобретение». 

Выставка «Бег через барьеры». 

Пермь, ул. 1905 года, 37. 

часы работы: вт, ср, пт, сб, вс с 10:00 до 18:00. 

записаться на экскурсии можно по телефону (342) 267-77-41   

 

 Обзорные экскурсии возраст время стоимость 



Дом, где жил изобретатель. 

Экскурсия знакомит со всемирно известным ученым, талантливым инженером Николаем 

Гавриловичем Славяновым и проходит в интерьерах жилых комнат в доме, построенном в 

ХIХ веке по проекту самого Н.Г. Славянова. 

Во время экскурсии посетители узнают, какими изобретениями прославил Н.Г. Славянов 

наш город.  

Экскурсовод расскажет, чем заслужил Н.Г Славянов любовь и преданность суровых 

уральских рабочих, и почему всех студентов Горного института обязывали играть хоть на 

одном музыкальном инструменте. 

 С 1 класса 45 минут 40 рублей с человека 

Для группы до 10 

человек - 400 рублей с 

группы 

Современные способы сварки. 

Экскурсия посвящена различным областям применения сварки в 20-ом веке: стальные 

каркасы высотных зданий, радиомачты, могучая танковая броня, многокилометровые нити 

трубопроводов, космически корабли и ЭВМ,  – все это возникло благодаря многотысячной 

армии сварщиков. 

Экскурсовод расскажет, как современные достижения в области сварки позволяют 

соединить не только металлы, но и пластмассы, стекло, керамику и другие виды материалов. 

Также ребята узнают, что можно использовать сварку в медицине, в космосе и под водой. 

Вторая часть экскурсии проходит в центре лицензирования сварочных работ компании 

АСОИК и знакомит с современными процессами сварки и оборудованием. Демонстрируется 

работа немецкого испытательного стенда 1930-х годов. 

В ходе экскурсии ребята могут померить современную маску сварщика “Хамелеон”. 

8-11 класс 45 минут 40 рублей с человека 

Для группы до 10 

человек - 400 рублей с 

группы 

Бег через барьеры. 

Во время этой экскурсии ребята познакомятся с различными способами сохранения и 

передачи текстовой, звуковой и графической информации, а также найдут ответы на 

множество занимательных вопросов: Чем писали за сотни лет до нас? Зачем на первых 

телевизорах крепились линзы с водой? Почему первые компьютеры занимали несколько 

комнат? Как можно записать звук на воске? 

Школьникам расскажут, как умело их бабушки считали на счетах и как их родители 

общались при помощи пейджеров. 

Дети смогут увидеть все ключевые изобретения человечества на его пути к овладению 

информацией – от перьевой ручки до лазерного принтера, от плёночного фотоаппарата и 

фонографа до цифровых видео и звука, от арифмометра до iPad’а и от телеграфа до 

Интернета. 

В конце экскурсии дети смогут поиграть в приставку 1990-х годов, попечатать на пишущей 

машинке или написать письмо перьевой ручкой. 

1-7 класс 45 минут 40 рублей с человека 

Для группы до 10 

человек - 400 рублей с 

группы 

 

 



 


