НОВГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПРИГЛАШАЕТ
С 1 по 14 июня 2021 года
Посещение музея (всех экспозиций и мероприятий) возможно только при наличии
гигиенической маски при соблюдении дистанции 1,5 м
Количество мест на мероприятия ограничено
(предварительное бронирование по тел. 8 921 730 93 92)
Дата

Время

Мероприятие

Стоимость

1 июня – Международный день защиты детей
1 июня все мероприятия музея для детей до 16 лет – бесплатно

12 июня – День России
11 июня все музейные объекты заканчивают работу на 1 час раньше
12, 13 июня все музейные объекты работают по обычному режиму
14 июня работают по обычному режиму:
Главное здание музея, Кремль, 4; Владычная (Грановитая) палата, Кремль, 14; памятник-музей
Софийская звонница, Кремль, 5; Музей письменности, Лихудов корпус, Кремль, 13;Мастерская
художников-реставраторов А.П. и В.Б. Грековых, Кремль, 13; памятник-музей
ц. Андрея
Стратилата, южная часть Кремля; Соколиный двор, южная часть Кремля; памятник-музей Никольский
собор, Ярославово дворище; памятник-музей Воротная башня, Ярославово дворище; памятник-музей
ц. Спаса Преображения на Ильине, Ильина ул. 26а; памятник-музей Знаменский собор, Ильина ул.
26; памятник-музей ц. Фёдора Стратилата на Ручью, ул. Фёдоровский Ручей 19/2; памятник-музей
Белая (Алексеевская) башня, ул. Троицкая-Пробойная, 15а; памятник-музей ц. Успения Богородицы
на Волотовом поле, д. Волотово, проезд авт.100 от вокзала; памятник-музей ц. Спаса Преображения
на Нередице, д. Спас-Нередица, проезд авт. 186 от вокзала; памятник-музей ц. Благовещения на
городище, Рюриково городище; памятник-музей ц. Николы на Липне, о. Липно; Музей народного
деревянного зодчества «Витославлицы» и «Хозяйственный двор», проезд авт. №7, 7а от вокзала;
Информационный центр музея, Сенная пл., Важня, Информационный киоск музея, Кремль, у
Пречистенской арки

Музей письменности
Здание Лихудова корпуса. XVII в. Кремль, 13

Новый
объект!

10:00–13:00
13:30-17:30
Выходные –
среда, четверг

Взрослые – 140 р.,
учащиеся – 70 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

ЭКСПОЗИЦИЯ
«Памятники древнерусской письменности и
книжности»

ШКОЛА ГУСЕЛЬНИКА Антония
Детский музейный центр. Кремль, Судейский городок, 3
3 июня

11:00

«И пошёл Садко по Детинцу хаживать…»
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ по Кремлю
от новгородского гусляра с игровой программой

Взрослые – 250 р.,
пенсионеры,
учащиеся – 200 р.,
дошк. – бесплатно

3 июня

14:00

«Новгородская гудьба». ИСТОРИИ о струнных
народных музыкальных инструментах (гусли,
гудок, балалайка…) с МАСТЕР-КЛАССОМ по
игре на гуслях

Взрослые – 250 р.,
пенсионеры,
учащиеся – 200 р.,
дошк.– бесплатно
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9 июня

14:00

«Весёлая свистопляска». ИСТОРИИ о духовых
свистковых народных инструментах (калюка,
сопель, свирель…) с МАСТЕР-КЛАССОМ по
изготовлению свистульки из глины

Взрослые – 250 р.,
пенсионеры,
учащиеся – 200 р.,
дошк. – бесплатно

КВЕСТ-ПУТЕШЕСТВИЕ
«Конец» с бесконечной историей»
5 июня

12:00

12 июня

12:00

«Конец с бесконечной историей». СЕМЕЙНОЕ
Взрослые – 250 р.,
КВЕСТ-ПУТЕШЕСТВИЕ по Людину (Гончарскому) пенсионеры,
концу Великого Новгорода
0+ учащиеся – 200 р.,
семейный билет –
«Конец с бесконечной историей».СЕМЕЙНОЕ
500 руб.
КВЕСТ-ПУТЕШЕСТВИЕ по Загородскому концу
Великого Новгорода
0+
Сбор в Информационном центре музея
(Сенная пл., Важня)

ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
5 июня

17:30

«История, вооружённая лопатой». АВТОРСКАЯ
ЭКСКУРСИЯ старшего научного сотрудника
Новгородского музея-заповедника
В.Б. Баранцевой по экспозиции «История
Новгорода и Новгородской земли с древнейших
времен до конца XVII в.»
Сбор в Главном здании музея (Кремль, 4)

Взрослые – 300 р.,
пенсионеры,
учащиеся – 250 р.,
дошк. – бесплатно

12 июня

17:30

«Лики на иконах». АВТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ
старшего научного сотрудника Новгородского
музея-заповедника
Э.Н. Манукян по экспозиции «Русская икона XI–
XIX вв.»
Сбор в Главном здании музея (Кремль, 4)

Взрослые – 300 р.,
пенсионеры,
учащиеся – 250 р.,
дошк. – бесплатно

Пешеходные экскурсии
5, 12 июня

14:00

«На древнем Торге с купцом Готтлобом»
ЭКСКУРСИЯ по Ярославову дворищу и древнему
Торгу с ганзейским купцом
Билеты во всех кассах музея.
Сбор у карты Ганзейского союза,
Ярославово дворище, ул. Ильина, 2

Взрослые – 400 р.,
пенсионеры,
учащиеся – 350 р.,
дошк. – бесплатно

6, 13 июня

14:00

«Прогулка по Кремлю со Статским Советником»
ЭКСКУРСИЯ по Сенной и Софийской площадям,
Новгородскому Кремлю с рассказом о жизни
горожан в губернском Новгороде XIX века и
торжествах по случаю открытия памятника
Тысячелетию России
Сбор у Информационного центра музея,
Сенная пл., Важня

Взрослые – 400 р.,
пенсионеры,
учащиеся – 350 р.

Ежедневно,
кроме 2, 9
июня

10:30, 16:00

ЭКСКУРСИИ по Кремлю с выходом на смотровую
площадку Софийской звонницы

Взрослые – 350 р.,
пенсионеры,
учащиеся – 300 р.,
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дошк. – бесплатно
2, 9 июня

10:30, 16:00

ЭКСКУРСИИ по Кремлю с посещением Мастерской Взрослые – 350 р.,
художников-реставраторов А.П. и В.Б. Грековых
пенсионеры,
учащиеся – 300 р.,
дошк. – бесплатно

Ежедневно

12:00

ЭКСКУРСИИ по Кремлю и Ярославову дворищу

Ежедневно

13:00

2, 7 июня

15:00

ЭКСКУРСИИ по Кремлю, Софийскому собору и Взрослые – 450 р.,
Ярославову дворищу
пенсионеры,
учащиеся – 350 р.,
дошк. – бесплатно

Ежедневно,
кроме 2, 7
июня

15:00

Взрослые – 350 р.,
пенсионеры,
учащиеся – 300 р.,
дошк. – бесплатно

ЭКСКУРСИИ по Кремлю, Владычной палате и Взрослые – 450 р.,
Ярославову дворищу
пенсионеры,
учащиеся – 350 р.,
Сбор на экскурсии у памятника Тысячелетию
дошк. – бесплатно
России в Кремле
Билеты во всех кассах музея и
в Информационном центре музея,
Сенная пл., Важня

Автобусные экскурсии
1 июня

12:00

«Александр Невский и Новгород. К 800-летию со Взрослые – 750 р.,
дня рождения». Обзорная экскурсия по городу с пенсионеры, студ.,
посещением Ярославова дворища, Рюрикова шк. – 490 р.
городища, ц. Рождества Богородицы XIII в.
Перынского скита и Юрьева монастыря

2 июня

12:00

«К истокам Руси!». Обзорная экскурсия по городу с Взрослые – 750 р.,
посещением
Ярославова
дворища,
Музея пенсионеры, студ.,
народного
деревянного
зодчества шк. – 490 р.
«Витославлицы» и Юрьева монастыря

3 июня

12:00

«Александр Невский и Новгород. К 800-летию со Взрослые – 750 р.,
дня рождения». Обзорная экскурсия по городу с пенсионеры, студ.,
посещением Ярославова дворища, Рюрикова шк. – 490 р.
городища, ц. Рождества Богородицы XIII в.
Перынского скита и Юрьева монастыря

4 июня

12:00

«К истокам Руси!». Обзорная экскурсия по городу с Взрослые – 750 р.,
посещением
Ярославова
дворища,
Музея пенсионеры, студ.,
народного
деревянного
зодчества шк. – 490 р.
«Витославлицы» и Юрьева монастыря

5 июня

11:00

«От обители земной к обители небесной». Взрослые – 750 р.,
Обзорная экскурсия по городу с посещением пенсионеры, студ.,
Ярославова
дворища,
собора
Рождества шк. – 490 р.
Богородицы Антониева монастыря XII в. и
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Хутынского монастыря
5 июня

15:00

«Монах бдит, стрелец спит, город кипит». Взрослые – 750 р.,
Обзорная экскурсия по городу с посещением пенсионеры, студ.,
Ярославова дворища, ц. Рождества Богородицы шк. – 490 р.
XIII в. Перынского скита и Белой (Алексеевской)
башни XVI в.

6 июня

11:00

«Каменная
летопись
Великого
Новгорода». Взрослые – 750 р.,
Обзорная экскурсия по городу с посещением ц. пенсионеры, студ.,
Успения Богородицы на Волотовом поле XIV в. и шк. – 490 р.
Хутынского монастыря

6 июня

15:00

«К истокам Руси!». Обзорная экскурсия по городу с Взрослые – 750 р.,
посещением
Ярославова
дворища,
Музея пенсионеры, студ.,
народного
деревянного
зодчества шк. – 490 р.
«Витославлицы» и Юрьева монастыря

8 июня

12:00

«Александр Невский и Новгород. К 800-летию со Взрослые – 750 р.,
дня рождения». Обзорная экскурсия по городу с пенсионеры, студ.,
посещением Ярославова дворища, Рюрикова шк. – 490 р.
городища, ц. Рождества Богородицы XIII в.
Перынского скита и Юрьева монастыря

9 июня

12:00

«Под
покровительством
Святого
Николая». Взрослые – 750 р.,
Обзорная экскурсия по городу с посещением пенсионеры, студ.,
Никольского собора XII в. и Николо-Вяжищского шк. – 490 р.
монастыря

10 июня

12:00

«На страже земли новгородской». Обзорная Взрослые – 750 р.,
экскурсия по городу с посещением Ярославова пенсионеры, студ.,
дворища, ц. Рождества Богородицы XIII в. шк. – 490 р.
Перынского скита и Юрьева монастыря

11 июня

12:00

«Город чтимых святынь». Обзорная экскурсия по
городу с посещением Ярославова дворища,
Знаменского собора XVII в. и Хутынского
монастыря

12 июня

11:00

«К истокам Руси!». Обзорная экскурсия по городу с Взрослые – 750 р.,
посещением
Ярославова
дворища,
Музея пенсионеры, студ.,
народного
деревянного
зодчества шк. – 490 р.
«Витославлицы» и Юрьева монастыря

12 июня

15:00

«Византийский след в новгородском искусстве».
Обзорная экскурсия по городу с посещением
Ярославова дворища, ц. Спаса Преображения на
Ильине улице XIV в. и Хутынского монастыря

13 июня

09:00

«К графу Суворову». Экскурсия в с. Кончанско- Взрослые – 1550 р.,
Суворовское с посещением филиала музея- пенсионеры,
заповедника – «Музей-усадьба А.В. Суворова»
учащиеся – 1400 р.,
дети до 16 лет и
инвалиды I и II групп
– 1250 р.

Взрослые – 750 р.,
пенсионеры, студ.,
шк. – 490 р.

Взрослые – 750 р.,
пенсионеры, студ.,
шк. – 490 р.
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13 июня

11:00

«К истокам Руси!». Обзорная экскурсия по городу с Взрослые – 750 р.,
посещением
Ярославова
дворища,
Музея пенсионеры, студ.,
народного
деревянного
зодчества шк. – 490 р.
«Витославлицы» и Юрьева монастыря

13 июня

15:00

«Под духовной защитой». Обзорная экскурсия по Взрослые – 750 р.,
городу с посещением Ярославова дворища, ц. пенсионеры, студ.,
Симеона Богоприимца XV в. и Николо-Вяжищского шк. – 490 р.
монастыря
Стоимость билета
Сбор на экскурсию и билеты
для дошкольника на
в Информационном центре музея,
отдельном месте в
Сенная пл., Важня
автобусе
(для экскурсии в
Великом Новгороде)
– 330 р

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МУЗЕЯ, Сенная пл., Важня. Телефон 90 93 92
Время работы: 10.00–14.00, 15.00–18.00 Без выходных
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК МУЗЕЯ, Кремль, у Пречистенской арки
Время работы: 10.00–14.00, 15.00–18.00 Выходные – ср., чт.

Главное здание музея
Здание Присутственных мест. XVIII–XIX вв.
Кремль, 4

10:00–18:00
Пт., сб., вс.:
10:00–19:00
Выходной –
вторник

Взрослые – 200 р.,
учащиеся – 140 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

ЭКСПОЗИЦИИ
«История Новгорода и Новгородской земли с
древнейших времен до конца XVII в.» — 1 этаж
«Русская икона XI–XIX вв.» — 2 этаж
ВЫСТАВКИ
«Древнерусское резное дерево XIV–XVII вв.»
— 2 этаж
«Путь к Победе. Разные судьбы одной войны».
Из фондов Новгородского музея-заповедника –
2 этаж, выставочный зал
ВЫСТАВКИ
«Эволюция власти. Памятники сфрагистики и
нумизматики из собрания Новгородского
музея-заповедника» — 1 этаж, выставочный
зал
«Александр Невский. Легенда о воине» в
рамках Всероссийского Музейно-исторического
проекта «Александр Невский: великий
северный путь». К 800-летию государственного
деятеля, полководца и святого —
1 этаж, выставочный зал
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Владычная (Грановитая) палата. 1433 г.
Монументальная живопись XV, XIX вв.
Кремль, 14
10:00–18:00
Выходные –
понедельник,
2, 7 июня

ЭКСПОЗИЦИИ
«Палата архиепископа Евфимия II
на Владычном дворе Новгородского Кремля»
— 1 этаж
«Ювелирное и декоративно-прикладное
искусство V–XIX веков в собрании
Новгородского музея-заповедника» — 2 этаж
ВЫСТАВКА
«Изразцы из раскопок на Владычном дворе
Новгородского Кремля»

Новая
выставка!
Вт.–пт.

12:00

Сб.–вс.

12:00, 14:00

12, 13 июня

11:00, 12:00,
13:00, 14:00,
16:00

14 июня

12:00, 14:00,
16:00

ЭКСКУРСИИ
по экспозициям Владычной палаты

Памятник-музей Софийская звонница. XV-XIX вв. Кремль
Смотровая площадка
10:00–14:00
15:00-18:00
Пт.-вс.:
10:00–14:00
15:00–20:00
Выходной –
среда

Здание Судного и Духовного приказов. XVII в.
10:00–13:00
13:30–17:30
Выходные –
понедельник,
вторник

16:00

Взрослые – 300 р.,
пенсионеры,
учащиеся – 250 р.,
дошк. – бесплатно

Взрослые – 180 р.,
учащиеся – 120 р.,
дети до 7 лет –
бесплатно

ВЫСТАВКА
«Древние колокола Великого Новгорода»

МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКОВ-РЕСТАВРАТОРОВ
А.П. ГРЕКОВА и В.Б. ГРЕКОВОЙ

5, 6, 12, 13
июня

Взрослые – 200 р.,
учащиеся – 140 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

Кремль, 13
ВЫСТАВКА
«Возрождение росписи 1380 года церкви Спаса
Преображения на Ковалёве»

ЭКСКУРСИИ по мастерской
(для групп не более 15 человек)

Взрослые – 120 р.,
учащиеся – 60 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно
Билеты можно
приобрести
в кассах
Владычной палаты
(Кремль, 13) и
Главного здания
музея (Кремль, 4)
Взрослые – 250 р.,
пенсионеры, студ.,
шк. – 200 р.,
дошк. – бесплатно

Подробная информация по телефонам:
77 37 38 –информационная служба музея, 90 93 92 – Информационный центр музея
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Соколиный двор. Южная часть Кремля

Взрослые – 170 р.,
студ., шк. – 120 р.,
дети до 7 лет –
бесплатно

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА
живых дневных и ночных хищных птиц,
оснащённая информационными материалами об
этих птицах, об истории и традициях соколиной
охоты на Руси

11:00–18:00
Выходной –
четверг

Памятник-музей церковь Андрея Стратилата. XV–XVII вв.
Монументальная живопись XVI–XVII вв.
Кремль

Взрослые – 50 р.,
учащиеся – 30 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

10:00–13:00
14:00–18:00
Выходные –
вторник, среда

Музей изобразительных искусств
Здание Дворянского собрания. 1859 г.
пл. Победы-Софийская, 2
10:00–18:00
Четверг:
13:00–21:00
Выходной –
понедельник

ЭКСПОЗИЦИЯ
«Русскоe искусство XVIII–XX вв.» — 2 этаж
ВЫСТАВКИ

Новая
выставка!

«Моя Вселенная – Древний Новгород». К 100летию со дня рождения С.И. Пустовойтова —
3 этаж, выставочный зал

До
15 июня!

«Николай Рерих. Русь сокровенная». В рамках
проекта Новгородского музея-заповедника и
Государственного музея Востока (г. Москва) —
3 этаж, выставочный зал

Музей народного деревянного зодчества «ВИТОСЛАВЛИЦЫ»
Проезд авт. №7, 7а от вокзала

Пн.–пт.

10:00–20:00
Избы:
10:00–18:00
Без выходных
11:30

Сб., вс.

11:30, 14:30

Взрослые – 140 р.,
учащиеся – 70 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ по Музею народного
деревянного зодчества «Витославлицы»

Взрослые – 200 р.,
учащиеся – 140 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

Взрослые – 300 р.,
пенсионеры,
учащиеся – 250 р.,
дошк. – бесплатно

Музей народного деревянного зодчества «ВИТОСЛАВЛИЦЫ»
Экспозиционный комплекс «Хозяйственный двор»
Юго-восточная часть музея, конюшня из д. Сушилово Боровичского р-на
Проезд авт. №7, 7а от вокзала
12:00–19:00
В «Хозяйственном дворе» в настоящее время
120 р.
Выходной –
содержатся лошади, козы, кролики
Дети до 3-х лет,
понедельник
Можно понаблюдать за животными,
дети-инвалиды,
сфотографироваться с ними, покататься на
инвалиды 1 и 2
лошади
групп – бесплатно
Подробная информация по телефонам:
77 37 38 –информационная служба музея, 90 93 92 – Информационный центр музея
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Катание на лошадях

250 р., дети до
12 лет – 200 р.
Взрослые – 120 р.,
учащиеся – 60 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

Детский музейный центр
Кремль, Судейский городок, 3
Сбор на все мероприятия в Детском музейном центре
Количество мест на мероприятия ограничено
(предварительное бронирование по тел. 8 816 2 77 40 54)
10:00–18:00
Выходной –
понедельник
До
14 июня!

ВЫСТАВКИ

0+

ВЫСТАВКА «Экспедиции трёх веков. По
следам Миклухо-Маклая». Из собраний Фонда
сохранения этнокультурного наследия имени
Миклухо-Маклая (г. Санкт-Петербург) и
Новгородского музея-заповедника – 2 этаж
«Путешествие с мольбертом».
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Д.Г. Сидоровой,
члена ВТОО «Союз художников России» – 2
этаж

Новая
выставка!

«Прогулка по древнему Новгороду с Онфимом».
ВЫСТАВКА работ новгородского художника
Н.И. Дунина – 2 этаж
«Путешествие с Онфимом» по южной части 200 р.
Новгородского Кремля на электромобиле
6+

Сб., вс.

1 июня

11:00–15:00

12:00

12:30

экскурсии – каждые 30 мин.
Сбор в Детском музейном центре
ЛЕТО В МУЗЕЕ
Музей для всех
«Улыбнись лету!». ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПРОГРАММА на Онфимкиной поляне с играми.
потехами и солнечным хороводом
0+

Взрослые – 250 р.,
пенсионеры,
учащиеся,
дошкольники –
200 р.

Мастерклассная мастерская
«Сено-мочало, начинай сначала». МАСТЕРКЛАСС по изготовлению игрушки «Солнечный
конь» из соломы, мочала и ниток
6+
«Аленький цветочек». МАСТЕР-КЛАСС по
изготовлению сувенира в технике валяния из
шерсти

6+

«Выходи играть с Онфимом». ИГРОВАЯ
ПРОГРАММА в мультимедиа пространстве «Город
мальчика Онфима»
6+
На Ратном дворе
«Сказки да загадки из бабушкиной кадки»
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
Подробная информация по телефонам:
77 37 38 –информационная служба музея, 90 93 92 – Информационный центр музея
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На Археологической тропе
«Сокровища Новгородского Детинца». КВЕСТИГРА
2 июня

11:00

«Точка отсчёта». ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ в
Мастерской художников-реставраторов А.П. и В.Б.
Грековых
6+
Сбор в Детском музейном центре

2 июня

14:00

«Сказка ложь, да в ней намёк». ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПРОГРАММА по русской народной сказке
с использованием театра на магнитах.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ - аппликация
6+

4 июня

11:00

«Человек с Луны». ЭКСКУРСИЯ по выставке
«Экспедиции трёх веков. По следам МиклухоМаклая» с МАСТЕР-КЛАССОМ по изготовлению
магнита «Папуас»

4 июня

14:00

5 июня

12:00

5 июня

15:00

6 июня

12:00

6 июня

15:00

«Тайны колокольных звонов». ЭКСКУРСИЯ-ИГРА
по Кремлю с посещением Софийской звонницы 6+
Сбор в Детском музейном центре
6+
Музей для всех
«День русской берёзы». ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПРОГРАММА на Онфимкиной поляне с народными
играми
0+
Музей для всех
«В гостях у папуасов». ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСКУРСИЯ по выставке «Экспедиции трёх веков.
По следам Миклухо-Маклая»
0+
Сбор в Детском музейном центре
Музей для всех
«Путешествие с Онфимом». ИГРОВАЯ
ПРОГРАММА в мультимедиа пространстве «Город
мальчика Онфима»
6+
Музей для всех
«Здравствуй, лето!». МАСТЕР-КЛАСС по
изготовлению цветов из фетра
6+

8 июня

11:00

«Где Святая София, тут и Новгород»
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ по Софийскому
собору
6+
Сбор в Детском музейном центре

8 июня

14:00

«Сокровища Новгородского Детинца». КВЕСТИГРА на Археологической тропе
6+

9 июня

11:00

«В гостях у мальчика Онфима». ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСКУРСИЯ в экспозиции «История Новгорода и
Новгородской земли с древнейших времен до
конца XVII в.»
Сбор в Главном здании музея (Кремль, 14)

10 июня

11:00

«Золотая кладовая Великого Новгорода».
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ по Владычной
(Грановитой) палате
0+

Подробная информация по телефонам:
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Сбор во Владычной палате (Кремль, 4)
10 июня

«Серебряники». РАССКАЗ о новгородских
ремесленниках с МАСТЕР-КЛАССОМ по
изготовлению витого браслета

14:00

11 июня

11:00

11 июня

14:00

13 июня

12:00

13 июня

15:00

6+

«Сказки вокруг глиняного горшка». РАССКАЗ
о традиционных видах глиняных изделий, их
использовании в быту и обрядах. ПРАКТИЧЕСКОЕ
ЗАНЯТИЕ по лепке из глины
6+
Ко Дню России
«Россия в бронзе». ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ
по памятнику Тысячелетию России
6+
Сбор в Детском музейном центре
Музей для всех
«Н.Н. Миклухо-Маклай и новгородская земля».
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА по выставке
«Экспедиции трёх веков. По следам МиклухоМаклая»
6+
К 800-летию Александра Невского
«Где Святая София, тут и Новгород»
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ по Софийскому
собору. РАССКАЗ о Святом князе Александре
Невском
6+
Сбор в Детском музейном центре

Памятник-музей Никольский собор. XII в.
Монументальная живопись XII, XIX вв.
Ярославово дворище, ул. Никольская, 5
10:00–14:00;
14:30–18:00
Выходные –
понедельник,
вторник

ВЫСТАВКИ
К 900-летию Никольского собора
«Николо-Дворищенский собор. 1113 г.
Исследование. Реставрация»
«Рисунки-граффити в новгородских
памятниках XI-XIV веков»

Взрослые – 120 р.,
учащиеся – 60 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно
Единый билет –
Никольский собор и
панорама:
взрослые – 200 р.,
студенты – 100 р.,
школьники – 60 р.

«Возрождая утраченное». Послевоенная
реставрация живописи Исаакиевского собора

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПАНОРАМА
На специально построенном панорамном экране
обзором в 360о оживает средневековый Новгород.
Фильм «Великий Торг и Княжий двор» дает Взрослые – 120 р.,
уникальную возможность окунуться в атмосферу учащиеся – 60 р.
древнего города, услышать голоса новгородского
Торга, узнать, где собиралось Вече, и заседал
купеческий суд.
Фильм «Никольский собор» рассказывает об Взрослые – 120 р.,
архитектуре и живописи собора, воссоздает учащиеся – 60 р.
посредством
компьютерных
технологий
пятиярусный иконостас храма из более чем
сорока икон, которые находились в нем вплоть до
80-х годов XX в.
Подробная информация по телефонам:
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Воротная башня Гостиного двора. XVII в. Ярославово дворище
Смотровая площадка

10:00–13:30,
14:00–17:30
Выходные –
вторник,
среда, 7 июня

Взрослые – 120 р.,
учащиеся – 60 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

ВЫСТАВКА
«Христианские древности. Художественный
металл XI-XIX вв.»

Центр реставрации монументальной живописи
Антоново, Западный корпус
3, 10 июня

16:00

5, 12 июня

14:00

ЭКСКУРСИИ по мастерским.
Знакомство с работой реставраторов над
фресками ц. Успения на Волотовом поле XIVв.12+
Экскурсии для групп не более 15 человек

Памятник-музей
церковь Спаса Преображения на Ильине улице. XIV в.
Монументальная живопись 1378 г.
ул. Ильина, 26а

Взрослые – 250 р.,
инвалиды,
пенсионеры,
учащиеся – 200 р.
Взрослые – 140 р.,
учащиеся – 70 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

Памятник открыт только при благоприятных погодных условиях
Церковь расписана Феофаном Греком в 1378
10:00–17:00
году
Перерывы:
11:00-11:15
14:00-14:15
Выходные –
понедельник,
вторник

Памятник-музей церковь Фёдора Стратилата на Ручью. XIV в.
Монументальная живопись XIV в.
ул. Фёдоровский Ручей, 19/2

Взрослые – 120 р.,
учащиеся – 60 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

10:00–17:00
Выходные –
четверг,
пятница

Памятник-музей собор Рождества Богородицы. XII в.
Монументальная живопись XII, XIX вв.
Антоново

Взрослые – 120 р.,
учащиеся – 60 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

10:00–17:00
Выходные –
понедельник,
вторник,
2 июня

Подробная информация по телефонам:
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Памятник-музей Знаменский собор. XVII в.
Монументальная живопись 1702 г.
Ул. Ильина, 26

Взрослые – 120 р.,
учащиеся – 60 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

10:00–17:00
Выходные –
вторник,
среда, 3 июня

Памятник-музей церковь Симеона Богоприимца. XV в.
Монументальная живопись XV в.

Бесплатно

ул. Звериная (Бредова), 20
10:00–17:00
Выходные –
четверг,
пятница,
7 июня

Роспись храма представляет собой
изображения святых согласно церковному
календарю

Памятник-музей Белая (Алексеевская) башня. XVI в.
ул. Троицкая-Пробойная, 15а
10:00–18:00
Выходные –
понедельник,
вторник

Взрослые – 170 р.,
учащиеся – 120 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

ВЫСТАВКА
«Настольные
игры
средневекового
Новгорода». Из фондов Новгородского музеязаповедника

Памятник-музей церковь Спаса Преображения на Нередице. XII в.
Монументальная живопись 1199 г.
д. Спас-Нередица, проезд авт. 186 от вокзала
Памятник открыт только при благоприятных погодных условиях
11:00–17:00
Выходные –
четверг,
пятница

Памятник-музей церковь Благовещения на Городище
1103 г., 1342 г., XIXв.
Рюриково городище

Взрослые – 140 р.,
учащиеся – 70 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

Взрослые – 170 р.,
учащиеся – 120 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

12:00–19:00
Выходные –
четверг,
пятница

Памятник-музей церковь Успения Богородицы на Волотовом поле
XIV в.
Монументальная живопись XIV в.

Бесплатно

д. Волотово, проезд авт.100 от вокзала
10:00–17:00
Выходные –
четверг,
пятница
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Памятник-музей церковь Благовещения на Мячине. XII в., XVII в.
Монументальная живопись 1189 г.
Юрьевское шоссе, 2в, проезд авт. 7 от вокзала

Взрослые – 100 р.,
учащиеся – 50 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

10:00–17:00
Выходные –
понедельник,
вторник

Памятник-музей церковь Николы на Липне. 1292 г.
остров Липно
12:00–19:00
Выходные –
четверг,
пятница

Взрослые – 170 р.,
учащиеся – 120 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

Посещение по предварительной записи
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