




Перечень мероприятий Всероссийского проекта «Культура для школьников»,  
реализуемых ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» на безвозмездной основе  

*в программе возможны изменения 
 

Тема «Изобразительное искусство» 

БЛОК «КУЛЬТ ПОХОД» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 
взаимодействия 

Период 
проведения 

Название Аннотация Место проведения 
Музейный 

объект/адрес/контакт
ный телефон 

1 – 4 классы 

Выставки  Сентябрь 
2022 г. – 
декабрь 
2023 г. 

«Шедевры 
художественн

ой 
коллекции» 

На выставке, состоящей из трех разделов: «Русская живопись 
XVIII – начала XX вв.», «Отечественное искусство XX в.», 
«Западноевропейское искусство XVI – начала XX вв.», вы 
увидите работы выдающихся русских живописцев В. 
Боровиковского, А. Венецианова, И. Айвазовского, В. 
Тропинина, А. Саврасова, И. Шишкина, В. Поленова, И. 
Репина, Б. Кустодиева, В. Кандинского и других мэтров 
российского и зарубежного искусства. Произведения, 
представленные на выставке, являются золотым фондом 
художественной коллекции Тюменского музейно-
просветительского объединения. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Сентябрь 
2022 г. – 
декабрь 
2023 г. 

«Детский 
музей 

истории 
русской 

открытки» 

Выставка почтовых карточек охватывает разные периоды 
отечественной истории с конца XIX века до наших дней. Вы 
увидите: проиллюстрированные на почтовых карточках сказки 
А.С. Пушкина и других великих русских и зарубежных 
писателей, старинные открытки, детально раскрывающие 
образ ребенка царских времен, широкую ретроспективу 
изображений детей уже новой эпохи – Советского Союза, 
теплую улыбку Юрия Гагарина и портреты легендарных 
космонавтов прошлого, ученых, изобретателей. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 
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Декабрь 
2022 г.– 
февраль 
2023 г. 

«Офорты И.И. 
Шишкина» 

На выставке представлена печатная графика известного 
русского художника И.И. Шишкина. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Февраль –
май 2023 г. 

"Древо жизни" Выставка, посвященная Тюменской росписи. Представлены 
подносы, сундуки, предметы быта. Совместно с В.И. Быковой, 
членом СХ РФ, народным мастером России. 

Музей «Дом 
Машарова»,  
г. Тюмень, 

ул. Ленина, 24,  
тел. +7 (3452) 46-13-10 

5 – 8 классы 

Выставки  Сентябрь 
2022 г.– 

январь 2023 
г. 

«Сибирское 
барокко» 

Выставка об особенностях архитектуры Сибири XVIII века. Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 

площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

Сентябрь 
2022 г.– 

март 2023 г. 

«Поэма о 
деревянном 
искусстве» 

Выставка, представляющая предметы мебели, зеркала, рамы, 
наличники с резным орнаментом. 

Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 

площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

Февраль – 
апрель 2023 

г. 

«Жизнь 
нарядная. 
Коллекция 
городского 
костюма 

Тобольской 
губернии» 

Выставка традиционных и городских женских и мужских 
костюмов XIX — начала XX в. Из новых поступлений. 

Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 

площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

Февраль – 
июль 2023 г. 

«В мире 
натюрморта» 

Интерактивная выставка, раскрывающая тему создания 
натюрморта от натур до холста из коллекции живописи, 
скульптуры, керамики, дерево фондов ТИАМЗ. 
 

Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 

площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

Март – 
август 2023 

г. 

«НеПодвижно
сть» 

Выставка, представляющая более 50 работ скульпторов 
разных лет из коллекции Скульптура, рассказывающая 
историю развития и как создается скульптура. 

Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 
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площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

Сентябрь 
2022 г.– 
декабрь 
2023 г. 

«Шедевры 
художественн

ой 
коллекции» 

На выставке, состоящей из трех разделов: «Русская живопись 
XVIII – начала XX вв.», «Отечественное искусство XX в.», 
«Западноевропейское искусство XVI – начала XX вв.», вы 
увидите работы выдающихся русских живописцев В. 
Боровиковского, А. Венецианова, И. Айвазовского, В. 
Тропинина, А. Саврасова, И. Шишкина, В. Поленова, И. 
Репина, Б. Кустодиева, В. Кандинского и других мэтров 
российского и зарубежного искусства. Произведения, 
представленные на выставке, являются золотым фондом 
художественной коллекции Тюменского музейно-
просветительского объединения.  

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Декабрь 
2022 г.– 
февраль 
2023 г. 

«Офорты И.И. 
Шишкина» 

На выставке представлена печатная графика известного 
русского художника И.И. Шишкина. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Сентябрь 
2022 г.– 
декабрь 
2023 г. 

«Романтика 
соцреализма» 

Выставочный проект демонстрирует живопись и скульптуру 
известных мастеров отечественного искусства. Это работы, 
относящиеся к направлению «социалистический 
реализм». Выставка «Романтизм соцреализма» раскрывает 
нам идеалы жизни ХХ века – время светлых надежд, глубоких 
чувств, созидательного труда наших дедов и прадедов. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Ноябрь  
2022 г. – 
апрель  
2023 г. 

«О времени и 
о себе» 

Персональная выставка известного скульптура, Почетного 
гражданина Тюменской области Н.В. Распопова. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Февраль 
2023 г. 

Открытие 
выставочного 

проекта 
«Маленький 

мир». 

Открытие выставки авторских кукол новосибирской художницы 
Ирины Верхградской. 

Музей «Усадьба 
Колокольниковых»,  

г. Тюмень, ул. 
Республики, 18/20,  

тел. +7 (3452) 46-49-63. 
 

Февраль – "Древо жизни" Выставка, посвященная Тюменской росписи. Представлены Музей «Дом 
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май 2023 г. подносы, сундуки, предметы быта. Совместно с В.И.Быковой, 
членом СХ РФ, народным мастером России. 

Машарова»,  
г. Тюмень, 

ул. Ленина, 24,  
тел. +7 (3452) 46-13-10 

9 – 11 классы 

Выставки  Сентябрь 
2022 г.– 

январь 2023 
г. 

«Сибирское 
барокко» 

Выставка об особенностях архитектуры Сибири XVIII века. Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 

площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

Сентябрь 
2022 г.– 

март 2023 г. 

«Поэма о 
деревянном 
искусстве» 

Выставка, представляющая предметы мебели, зеркала, рамы, 
наличники с резным орнаментом. 

Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 

площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

Февраль – 
апрель 2023 

г. 

«Жизнь 
нарядная. 
Коллекция 
городского 
костюма 

Тобольской 
губернии» 

Выставка традиционных и городских женских и мужских 
костюмов XIX — начала XX в. Из новых поступлений. 

Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 

площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

Февраль – 
июль 2023 г. 

«В мире 
натюрморта» 

Интерактивная выставка, раскрывающая тему создания 
натюрморта от натуры до холста из коллекции живописи, 
скульптуры, керамики, дерево фондов ТИАМЗ. 
 

Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 

площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

Март – 
август 2023 

г. 

«НеПодвижно
сть» 

Выставка, представляющая более 50 работ скульпторов 
разных лет из коллекции Скульптура, рассказывающая 
историю развития и как создается скульптура. 

Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 

площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

 

Сентябрь 
2022 г. – 
декабрь 
2023 г. 

«Шедевры 
художественн

ой 
коллекции» 

На выставке, состоящей из трех разделов: «Русская живопись 
XVIII – начала XX вв.», «Отечественное искусство XX в.», 
«Западноевропейское искусство XVI – начала XX вв.», вы 
увидите работы выдающихся русских живописцев В. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  
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Боровиковского, А. Венецианова, И. Айвазовского, В. 
Тропинина, А. Саврасова, И. Шишкина, В. Поленова, И. 
Репина, Б. Кустодиева, В. Кандинского и других мэтров 
российского и зарубежного искусства. Произведения, 
представленные на выставке, являются золотым фондом 
художественной коллекции Тюменского музейно-
просветительского объединения. 

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Декабрь 
2022 г.– 
февраль 
2023 г. 

«Офорты И.И. 
Шишкина» 

На выставке представлена печатная графика известного 
русского художника И.И. Шишкина. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Сентябрь 
2022 г.– 
декабрь 
2023 г. 

«Романтика 
соцреализма» 

Выставочный проект демонстрирует живопись и скульптуру 
известных мастеров отечественного искусства. Это работы, 
относящиеся к направлению «социалистический 
реализм». Выставка «Романтизм соцреализма» раскрывает 
нам идеалы жизни ХХ века – время светлых надежд, глубоких 
чувств, созидательного труда наших дедов и прадедов. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Ноябрь 2022 
г. – апрель 

2023 г. 

Выставка «О 
времени и о 

себе» 

Персональная выставка известного скульптура, Почетного 
гражданина Тюменской области Н.В. Распопова. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Февраль –
май 2023 г. 

Выставка 
"Древо жизни" 

Выставка, посвященная Тюменской росписи. Представлены 
подносы, сундуки, предметы быта. Совместно с В.И. Быковой, 
членом СХ РФ, народным мастером России. 

Музей «Дом 
Машарова»,  
г. Тюмень, 

ул. Ленина, 24,  
тел. +7 (3452) 46-13-10 
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БЛОК «КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 
взаимодействия 

Период 
проведения 

Название Аннотация Место проведения 
Музейный 

объект/адрес/контактны
й телефон 

5 – 8 классы 

Квесты Октябрь 
2022 г. – 

март 2023 г. 
 

Квест-игра 
«Хранители 

музея» 

В музее случилась беда – пропало несколько картины. 
Ребятам предстоит выполнить задания от хранительницы 
музея, чтобы вернуть на место пропавшие картины. 

Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 

площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

Интерактивные 
занятия 

Ноябрь 2022 
г. – 

февраль 
2023 г. 

 

«Спасённый 
артефакт» 

Знакомство с профессией реставратора и процессом 
реставрации старинных вещей на выставке музейных 
предметов, где участники смогут сравнить артефакт «до» и 
«после», а также сами реконструируют репродукции картин 
Тобольских художников. 

Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 

площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

Викторины по 
произведениям 
искусства 

Ноябрь 2022 
г. – 

апрель 2023 
г. 
 

«Живая нить 
народного 
костюма» 

Русский народный костюм в полотнах русских художников. 
Работы многих живописцев и сегодня можно использовать как 
наглядное пособие для изучения народного костюма. Гости 
мероприятия познакомятся с народным костюмом через 
картины художников. Узнают из чего состоял мужской и 
женский костюм. Почему женщина должна была обязательно 
носить головной убор, а мужчина пояс. 

Музейный комплекс «СМЦ 
«Камелек» г. Тобольск, 

Красная площадь, 1, 
строение 4,  

тел. +7 (3456) 22-36-11 

Лекции Декабрь 
2022 г. – 

май 2023 г. 
 

«Между 
графикой и 
живописью» 

 

Что общего между графикой и живописью, и есть ли разница 
между ними? Обо всем этом школьники узнают на лекции и 
увидят работы художников своими глазами, а также попробуют 
создать что-то свое. 

Музейный комплекс 
«Дворец Наместника», 
г. Тобольск, Красная 

площадь 1, стр.3, 
тел. +7 (3456) 22-64-19 

9 – 11 классы 

Встречи, беседы, 
интервью с 
известными людьми 
(писателями, 
поэтами, артистами, 
художниками и др.), 

15.09.2022 г. 
в 18:00 

«Искусство 
начала XX 

века: «полеты 
и скорости» в 

мечтах и 
наяву» 

Лекция, посвящена различным течениям в изобразительном 
искусстве начала XX столетия. Лектор – искусствовед, член 
Союза художников России Оксана Юрьевна Костко.  

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, ул. 
Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 
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с деятелями 
культуры 

22.09.2022 г. 
в 18:00 

«Эволюция 
творчества 

Марка 
Шагала» 

Лекция посвящена творчеству известного художника М. 
Шагала. Лектор искусствовед Марина Юрьевна Савиных. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, ул. 
Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

 

БЛОК «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

Посещение музеев организованными группами школьников ОНЛАЙН 

Виды организации 

взаимодействия 

Период 

проведения 

Название Аннотация Ссылка 

1 – 4 классы 

Публичный показ  Сентябрь 

2022 г. – 

май 2023 г. 

Фонды Online Информационные посты, которые в режиме online знакомят с 

историей уникальных экспонатов из музейных коллекций 

Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 

https://vk.com/tiamz 

Мастер-классы Январь 2023 

г. 

«Чернильниц

а» 

Мастер-класс по изготовлению чернильницы (карандашницы) 

из подручных материалов. 

https://yalutmuzey.ru 

https://vk.com/yalut72 

5 – 8 классы 

Публичный показ  Сентябрь 

2022 г. – 

май 2023 г. 

Фонды Online Информационные посты, которые в режиме online знакомят с 

историей уникальных экспонатов из музейных коллекций 

Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 

https://vk.com/tiamz 

9 – 11 классы 

Публичный показ  Сентябрь 

2022 г. – 

май 2023 г. 

Фонды Online Информационные посты, которые в режиме online знакомят с 

историей уникальных экспонатов из музейных коллекций 

Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 

https://vk.com/tiamz 

 

https://yalutmuzey.ru/
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Тема «Музыка» 

 

БЛОК «КУЛЬТ ПОХОД» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 
взаимодействия 

Период 
проведения 

Название Аннотация Место проведения 
Музейный 

объект/адрес/контактн
ый телефон 

1 – 4 классы 

Выставки  Сентябрь 
2023 г.– 
декабрь 
2023 г. 

«Музыкальны
е 

инструменты» 

Интерьерный проект, в котором представлены музыкальные 
инструменты из фондов ГАУК ТО «Тюменское музейно-
просветительское объединение». 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 
5 – 8 классы 

Выставки  Сентябрь 
2023 г.– 
декабрь 
2023 г. 

«Музыкальны
е 

инструменты» 

Интерьерный проект, в котором представлены музыкальные 
инструменты из фондов ГАУК ТО «Тюменское музейно-
просветительское объединение». 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

9 – 11 классы 

Концерты 

Сентябрь 
2022 г.– 
декабрь 
2023 г.  

(каждую 
пятницу в 

18:00)  

Музыкальные 
гостиные в 

музее 

Выступают творческие коллективы города. 
Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Выставки 

Сентябрь 
2023 г.– 
декабрь 
2023 г. 

«Музыкальны
е 

инструменты» 

Интерьерный проект, в котором представлены музыкальные 
инструменты из фондов ГАУК ТО «Тюменское музейно-
просветительское объединение». 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 
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Фестивали 
Август 2023 

г. 

Ежегодный 
музейный 
фестиваль 

Ежегодный фестиваль, представляющий творчество партнёров 
музея. Гостей ждут выступления музыкальных, 
хореографических и театральных коллективов. 

Музей «Усадьба 
Колокольниковых», г. 

Тюмень, ул. 
Республики, 18/20,  

тел. +7 (3452) 46-49-63. 
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Тема «Литература» 

 
БЛОК «КУЛЬТ ПОХОД» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 
взаимодействия 

Период 
проведения 

Название Аннотация Место проведения 
Музейный 

объект/адрес/контактн
ый телефон 

1 – 4 классы 

Кинопоказы  Май 2023 г. «В гостях у 
сказки» 

Просмотр сказки «О рыбаке и рыбке» по мотивам 
произведения А.С. Пушкина.  Анализ просмотренного фильма.  
Викторина для закрепления материала. 

Музей «Торговые 
ряды», г. Ялуторовск, 

ул. Первомайская д.19, 
тел. +7 (34535) 3-27-50 

5 – 8 классы 

Спектакли  Март 2023 г. «Я еду! Еду!» Театральная постановка по произведению Н.А. Некрасова 
«Русские женщины». 

Историко-
мемориальный музей. 
Дом М.И. Муравьёва – 

Апостола,  
г. Ялуторовск, ул. 
Революции 75/1,  

тел. +7 (34535) 2-03-65 

9 – 11 классы 

Тематические 
экскурсии 

Сентябрь-
октябрь 
2022 г. 

Декабристы в 
творчестве 

М. С. 
Знаменского» 

Знакомство с литературными трудами воспитанника 
декабристов М.С. Знаменского. 

Краеведческий музей. 
Библиотека, г. 

Ялуторовск, ул. 
Революции д. 75,  

тел. +7 (34535) 3-16-58 
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БЛОК «КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 
взаимодействия 

Период 
проведения 

Название Аннотация Место проведения 
Музейный 

объект/адрес/контактн
ый телефон 

1 – 4 класс:  

Квесты Октябрь 
2022 г. 

«Где 
спряталась 

Осень» 

Квест с элементами мастер-класса, по созданию книжки-
малышки с произведениями поэтов XIX века». 

Музей «Дом природы», 
г. Ялуторовск, ул. 
Революции д. 54,  

тел. +7 (34535) 3-25-58 

5 – 8 классы 

Вечера 
(литературные, 
музыкальные, 
культурные и т.п.), 
флэшмобы 

Февраль 
2023 г. 

«Громкие 
чтения» 

Читаем вслух произведения поэтов 19 века. Историко-
мемориальный музей. 
Дом М.И. Муравьёва – 

Апостола, г. 
Ялуторовск, ул. 
Революции 75/1,  

тел. +7 (34535) 2-03-65 
9 – 11 классы 

Встречи, беседы, 
интервью с 
известными людьми 
(писателями, 
поэтами, артистами, 
художниками и др.), 
с деятелями 
культуры 

Май 2023 г. «Поговорим о 
веке XIX» 

Встреча с поэтами и прозаиками нашего края. Историко-
мемориальный музей. 
Дом М.И. Муравьёва – 

Апостола, г. 
Ялуторовск, ул. 
Революции 75/1,  

тел. +7 (34535) 2-03-65 

08.09.2022 г. 
в 18:00 

Лекция «Где 
громы 

отгремевшие 
ночуют» 

Лекция посвящена литературной деятельности известного 
художника М. Шагала. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  тел. 

+7 (3452) 45-35-90 

Лекции Ноябрь  
2022 г. – 

май 2023 г. 

«Достоевский 
в XXI веке» 

Как сегодня воспринимается творчество одного из крупнейших 
русских писателей, самого читаемого из отечественных 
писателей за рубежом, год которого был встречен нами в 2021 

 «Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
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г.?  
Посетители услышат ряд уникальных позиций о наследии 
Фёдора Михайловича сегодня с точки зрения специалистов 
РАН, современной европейской психоаналитической 
философии, клинических психологов Северной Америки. 

г. Тюмень, ул. 
Орджоникидзе, 47,  

тел. +7 (3452) 68-11-11 

 

 

БЛОК «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

Посещение музеев организованными группами школьников ОНЛАЙН 

Виды организации 

взаимодействия 

Период 

проведения 

Название Аннотация Ссылка 

5 – 8 классы 

Лекции-семинары Апрель  

2023 г. 

«Чистая 

речь» 

Слова-паразиты. Почему их стоит избегать и на что можно 

заменить.  

https://yalutmuzey.ru 

https://vk.com/yalut72 

9 – 11 классы 

Творческие встречи, 

содержащие советы 

по формированию 

умений и навыков, 

профессиональному 

росту 

Апрель 2023 

г. 

«Говорим 

красиво» 

Основы ораторского мастерства. Советы по технике дыхания, 

дикции.  Отработка навыков сценического мастерства. 

https://yalutmuzey.ru 

https://vk.com/yalut72 

 

https://yalutmuzey.ru/
https://yalutmuzey.ru/
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Тема «Архитектура» 

 

БЛОК «КУЛЬТ ПОХОД» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 
взаимодействия 

Период 
проведения 

Название Аннотация Место проведения 
Музейный 

объект/адрес/контактн
ый телефон 

1 – 4 классы 

Выставки  Май 2023 г. 
– декабрь 

2023 г. 

Выставка 
«Чум – 

традиционное 
жилище» 

Выставка посвящена традиционному жилищу коренных 
малочисленных народов севера Тюменской области. Вы 
узнаете, как ставят чум, познакомитесь с его убранством. 

Археологический музей-
заповедник на оз. 

Андреевское, 23-км. 
Ялуторовского тракта, 
тел. +7 (3452) 76-67-67 

5 – 8 классы 

Тематические 
экскурсии 

Сентябрь 
2022 г.– май 

2023 г. 

«Путешестви
е по 

Российским 
столицам» 

 

Тематическая экскурсия позволяет погрузиться и 
заинтересоваться темой истории и развития Российских 
столиц. Экскурсия охватывает временной промежуток от 
периода правления династии Рюриковичей до современности. 
Изучить историю становления, развития, а также особенностей 
таких городов как Новгород, Киев, Москва, Санкт-Петербург, 
участники смогут во время прохождения экскурсии. 
Содержание экскурсии наполнено интерактивами, 
интеллектуальными играми и вопросами, которые помогут 
вызвать интерес к рассматриваемой теме. Участники 
познакомятся с возможностями Исторического парка, 3D 
моделями городов, интерактивными столами и другим 
контентом. 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47,  
тел. +7 (3452) 68-11-11 

9 – 11 классы 

Тематические 
экскурсии 

Сентябрь 
2022 г.– май 

2023 г. 

«Путешестви
е по 

Российским 
столицам» 

 

Тематическая экскурсия позволяет погрузиться и 
заинтересоваться темой истории и развития Российских 
столиц. Экскурсия охватывает временной промежуток от 
периода правления династии Рюриковичей до современности. 
Изучить историю становления, развития, а также особенностей 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47,  
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таких городов как Новгород, Киев, Москва, Санкт-Петербург, 
участники смогут во время прохождения экскурсии. 
Содержание экскурсии наполнено интерактивами, 
интеллектуальными играми и вопросами, которые помогут 
вызвать интерес к рассматриваемой теме. Участники 
познакомятся с возможностями Исторического парка, 3D 
моделями городов, интерактивными столами и другим 
контентом. 

тел. +7 (3452) 68-11-11 

 

 

БЛОК «КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 
взаимодействия 

Период 
проведения 

Название Аннотация Место проведения 
Музейный 

объект/адрес/контактн
ый телефон 

5 – 8 классы 

Лекции Ноябрь 2022 
г.–  

май 2023 г. 

«Романовы. 
От Трезини 
до Данини» 

Лекция будет посвящена истории уникальных памятников 
русской истории и культуры в рамках т.н. северной культурной 
столицы, появившихся в период правления династии 
Романовых.  
Посетители узнают о процессе строительства, знаменитых 
личностях, причастных к истории сооружений, коллекциях, 
архитектурных стилях, а также о том, как эти памятники 
культуры «встречали», ощущали себя в те или иные периоды, 
этапы в российской истории. 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47,  
тел. +7 (3452) 68-11-11 

Ноябрь 2022 
г. –  

май 2023 г. 

"История 
дома №47" 

Необычная история обычного, на первый взгляд, здания в 
котором располагается в данный момент Исторический парк 
«Россия – моя история». 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47,  
тел. +7 (3452) 68-11-11 

9 – 11 классы 

Лекции Ноябрь 2022 
г. –  

май 2023 г. 

«Романовы. 
От Трезини 
до Данини» 

Лекция будет посвящена истории уникальных памятников 
русской истории и культуры в рамках т.н. северной культурной 
столицы, появившихся в период правления династии 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
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Романовых.  
Посетители узнают о процессе строительства, знаменитых 
личностях, причастных к истории сооружений, коллекциях, 
архитектурных стилях, а также о том, как эти памятники 
культуры «встречали», ощущали себя в те или иные периоды, 
этапы в российской истории. 

г. Тюмень, ул. 
Орджоникидзе, 47,  

тел. +7 (3452) 68-11-11 

Ноябрь 2022 
– май 2023 г. 

"История 
дома №47" 

Необычная история обычного, на первый взгляд, здания в 
котором располагается в данный момент Исторический парк 
«Россия – моя история». 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47,  
тел. +7 (3452) 68-11-11 
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Тема «Кинематограф» 

 

БЛОК «КУЛЬТ ПОХОД» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 
взаимодействия 

Период 
проведения 

Название Аннотация Место проведения 
Музейный 

объект/адрес/контактн
ый телефон 

1 – 4 классы 

Кинопоказы  01.09.2022 г. 
16:00 

Мультпоказ 
«Детская эко-

страничка» 

Приглашаем юных посетителей посмотреть цикл 
мультфильмов о краснокнижных обитателях Тюменской 
области! (Необходима предварительная запись, максимальное 
количество участников – 20 чел.) 

Музей «Городская 
Дума», г. Тюмень, 

 ул. Ленина, 2,  
тел. +7(3452) 46-11-59 

 

5 – 8 классы 

Выставки  11.09.2022 
г.– 

13.11.2022 г. 

«Важнейшее 
из искусств» 

Выставка, посвящённая истории кинематографа. Музей «Городская 
Дума», г. Тюмень, 

 ул. Ленина, 2 
+7 (3452) 46-11-59 

 

Кинопоказы  Сентябрь 
2022 г. 

«МУЛЬТикуль
турная 

страна». 

Демонстрация современной отечественной анимации. Музей «Усадьба 
Колокольниковых», г. 

Тюмень, ул. 
Республики, 18/20,  

тел. +7 (3452) 46-49-63. 

9 – 11 классы 

Выставки  11.09.2022 – 
13.11.2022 

гг. 

«Важнейшее 
из искусств» 

Выставка, посвящённая истории кинематографа. Музей «Городская 
Дума», г. Тюмень, 

 ул. Ленина, 2 
+7 (3452) 46-11-59 

 

Кинопоказы  30.09.2022 г. Демонстраци
я фильма 
"Молодая 

Демонстрация для школьных групп советского двухсерийного 
художественного фильма 1948 года режиссёра Сергея 
Герасимова по одноимённому роману Александра Фадеева о 

Музей «Городская 
Дума», г. Тюмень, 

 ул. Ленина, 2 
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гвардия" 1948 
г. 

героической деятельности подпольной антифашистской 
комсомольской организации «Молодая гвардия». 

+7 (3452) 46-11-59 
 

 

 

БЛОК «КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 

взаимодействия 

Период 

проведения 

Название Аннотация Место проведения 

Музейный 

объект/адрес/контакт

ный телефон 

5 – 8 классы 

Лекции Ноябрь 2022 

г. –  

май 2023 г. 

«Советские 

корни 

американских 

блокбастеров

» 

На лекции посетители узнают, о некоторых особенностях 

советского кинематографа и на его влияние на мировые 

кинокартины. 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47, 
тел. +7 (3452) 68-11-11 

9 – 11 классы 

Лекции Ноябрь 2022 

г. –  

май 2023 г. 

«Советские 

корни 

американских 

блокбастеров

» 

На лекции посетители узнают, о некоторых особенностях 

советского кинематографа и на его влияние на мировые 

кинокартины. 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47, 
тел. +7 (3452) 68-11-11 
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Тема «Театральное искусство» 

 

БЛОК «КУЛЬТ ПОХОД» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 

взаимодействия 

Период 

проведения 

Название Аннотация Место проведения 

Музейный 

объект/адрес/контакт

ный телефон 

1 – 4 классы 

Мастер-классы Ноябрь 2022 

г. –  

май 2023 г. 

«Я. Мы. Мир 

вокруг нас» 

Участники мастер – класса познакомятся с азами актерской 

профессии, а также смогут понять, чем нужные в ней навыки 

могут быть им полезны. Практической частью станет тренинг 

на три круга внимания. Для каждой возрастной категории 

ведущим составлена разная программа. 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47, 
тел. +7 (3452) 68-11-11 

5 – 8 классы 

Мастер-классы Ноябрь 2022 

г. –  

май 2023 г. 

«Я. Мы. Мир 

вокруг нас» 

Участники мастер – класса познакомятся с азами актерской 

профессии, а также смогут понять, чем нужные в ней навыки 

могут быть им полезны. Практической частью станет тренинг 

на три круга внимания. Для каждой возрастной категории 

ведущим составлена разная программа. 

 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47, 
тел. +7 (3452) 68-11-11 

9 – 11 классы 

Мастер-классы Ноябрь 2022 

г. –  

май 2023 г. 

«Я. Мы. Мир 

вокруг нас» 

Участники мастер – класса познакомятся с азами актерской 

профессии, а также смогут понять, чем нужные в ней навыки 

могут быть им полезны. Практической частью станет тренинг 

на три круга внимания. Для каждой возрастной категории 

ведущим составлена разная программа. 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47, 
тел. +7 (3452) 68-11-11 
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БЛОК «КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 

взаимодействия 

Период 

проведения 

Название Аннотация Место проведения 

Музейный 

объект/адрес/контакт

ный телефон 

9 – 11 классы 

Лекции Ноябрь 2022 

г. –  

май 2023 г. 

«Это же 

театр!» 

Зачастую люди привыкли воспринимать театр как искусство 

элитарное, но на самом деле это совсем не так. На лекции вас 

ждет краткий экскурс об истории мирового и отечественного 

театра, тенденциях на сегодняшний день, а также о его роли в 

социальной жизни. 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47, 
тел. +7 (3452) 68-11-11 
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Тема «Народная культура» 

 
БЛОК «КУЛЬТ ПОХОД» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 
взаимодействия 

Период 
проведения 

Название Аннотация Место проведения 
Музейный 

объект/адрес/контактн
ый телефон 

1 – 4 классы 

Тематические 
экскурсии 

Сентябрь 
2022 г.–  

май 2023 г. 

«За царским 
столом» 

Еда – неотъемлемая часть жизни человека. На протяжении 
всей истории кулинарные предпочтения людей менялись, 
кухня становилась разнообразнее и вкуснее. Новые кушанья 
попадали, в первую очередь, на стол первых лиц. В России на 
протяжении эпохи правления Романовых менялись угощения 
на столе, развитие отношений с другими странами вносило все 
большее разнообразие в рацион. Как менялась кухня русских 
правителей в XVII-XX веках и что попало оттуда на наш с вами 
стол – вы узнаете из экскурсии. 

   «Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47,  
тел. +7 (3452) 68-11-11 

Выставки  20 сентября 
2022 г. – 29 
января 2023 

г. 

«Широка 
страна моя 

родная» 

На выставке посетители увидят лучшие произведения 
мастеров традиционного искусства, промыслы народов, 
населяющих Россию из собрания РОСИЗО. Изделия местных 
художественных центров показывают высокую культуру 
освоения материала, сложившуюся в результате работы 
многих поколений талантливых мастеров. Это резьба и 
роспись по дереву, гончарное искусство, художественная 
обработка металла, набивка тканей, вышивка и узорное 
ткачество, резьба по кости, миниатюрная роспись по папье-
маше. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

В течение 
года 

Выставки, 
посвященные 
традиционны
м промыслам 
и ремеслам 

В пространстве музея представлены выставочные проекты, 
посвященные традиционным промыслам и ремеслам нашего 
региона. Многие из которых на сегодняшний день является его 
брендами – это ковроткачество, резьба по кости, домовая 
резьба. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Март-апрель 
2023 гг. 

«Художествен
ный металл 

Выставка проходит в рамках национального проекта 
«Культура». На ней демонстрируются художественные 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 
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Урала» произведения – лучшие образцы кузнечного дела. 
 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Сентябрь 
2022 г. – 

Ноябрь 2022 
г. 

«Золотные 
узоры» 

Золотное шитье – давнее ремесло, известное с античности, 
сегодня стало актуальным креативным направлением. 
Расписанные золотом кокошники, платья, парадные костюмы 
переливаются золотым свечением и поражают своей красотой. 
На выставке представлена коллекция предметов, 
демонстрирующих золотошвейное искусство. 

Музей «Дом 
Машарова»,  
г. Тюмень, 

ул. Ленина, 24, тел. 
+7(3452)46-13-10 

До 25 
сентября 

2022 г. 

«Резное 
искусство» 

Выставка изделий из кости, работ мастеров-косторезов. В 
белом полотне воплощаются самые необычные формы и 
сюжеты. Композиции из костяных фигурок рассказывают нам 
целую историю, от народной сказки до ключевых событий в 
жизни родины. 

Музей «Дом 
Машарова»,  
г. Тюмень, 

ул. Ленина, 24,  
тел. +7 (3452 )46-13-10 

Апрель 2023 
г. – август 

2023 г. 

«Медвежьи 
игрища» 

Проект посвящен Медвежьему празднику, который отмечается 
у коренных северных народов нашего региона 

Археологический музей-
заповедник на оз. 

Андреевское, 23-км. 
Ялуторовского тракта, 
тел. +7 (3452) 76-67-67 

Сентябрь 
2023 г.– 
декабрь 
2023 г. 

«Заветы 
русской 

старины» 

Выставка посвящена традициям русского домашнего 
убранства. 

Археологический музей-
заповедник на оз. 

Андреевское, 23-км. 
Ялуторовского тракта, 
тел. +7 (3452) 76-67-67 

Фестивали Сентябрь-
декабрь 
2022 г. 

Интерактивно
-выставочная 

площадка 
«Школа 

мастерства» 

Интерактивно-выставочная площадка с выставками, 
концертами, мастер-классами от ремесленников (резьба по 
кости, бисероплетение, фьюзинг, рукоделие, вязание, 
народная кукла). 

Музей «Дом 
Машарова»,  
г. Тюмень, 

ул. Ленина, 24,  
тел. +7 (3452) 46-13-10 

5 – 8 классы 

Тематические 
экскурсии 

Сентябрь 
2022 г.– май 

2023 г. 

«За царским 
столом» 

Еда – неотъемлемая часть жизни человека. На протяжении 
всей истории кулинарные предпочтения людей менялись, 
кухня становилась разнообразнее и вкуснее. Новые кушанья 
попадали, в первую очередь, на стол первых лиц. В России на 
протяжении эпохи правления Романовых менялись угощения 
на столе, развитие отношений с другими странами вносило все 
большее разнообразие в рацион. Как менялась кухня русских 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47,  
тел. +7 (3452) 68-11-11 
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правителей в XVII-XX веках и что попало оттуда на наш с вами 
стол – вы узнаете из экскурсии. 

Выставки  20 сентября 
2022 г. – 29 
января 2023 

г. 

«Широка 
страна моя 

родная» 

На выставке посетители увидят лучшие произведения 
мастеров традиционного искусства, промыслы народов, 
населяющих Россию из собрания РОСИЗО. Изделия местных 
художественных центров показывают высокую культуру 
освоения материала, сложившуюся в результате работы 
многих поколений талантливых мастеров. Это резьба и 
роспись по дереву, гончарное искусство, художественная 
обработка металла, набивка тканей, вышивка и узорное 
ткачество, резьба по кости, миниатюрная роспись по папье-
маше.  

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Март-апрель 
2023 гг. 

«Художествен
ный металл 

Урала» 

Выставка проходит в рамках национального проекта 
«Культура». На ней демонстрируются художественные 
произведения – лучшие образцы кузнечного дела. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

В течение 
года 

Выставки, 
посвященные 
традиционны
м промыслам 
и ремеслам 

В пространстве музея представлены выставочные проекты, 
посвященные традиционным промыслам и ремеслам нашего 
региона. Многие из которых на сегодняшний день является его 
брендами – это ковроткачество, резьба по кости, домовая 
резьба. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Сентябрь – 
Ноябрь 2022 

г. 

«Золотные 
узоры» 

Золотное шитье – давнее ремесло, известное с античности, 
сегодня стало актуальным креативным направлением. 
Расписанные золотом кокошники, платья, парадные костюмы 
переливаются золотым свечением и поражают своей красотой. 
На выставке представлена коллекция предметов, 
демонстрирующих золотошвейное искусство. 

Музей «Дом 
Машарова»,  
г. Тюмень, 

ул. Ленина, 24,  
тел. +7 (3452) 46-13-10 

До 25 
сентября 

2022 г. 

«Резное 
искусство» 

Выставка изделий из кости, работ мастеров-косторезов. В 
белом полотне воплощаются самые необычные формы и 
сюжеты. Композиции из костяных фигурок рассказывают нам 
целую историю, от народной сказки до ключевых событий в 
жизни родины. 

Музей «Дом 
Машарова»,  
г. Тюмень, 

ул. Ленина, 24,  
тел. +7 (3452) 46-13-10 

Фестивали Сентябрь –
декабрь 
2022 г. 

Интерактивно
-выставочная 
площадка 
«Школа 

Интерактивно-выставочная площадка с выставками, 
концертами, мастер-классами от ремесленников (резьба по 
кости, бисероплетение, фьюзинг, рукоделие, вязание, 
народная кукла). 

Музей «Дом 
Машарова»,  
г. Тюмень, 

ул. Ленина, 24,  
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мастерства» тел. +7 (3452) 46-13-10 

9 – 11 классы 

Тематические 
экскурсии 

Сентябрь 
2022 г. – май 

2023 г. 

«За царским 
столом» 

Еда – неотъемлемая часть жизни человека. На протяжении 
всей истории кулинарные предпочтения людей менялись, 
кухня становилась разнообразнее и вкуснее. Новые кушанья 
попадали, в первую очередь, на стол первых лиц. В России на 
протяжении эпохи правления Романовых менялись угощения 
на столе, развитие отношений с другими странами вносило все 
большее разнообразие в рацион. Как менялась кухня русских 
правителей в XVII-XX веках и что попало оттуда на наш с вами 
стол – вы узнаете из экскурсии. 

«Исторический парк 
«Россия – Моя 

история»» 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 47,  
тел. +7 (3452) 68-11-11 

Выставки  20 сентября 
2022 г. – 29 
января 2023 

г. 

«Широка 
страна моя 

родная» 

На выставке посетители увидят лучшие произведения 
мастеров традиционного искусства, промыслы народов, 
населяющих Россию из собрания РОСИЗО. Изделия местных 
художественных центров показывают высокую культуру 
освоения материала, сложившуюся в результате работы 
многих поколений талантливых мастеров. Это резьба и 
роспись по дереву, гончарное искусство, художественная 
обработка металла, набивка тканей, вышивка и узорное 
ткачество, резьба по кости, миниатюрная роспись по папье-
маше. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

В течение 
года 

Выставки, 
посвященные 
традиционны
м промыслам 
и ремеслам 

В пространстве музея представлены выставочные проекты, 
посвященные традиционным промыслам и ремеслам нашего 
региона. Многие из которых на сегодняшний день является его 
брендами – это ковроткачество, резьба по кости, домовая 
резьба. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63, тел. 

+7 (3452) 45-35-90 

Март-апрель 
2023 г. 

«Художествен
ный металл 

Урала» 

Выставка проходит в рамках национального проекта 
«Культура». На ней демонстрируются художественные 
произведения – лучшие образцы кузнечного дела. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 

Сентябрь – 
Ноябрь 2022 

г. 

«Золотные 
узоры» 

Золотное шитье – давнее ремесло, известное с античности, 
сегодня стало актуальным креативным направлением. 
Расписанные золотом кокошники, платья, парадные костюмы 
переливаются золотым свечением и поражают своей красотой. 
На выставке представлена коллекция предметов, 
демонстрирующих золотошвейное искусство. 

Музей «Дом 
Машарова», 
г. Тюмень, 

ул. Ленина, 24,  
тел. +7 (3452) 46-13-10 
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До 25 
сентября 

2022 г. 

«Резное 
искусство» 

Выставка изделий из кости, работ мастеров-косторезов. В 
белом полотне воплощаются самые необычные формы и 
сюжеты. Композиции из костяных фигурок рассказывают нам 
целую историю, от народной сказки до ключевых событий в 
жизни родины. 

Музей «Дом 
Машарова», 
г. Тюмень, 

ул. Ленина, 24,  
тел. +7 (3452) 46-13-10 

 

БЛОК «КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ» 

Посещение музеев организованными группами школьников 

Виды организации 
взаимодействия 

Период 
проведения 

Название Аннотация Место проведения 
Музейный 

объект/адрес/контактн
ый телефон 

9 – 11 классы 

Встречи, беседы, 
интервью с 
известными людьми 
(писателями, 
поэтами, артистами, 
художниками и др.), 
с деятелями 
культуры 

Сентябрь 
2022 г. 

«Восток-
Запад: 

пересечение 
культур». 

Лекция о влиянии восточных традиций на жизнь тюменцев 
рубежа XIX – XX веков. 

Музей «Усадьба 
Колокольниковых»,  

г. Тюмень, ул. 
Республики, 18/20,  

тел. +7 (3452) 46-49-63. 

Февраль – 
март 2022 г. 

Лекции об 
истории и 

особенностях 
росписей 

Творческие встречи-лекции с Верой Ивановной Быковой, 
направленные на популяризацию тюменской росписи. История, 
характеристика, особенности росписи. 

Музей «Дом 
Машарова», 
г. Тюмень, 

ул. Ленина, 24,  
тел. +7 (3452) 46-13-10 

06.10.2022 г. 
18:00 

«Сохранение, 
развитие и 

демонстрация 
ремесел, как 

части 
нематериальн

ого 
культурного 
наследия» 

Лекция, посвящена традиционным промыслам и ремеслам 
Тюменской области. Лектор – к.и.н. Иванова Лариса 
Валентиновна. 

Главный музейный 
комплекс им. И.Я. 

Словцова, г. Тюмень, 
ул. Советская, 63,  

тел. +7 (3452) 45-35-90 
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БЛОК «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

Посещение музеев организованными группами школьников ОНЛАЙН 

Виды организации 
взаимодействия 

Период 
проведения 

Название Аннотация Ссылка 

1 – 4 классы 

Мастер-классы Ноябрь 2022 
г. –  

май 2023 г. 

Мастер-классы 
из Крапивной, 

Гончарной 
мастерских 
Тобольского 

музея-
заповедника 

Мастера Тобольского музея-заповедника в режиме online 
познакомят зрителей с традиционными женскими и мужскими 
ремеслами Сибири 

https://vk.com/tiamz 

Тематические 
спектакли 
 

Ноябрь 2022 
г. –  

май 2023 г. 

Кукольные 
спектакли из 
Крапивной 
мастерской 
Тобольского 

музея-
заповедника 

Юным зрителям в режиме online покажут кукольные спектакли 
из Крапивной мастерской, созданные по мотивам народных 
сказок коренных народов Севера, проживающих в Тюменской 
области. 

https://vk.com/tiamz 

5 – 8 классы 

Мастер-классы Ноябрь 2022 
г. –  

май 2023 г. 

Мастер-классы 
из Крапивной, 

Гончарной 
мастерских 
Тобольского 

музея-
заповедника 

Мастера Тобольского музея-заповедника в режиме online 
познакомят зрителей с традиционными женскими и мужскими 
ремеслами Сибири 

https://vk.com/tiamz 

Тематические 
спектакли 
 

Ноябрь 2022 
г. –  

май 2023 г. 

Кукольные 
спектакли из 
Крапивной 
мастерской 
Тобольского 

музея-
заповедника 

Юным зрителям в режиме online покажут кукольные спектакли 
из Крапивной мастерской, созданные по мотивам народных 
сказок коренных народов Севера, проживающих в Тюменской 
области. 

https://vk.com/tiamz 

9 – 11 классы 
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Мастер-классы Ноябрь 2022 
г. –  

май 2023 г. 

Мастер-классы 
из Крапивной, 

Гончарной 
мастерских 
Тобольского 

музея-
заповедника 

Мастера Тобольского музея-заповедника в режиме online 
познакомят зрителей с традиционными женскими и мужскими 
ремеслами Сибири 

https://vk.com/tiamz 

Тематические 
спектакли 
 

Ноябрь 2022 
г. –  

май 2023 г. 

Кукольные 
спектакли из 
Крапивной 
мастерской 
Тобольского 

музея-
заповедника 

Юным зрителям в режиме online покажут кукольные спектакли 
из Крапивной мастерской, созданные по мотивам народных 
сказок коренных народов Севера, проживающих в Тюменской 
области. 

https://vk.com/tiamz 

 

 

 


