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ПРОСТО  ПРОСТО  
ОБ ИСКУССТВЕОБ ИСКУССТВЕ

художественно-эстетический

6

В Е К Т О РВ Е К Т О Р

Маршрут от каменного века до 
современности. От наскальной 
живописи до авангарда.

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13

Карлаш А.А. Картина «Натюрморт». 
Из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.
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ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

5-11 кл. «Бисерная роспись узоров»
Коллекционная выставка, представляющая 
разнообразие музейных предметов, выши-
тых бисером

Сентябрь-октябрь 2022

Музейный  
комплекс 

«Дом  
генерал- 

губернатора»

Бесплатно

5-11 кл. «Сибирское барокко»
Выставка об особенностях архитектуры 
Сибири XVIII века

Сентябрь 2022-январь 2023

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Бесплатно

5-11 кл.

5-11 кл.

5-11 кл.

5-11 кл.

1-11 кл.

«Поэма о деревянном искусстве»
Выставка, представляющая предметы ме-
бели, зеркала, рамы, наличники с резным 
орнаментом

Сентябрь 2022-март 2023

«Монументальность» 
Выставка к 90-летниму юбилею художника 
Г.В. Черемушкина

Сентябрь 2022-февраль 2023

«Стулья, Господа!» 
Выставка, представляющая коллекцию 
стульев и кресел из фондов ТИАМЗ (дерево, 
металл)

Январь-март 2023

«Жизнь нарядная. Коллекция 
городского костюма Тобольской 
губернии»
Выставка традиционных и городских жен-
ских и мужских костюмов XIX — начала XX вв.  
Из новых поступлений

Февраль-апрель 2023

«В мире натюрморта»
Интерактивная выставка, раскрывающая 
тему создания  натюрморта от натур до хол-
ста из коллекции «Живопись», «Скульптура», 
«Керамика», «Дерево»  фондов ТИАМЗ

Февраль-июль 2023

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13



5-11 кл. «Имя в истории.  
Михаил Знаменский»
Выставка, посвящённая 190-летию худож-
ника, краеведа М.С. Знаменского

Март-июль 2023

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Бесплатно

5-11 кл. «НеПодвижность»
Выставка, представляющая более 50  
работ скульпторов разных лет из коллек-
ции «Скульптура», рассказывающая исто-
рию развития и как создается скульптура

Март-август 2023

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Бесплатно

5-11 кл. «Г.А. Хазов. Творческий путь  
мастера»
Выставочный проект, посвященный То-
больскому художнику-косторезу, заслу-
женному художнику России Г.А. Хазову

Сентябрь-декабрь 2022

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей»

Бесплатно
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГОСТИНЫЕЛИТЕРАТУРНЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГОСТИНЫЕ

9-11 кл. «Он пел Сибирь в стихах и прозе…»
Литературная гостиная, посвященная 
170-летию со дня рождения Г.А. Мачтета, 
ссыльного писателя-народника

Сентябрь 2022

Музейный 
комплекс 

«Тюремный 
замок»

Бесплатно

9-11 кл.

9-11 кл.

Музыкальная гостиная в рамках 
фестиваля «Алябьевская осень»
Музыкальная гостиная к 165-летию Тоболь-
ского отделения Императорского музы-
кального общества

Октябрь 2022

«Лекарство для души»
Литературная гостиная, в рамках которой 
гости познакомятся с любимой литерату-
рой и поэзией семьи Императора Николая II

Март 2023

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Музейный  
комплекс 

«Дом  
генерал- 

губернатора»

Бесплатно

Бесплатно

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
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9-11 кл. «Ароматы династии»
На интерактивном занятии участники по-
знакомятся с ароматами, которым отдава-
ли предпочтение представители Царской 
семьи Романовых. В импровизированной 
«парфюмерной мастерской» гости созда-
дут собственные изысканные духи на ос-
нове эфирных масел

В течение года

Музейный  
комплекс 

«Дом  
генерал- 

губернатора»

500 руб./чел. 
(группа до 10 

чел.)

8-11 кл. «Модный свет»
В рамках интерактивного занятия гостей 
ждет атмосферное погружение в эпоху  
XIX – начала XX вв. Музейная «машина  
времени» перенесет участников в светскую 
гостиную, где они познакомятся с пра-
вилами этикета и скрытыми значениями  
аксессуаров модников и модниц прошлых 
веков

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

2000 руб./
группа (группа 

до 10 чел.)

9-11 кл. «Певец младой, судьбой гонимый!»
Литературно-музыкальный вечер, посвя-
щённый композитору А.А. Алябьеву

Октябрь 2023

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Бесплатно

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

9-11 кл. «Драгоценные металлы в фондах 
Тобольского музея-заповедника. 
Формирование коллекции»
Коллекция «Драгметаллы» относится к 
категории особой значимости в музейном 
собрании. Она формировалась за счет 
частных пожертвований, закупок, экспеди-
ционных сборов Тобольского музея. Вклю-
чает в себя раритетные археологические 
находки, монеты, культовые вещи, укра-
шения, мемориальные предметы. Лекция 
адресована широкой аудитории, в том чис-
ле студентам, краеведам и всем интересу-
ющимся историей

Апрель 2023

Музейный  
комплекс 

«Тюремный 
замок»

Бесплатно

ЛЕКЦИИЛЕКЦИИ

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.
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9-11 кл. «Реставрация Тобольского Кремля 
в 50-60 годы XX века»
В лекции будет представлена тема рестав-
рации архитектурных памятников Тоболь-
ского Кремля (стены и башни, Софийский 
собор, Гостиный двор), которая проводи-
лась в 50–60-е гг. XX в. под руководством 
московского архитектора Ф.Г. Дубровина. 
Эти работы спасли от разрушения Кремль 
и воссоздали его как единый архитектур-
ный ансамбль

Февраль 2023

Музейный  
комплекс 

«Рентерея»

Бесплатно

1-11 кл. «Новогодний конкурс»
Ежегодный тематический конкурс в рамках 
праздничных новогодних мероприятий

Декабрь 2022

Семейный 
музейный 

центр
«Камелёк»

Бесплатно

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

1-11 кл. «Жароптицево перо – 2023»
XIII Всероссийский фестиваль семейного 
детского творчества

Февраль-май 2023

Семейный 
музейный 

центр
«Камелёк»

Бесплатно

ФЕСТИВАЛИФЕСТИВАЛИ

АКЦИИАКЦИИ

1-11 кл. «Ночь искусств»
Всероссийская ежегодная культурно- 
образовательная акция

Ноябрь 2022

Объекты
Тобольского

музея- 
заповедника

1-11 кл. «Ночь музеев»
Всероссийская ежегодная культурно- 
образовательная акция

Май 2023

Объекты
Тобольского

музея- 
заповедника

1-11 кл. Всероссийская акция  
«Библионочь»
Тематический вечер в рамках  
всероссийской ежегодной акции

Май 2023

Музейный 
комплекс 
«Научная

библиотека»

Бесплатно

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
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МОЯ СТРАНА. МОЯ СТРАНА. 
МОЙ РЕГИОН. МОЙ РЕГИОН. 
МОЙ ГОРОДМОЙ ГОРОД

исторический

В Е К Т О РВ Е К Т О Р

Мероприятия, посвященные истории России, 
региона, города Тобольска

ЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИ

5-11 кл. «Башни Тобольского Кремля»
Участники экскурсии смогут побывать вну-
три уникальных оборонительных сооруже-
ний и увидеть, что на самом деле скрывают 
массивные стены, узнать интересные и ма-
лоизвестные факты о безмолвных «крем-
левских стражах»

Сентябрь – октябрь 2022,
май – октябрь 2023

Территория 
Тобольского 

кремля

1000 руб./ 
группа (группа 

до 10 чел.)

5-11 кл. Пешеходная тематическая экскур-
сия по Кремлю «Предания  
сибирского Кремля»
Гости познакомятся с великолепным ар-
хитектурным ансамблем, силуэт которого 
возведен на высоком Троицком мысу или 
Тобольском материке, образованном в глу-
бокой древности; услышат захватывающие 
легенды о покорители Сибири Ермаке и ос-
нователе нашего горда Даниле Чулкове

В течение года

Территория 
Тобольского 

кремля

1000 руб./ 
группа (группа 

до 20 чел.)

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.
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9-11 кл. «Музей сибирской каторги  
и ссылки»  
Классическая экскурсия знакомит посети-
телей с историей возникновения сибирской 
ссылки и каторги, с судьбами знаменитых 
узников, побывавших в Тобольске

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Тюремный
замок» 

500 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий – 

100 руб./чел.)

5-11 кл.

5-11 кл.

«Музей Сибирского  
предпринимательства»
Пройдя по залам музея можно познако-
миться с историей сибирского тракта и 
таможенного дела, побывать на шумной 
ярмарке и увидеть блеск настоящей сибир-
ской монеты, товары восточных и западных 
стран, а в восстановленной надвратной ча-
совне Гостиного двора увидеть предметы 
церковного искусства

В течение года

«Гостиный двор – торговая кре-
пость»
Экскурсия познакомит с историей Гостино-
го двора от истоков до современности, как 
главного символа Тобольска, как центра, 
через который проходили основные пути 
освоения Сибири и торговли

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Гостиный 

двор» 

Музейный 
комплекс 
«Гостиный 

двор»

500 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий – 

100 руб./чел.)

400 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий –  

80 руб./чел.)

5-11 кл. «Музей Семьи Императора Николая II»
В августе 1917 года в Тобольск вместе со 
всей семьей был сослан последний Россий-
ский Император Николай II. Губернаторский 
дом стал для них местом заточения на 
девять месяцев. Именно здесь семья была 
близка как никогда, стараясь большую 
часть времени проводить вместе. В залах 
музея максимально отражен не только быт 
Царской Семьи, но и рабочие будни Импе-
ратора

В течение года

Музейный  
комплекс 

«Дом  
генерал- 

губернатора»

500 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий – 

100 руб./чел.)

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.
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1-11 кл. Экскурсия по Дворцу Наместника
«Музей истории управления Сиби-
рью» (с первого по второй этаж)
Экскурсия знакомит с эпохой администра-
тивного управления обширными сибирски-
ми территориями в XVII - нач. XX вв. 

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

500 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий – 

100 руб./чел.)

9-11 кл. 

1-11 кл.

1-11 кл.

«Хроники советского строгого  
режима»
Экскурсия с элементами увлекательно-по-
знавательного интерактива знакомит по-
сетителей с бытом осуждённых советской 
спецтюрьмы №2
В течение года

 «Музей уникальных книг и редких 
изданий»
Экскурсия проходит в воссозданных инте-
рьерах Губернской библиотеки, где посети-
тели знакомятся с высоким полиграфиче-
ским искусством изданий кириллической 
и гражданской печати начала XVIII-XXI вв., 
с внешними и внутренними элементами 
оформления книги, а также персоналиями 
принявшими активное участие в развитии 
библиотечного дела в Тобольской губернии

В течение года

«Первый сибирский музей, осно-
ванный в 1870 году»
В Губернском музее представлены посто-
янная экспозиция, посвященная истории 
музейного дела, палеонтологии, этногра-
фии, сибирской флоре и фауне. Вы увиди-
те, что представляла из себя территория 
Сибири более 150 миллионов лет назад, 
будете удивлены разнообразием и кра-
сотой аммонитов, во всех подробностях 
рассмотрите скелеты мамонта, празубра, 
гренландского кита. Редчайшая коллекция 
познакомит вас с особенностями быта ко-
ренных народов Севера

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Тюремный
замок» 

Музейный 
комплекс 
«Научная 

библиотека» 

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей» 

400 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий –  

80 руб./чел.)

300 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий –  

60 руб./чел.)

500 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий – 

100 руб./чел.)

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.
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5-11 кл.

1-11 кл.

9-11 кл.

«О жизни и деятельности из-
вестных людей, об исторических 
событиях»
Тематическая экскурсия об известных лю-
дях Тобольска, оставивших глубокий след 
не только в истории Сибири, но и всей Рос-
сии

В течение года

«Культура и быт сибирских татар»
Тематическая экскурсия о культуре, тради-
циях одного из коренных народов Сибири 
– сибирских татар

В течение года

«Временно доступно»
В прежние века в стенах Рентереи храни-
лась рента – налог в виде пушнины. Как и 
много столетий назад Рентерея продолжает 
хранить богатства: мир древних животных, 
невероятные археологические находки, 
предметы сельской и городской старины. 
В 2020 г. в стенах Рентереи создана тема-
тическая экспозиция «Сибирская казна», в 
которой представлены главные ценности и 
богатства земли сибирской прошлых ве-
ков – пушнина, соль, мамонтовый бивень и 
моржовый зуб, древние клады, сибирские 
монеты, китайский шелк

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Музейный 
комплекс 

«Рентерея»

400 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий –  

80 руб./чел.)

200 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий –  

40 руб./чел.)

150 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ

5-11 кл.

1-11 кл.

«Историческая прогулка в Сад 
Ермака»
Прогулка по одному из самых живописных 
мест г. Тобольска, погружение в историю 
создания парка по императорскому указу

В течение года

«Историческая прогулка в сквер 
П.П. Ершова»
Рассказ о творчестве и жизни удивитель-
ного сказочника Петра Павловича Ершова

В течение года

Территория 
Тобольского 

кремля

Территория 
Тобольского 

кремля

400 руб./
группа (группа  

до 20 чел.)

400 руб./
группа (группа  

до 20 чел.)

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.
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5-11 кл. «Историческая прогулка: Губер-
наторский дом, Александровский 
сад» (с посещением внутреннего 
двора и Александровского сада)
Путешествие в уникальный историко-ар-
хитектурный комплекс, сформировав-
шийся во II пол. XIX в. (Путевой дворец и 
Александровская часовня), рассказ о визи-
тах представителей Дома Романовых и то-
больском периоде жизни семьи последнего 
российского Императора Николая II (Музей 
Семьи Императора Николая II)

В течение года

Музейный  
комплекс 

«Дом  
генерал- 

губернатора»

900 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий– 
 180 руб./чел.)

КВЕСТЫКВЕСТЫ

1-6 кл.

5-9 кл.

1-6 кл.

5-9 кл.

«Кремль на ладони»
Путешествие с путеводителем по местам 
белокаменного Тобольского Кремля

В течение года

«Сибирь торговая»
История 300-летнего становления и разви-
тия торговли, предпринимательства и та-
моженного дела в Сибири

В течение года

«Зодчий в теме»
Путешествие по Гостиному двору с реше-
нием логических задач

В течение года

Квест-расследование в Губернском 
музее
«Расследование» таинственного события, 
произошедшего в Первом музее Сибири

В течение года

Территория 
Тобольского 

кремля

Музейный 
комплекс 
«Гостиный 

двор»

Музейный 
комплекс 
«Гостиный 

двор»

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей» 

350 руб./группа 
(группа до 5 чел.)

100 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

200 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

150 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
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5-9 кл.

8-11 кл.

«Загадки великого химика»
Путешествие с маршрутным листом по 
точкам, связанным с именем нашего зна-
менитого земляка – Дмитрия Ивановича 
Менделеева, а также с историей, химией, 
производством

В течение года

«Найди письмо конфидента»
Участникам предстоит поучаствовать в ма-
стер-классе по каллиграфии и погрузиться 
во времена «Сибирского царства» и дея-
тельности незаурядной личности, блестя-
щего гвардейца, конфидента императрицы 
Екатерины II – Дениса Ивановича Чичерина, 
спасшего Тобольск от страшного огня Пу-
гачевского бунта

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

2000 руб./
группа (группа  

до 15 чел.)

150 руб./чел. 
(группа от 10 чел. 

до 15 чел.)

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.
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5-11 кл. Выставочный проект
«Музей Сибирского предпринима-
тельства»
История о трех веках становления и раз-
вития предпринимательства, торгового и 
таможенного дела в Сибири

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Гостиный 

двор»

Бесплатно

5-11 кл. Выставочный проект «Музей Семьи 
Императора Николая II»
В залах Музея Семьи Императора Николая II 
отражена атмосфера последних дней Рос-
сийской империи и быта Царской Семьи. 
Посетители могут наблюдать раритетные 
реликвии и те вещи, которые были тесно 
связаны с пребыванием на Тобольской земле 
семьи последнего Российского Императора

В течение года

Музейный  
комплекс 

«Дом  
генерал- 

губернатора»

Бесплатно

9-11 кл.

9-11 кл.

5-11 кл.

«Ссыльные в Сибири»
Выставка, рассказывающая о людях, 
прошедших сибирскую ссылку

Сентябрь 2022-апрель 2023

Выставочный проект «Музей  
сибирской каторги и ссылки»
Экспозиция посвящена истории становле-
ния государственной репрессивной систе-
мы в Сибири, истории тобольского тюрем-
ного замка и пенитенциарных учреждений, 
находившихся на его территории

В течение года

«Первый всероссийский  
Император» 
Тематическая выставка, посвященная Им-
ператору Петру I

Сентябрь-ноябрь 2022

Музейный 
комплекс 

«Тюремный
замок» 

Музейный 
комплекс 

«Тюремный
замок» 

Музейный 
комплекс 
«Научная 

библиотека»

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13



1-11 кл. Выставочный проект Губернского 
музея «Первый сибирский музей, 
основанный в 1870 году»
В Губернском музее представлены: посто-
янная экспозиция, посвященная истории 
музейного дела, палеонтологии, этногра-
фии, сибирской флоре и фауне. Вы увиди-
те, что представляла из себя территория 
Сибири более 150 миллионов лет назад, 
будете удивлены разнообразием и кра-
сотой аммонитов, во всех подробностях 
рассмотрите скелеты мамонта, празубра, 
гренландского кита. Редчайшая коллекция 
познакомит вас с особенностями быта ко-
ренных народов Севера

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей» 

Бесплатно

5-11 кл. «Декабристы в истории России»
Тематическая выставка, посвящённая  
восстанию на Сенатской площади и пребы-
ванию декабристов в г. Тобольске

Сентябрь-декабрь 2022

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Бесплатно

1-11 кл.

1-11 кл.

Выставочный проект 
«Музей истории управления Сиби-
рью» (с первого по второй этаж)
Экспозиция рассказывает об истории го-
рода и края, начиная с конца XVI века до 
революций 1917 года, о занятиях служилых 
людей и приходе дружины Ермака, о дея-
тельности воевод и сибирских губернато-
ров

В течение года

Выставочный проект «Культура и 
быт сибирских татар»
Выставочный проект посвящен истории, 
традициям, жизненным устоям древнего 
народа Сибири – сибирских татар. Тема-
тический ряд экспозиции дополнен инте-
рактивными элементами и мультимедийной 
технологией «Живая картина Искер»

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

 

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Бесплатно

Бесплатно

18 Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13



9-11 кл. «Последний из НКВД»
Мемориальная экскурсия к «расстрельной» 
стене, посещение храма Святого Благовер-
ного князя А. Невского, знакомство со спи-
сками политзаключенных, расстрелянных 
в 30-х годах прошлого века. Театрализо-
ванное представление с участием актеров 
Тобольского драматического театра им. 
П.П. Ершова

Сентябрь-декабрь 2022  
(предварительная запись)

Музейный 
комплекс 

«Тюремный 
замок» 

350 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

1-11 кл. «Культура и быт сибирских  
крестьян»
Благодаря стилизованному выставочному 
комплексу гости познакомятся с особен-
ностями русской этнографии посредством 
представления интерьера внутреннего 
убранства русской избы, предметов до-
машнего обихода, орудий труда, истории 
русского национального костюма

В течение года

Семейный 
музейный 

центр
«Камелёк»

Бесплатно

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1-5 кл.

1-11 кл.

«От рукописной странички  
к печатной книге»
Знакомство с историей возникновения бу-
маги, развития книгопечатания и первых 
печатников через уникальные старинные 
издания Музея уникальных книг и редких 
изданий

В течение года

«Три века Сибирской школы»
Уроки чистописания в XIX веке: обучение 
технике написания на восковой дощечке с 
помощью писала, а также пером и черни-
лами

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Научная 

библиотека»

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

100 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

100 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

19Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.



1-11 кл. «Дворцовые сновидения»
Вечерняя прогулка по музейному комплек-
су позволит увидеть предметы с другой 
стороны, услышать захватывающие исто-
рии и легенды

Ноябрь 2022-март 2023 

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

200 руб./чел. 
(группа от 10 чел. 

до 15 чел.)

8-11 кл. «Трудности перевода»
Мероприятие «Трудности перевода «The 
Little humpbacked horse» посвящено  
П.П. Ершову и его произведению  
«Конек-горбунок». Гости узнают интерес-
ные факты из биографии нашего земляка, 
познакомятся с изданиями сказки на ан-
глийском языке и смогут примерить на себя 
роль переводчика

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

200 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

8-11 кл. «Сибирь под парусами»
Участникам предстоит узнать о масштаб-
ном проекте XVIII века – Камчатских экс-
педициях Витуса Беринга и отправиться по 
маршруту легендарного капитана-коман-
дора

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

 

100 руб./группа 
(группа до 20 чел.)

9-11 кл. «Род Повлуцких – три века служе-
ния Сибири»
Лекция посвящена вкладу рода Повлуцких 
в историю Тобольска

Сентябрь 2022

Музейный 
комплекс 
«Научная 

библиотека»

Бесплатно

9-11 кл. «Государева служба»
Лекция посвящена 240-летию со дня уч-
реждения Тобольского наместничества

Сентябрь 2022

Музейный 
комплекс 
«Дворец 

Наместника»

Бесплатно

ЛЕКЦИИЛЕКЦИИ

20 Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.



21Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13

9-11 кл.

9-11 кл.

«Мастер-косторез Гавриил 
Андреевич Хазов»
Лекция посвящена жизни, деятельности, 
творчеству мастера-костореза Гавриила 
Андреевича Хазова

Ноябрь 2022

Обзор коллекции фотоматериалов 
структурного подразделения  
«Тобольский историко-архитек-
турный музей-заповедник»
Знакомство слушателей с историей фор-
мирования коллекции «Фотографии и нега-
тивы», уникальными и редкими предметами 
фотофонда. Лекция адресована широкой 
аудитории, в том числе студентам, краеве-
дам и всем интересующимся историей

Май 2023

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей»

Музейный 
комплекс 
«Научная 

библиотека»

Бесплатно

Бесплатно
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РЕМЕСЛА  РЕМЕСЛА  
И ПРОМЫСЛЫИ ПРОМЫСЛЫ
Создание уникальных работ в народных  
традициях Сибири: лепка, роспись, рукоделие

В Е К Т О РВ Е К Т О Р
творческий, посвящен народному искусству 
и нематериальному культурному наследию 
народов

Колмогоров М.П. Картина «Гончар». 
Из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.
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1-11 кл. Выставочный проект  
«Трава-огонь»
Единственная в России интерактивная кра-
пивная мастерская. Уникальная коллекция 
изделий из крапивного волокна. Возрожде-
ние, представление и популяризация тех-
нологии крапивного ткачества северных 
народов Сибири

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Гостиный 

двор»

Бесплатно

1-11 кл. Выставочный проект «Музей  
сибирских промыслов и ремесел»
Познакомиться с традиционными ремесла-
ми сибирских крестьян и кое-чему научить-
ся самим можно в Доме мастеров, что на-
ходится на территории Тобольского кремля.

Издавна местные умельцы славились сво-
ими работами. Их творчество отмечено зо-
лотыми медалями на выставках в Париже 
и Брюсселе, некоторые изделия хранятся в 
лучших российских и зарубежных музеях. 
Знаменито и гончарное ремесло, работы 
тобольских умельцев ценились как произве-
дения искусства

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Дом  
мастеров»

Бесплатно

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ

1-11 кл. «Кремлевская масленица»
Игровая программа, посвященная традици-
онному русскому празднику «Масленица»

Март 2023

Музейный 
комплекс 
«Гостиный 

двор»

Бесплатно

1-5 кл. «Тайны забытых ремесел»
В старину наши далекие предки славились 
трудолюбием и умели все делать своими ру-
ками. На мероприятии гости познакомятся с 
забытыми ремеслами, которые могли одеть, 
обуть и накормить

В течение года

Семейный 
музейный 

центр
«Камелёк»

200 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.
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1-11 кл. «Крапивная мастерская»
На мастер-классе гости познакомятся с 
технологией изготовления крапивной нити 
и уникальной коллекцией изделий из кра-
пивного полотна, привезенной из северных 
экспедиций более ста лет назад

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Гостиный 

двор»

150 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

1-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

1-4 кл.

«Ароматный сбор»
На мастер-классе гостям предлагается «со-
гревающая» площадка с дегустацией тра-
вяного напитка и мастер-класс по созданию 
ароматного саше из сибирского разнотравья

В течение года

«Кукла-Травница»
На мастер-классе гости собственноручно 
создадут символ здоровья, красоты и пло-
дородия – куклу-травницу, которая прино-
сит положительную энергетику и спокой-
ствие в дом

В течение года

«Чудеса на бересте»
Создание художественной картины на  
бересте

В течение года

«Северный орнамент»
Возникновение орнамента уходит своими 
корнями вглубь веков. Для многих народов 
рисунок или узор на одежде являлся не 
только украшением, но и имел свой особый, 
тайный смысл. В рамках знакомства с куль-
турой народов Севера, посетители узнают о 
традиционных орнаментах и изготовят сво-
ими руками необычный сувенир

В течение года

Музейный 
комплекс 
«Гостиный 

двор»

Музейный 
комплекс 
«Гостиный 

двор»

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей»

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей»

150 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

200 руб./чел. 
(группа до 5 чел.)

80 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

200 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

МАСТЕР-КЛАССЫМАСТЕР-КЛАССЫ

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.
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1-4 кл. «Рукавица Варяга»
Варежки – неотъемлемый аксессуар в 
любом гардеробе. Они согревают руки 
в холодные зимние дни и являются пре-
красным дополнением ко всему образу. На 
мастер-классе посетители смогут смасте-
рить праздничную сувенирную рукавичку с 
оригинальным орнаментом и узнать исто-
рию появления варежек

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей»

150 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

1-11 кл.

1-4 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

«Его величество олень»
Как много Вы знаете о благородных обита-
телях Севера, чьи образы широко использу-
ется в искусстве? В рамках познавательно-
го мастер-класса участники познакомятся 
с главным другом и помощником жителей 
сурового края и распишут памятный суве-
нир традиционным орнаментом

В течение года

«Пушистое ассорти»
Помпоны – это просто пушистые шарики 
из связанных в пучок ниток. Такое рукоде-
лие по силам любому, ведь оно не требует 
особых навыков. Зато сколько удовольствия 
можно получить, когда буквально из ничего 
удается создать мягкую, забавную игруш-
ку-сувенир!

В течение года

«Чудо-глина»
Знакомство с традиционными изделиями из 
глины, применением их в быту. Создание из-
делия на гончарном круге

В течение года

«Гончарная мастерская»
Работа с глиной — это всегда яркие эмоции, 
арт-терапия и реализация творческой энер-
гии в осязаемый результат. Занятия в нашей 
уютной мастерской можно рекомендовать 
абсолютно всем, независимо от их возраста 
и рода занятий

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей»

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей»

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

150 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

100 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

600 руб./чел. 
(индивидуальное 

посещение)/ 
300 руб./чел. 

(группа  

от 2 до 5 чел.)

150 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.
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8-11 кл. «Сграффито»
В ходе увлекательного мастер-класса го-
сти познакомятся с древнейшей техникой 
декорирования изделий из глины, извест-
ной еще со времен античности

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

350 руб./чел. 
(группа до 5 чел.)

1-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

«Красочный мир»
Любителям рисовать стоит освоить роспись 
по керамике. Посуда, украшенная яркой и 
интересной росписью, всегда смотрится 
живо и ново, а рисунок, сделанный в автор-
ском стиле, сможет многое рассказать о 
мастере и его художественном виденье

В течение года

«Роспись ангела»
В память о Тобольске, при помощи акри-
ловых красок наши гости смогут расписать 
фигурку ангела – символа добра и света

В течение года

«Свистулька»
На мастер-классе участники сделают свои-
ми руками приятный сувенир из глины – по-
ющую игрушку – свистульку.

В древности простейший духовой музы-
кальный инструмент имел сакральное зна-
чение. Стилизованная глиняная фигурка 
служила оберегом, ей приписывались ма-
гические свойства, так как считалось, что 
свистом можно отогнать злых духов и огра-
дить себя от зла

В течение года

«Конек-Горбунок»
На мастер-классе участники своими руками 
изготовят игрушку из глины, знаменитого 
Конька-Горбунка из сказки П.П. Ершова

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

250 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

150 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

150 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

150 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.
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1-11 кл. «Эко – декор»
На мастер-классе участники создадут 
авторское изделие ручным способом, ис-
пользуя природную фактуру листьев, тра-
вы и цветов

Сентябрь – октябрь 2022, 
май - сентябрь 2023

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

300 руб./чел. 
(группа до 5 чел.)

1-8 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

«Лоскутное шитьё»
Знакомство с историей швейного ремесла в 
Сибири и создание уникального изделия в 
лоскутной технике

В течение года

«Бисероплетение»
На мастер-классе гости познакомятся с 
древнейшим искусством бисероплетения и 
самостоятельно создадут собственное не-
повторимое изделие

В течение года

«Ковроткачество»
На мастер-классе гости познакомятся с 
историей и особенностями коврового про-
мысла в Сибири, поработают на интерак-
тивном ткацком станке и создадут автор-
ское украшение для интерьера

В течение года

«Расписная чудо-ложка»  
(большая)
В рамках мастер-класса гости раскрасят 
деревянную ложку в технике урало-сибир-
ской росписи

В течение года

«Сибирские мотивы»
В рамках мастер-класса гости распишут 
объемную деревянную одноместную мат-
решку в технике урало-сибирской росписи

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

200 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

200 руб./чел. 
(группа до 5 чел.)

200 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

200 руб./чел. 
(группа до 5 чел.)

200 руб./чел. 
(группа до 5 чел.)

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.



1-11 кл. «Национальная пиала»
Испокон веков сибирские татары сохра-
няли передаваемое предками наследие. 
Итогом творчества многих поколений на-
родных умельцев стало декоративно-при-
кладное искусство, созданное на основе 
преемственности традиций. Мастера укра-
шали красочными узорами не только свои 
одежду, обувь и жилище, но также домаш-
нюю утварь и посуду. На мастер-классе в 
Гончарной мастерской наши гости узнают 
о тонкостях и секретах национального 
орнамента, смогут расписать пиалу и вло-
жить в свой сувенир особый смысл

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Дом 
мастеров»

260 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

1-8 кл.

1-8 кл.

1-8 кл.

1-11 кл.

«Кремлевский наличник»
Мастер-класс по росписи творческой рабо-
ты по эскизу каменных наличников Тоболь-
ского Кремля

В течение года

«Куклы из бабушкиного сундука»
Изготовление разнообразных традиционных 
кукол 

В течение года

«На новый манер»
Знакомство с одним из древнейших ремёсел 
и набивка рисунка на ткань с помощью де-
ревянных манер

В течение года

«Вкусные узоры»
История появления старинного лакомства 
на Руси, роспись пряника

В течение года

Семейный 
музейный

центр  
«Камелёк»

Семейный 
музейный

центр  
«Камелёк»

Семейный 
музейный

центр  
«Камелёк»

Семейный 
музейный

центр  
«Камелёк»

160 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

250 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

150 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

200 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

1-11 кл. «Роспись деревянной игрушки»
Мастер-класс по росписи деревянного из-
делия в урало-сибирской технике

В течение года

Семейный 
музейный

центр  
«Камелёк»

от 150 до 250 
руб./чел. 

(группа до 15 чел.)

28
Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.



1-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

«Кукла-Крупеничка»
На мастер-классе гости познакомятся с 
историей возникновения народной куклы и 
изготовят своими руками классическую на-
родную мотанку, которая привлекает в дом 
успех, богатство и процветание

В течение года

«Искусство на пятачке»
Работа с природными материалами возвра-
щает нас в далекие времена, когда люди 
писали на березовой коре и делали заруби-
ны на дереве. Различные диаметры и формы 
спилов, рисунки годичных колец в умелых 
руках превращаются в настоящие произве-
дения искусства

В течение года

«Игрушка из лыка»
На мастер-классе гости изготовят игрушку сво-
ими руками из природного материала - лыка

В течение года

Семейный 
музейный

центр  
«Камелёк»

Семейный 
музейный

центр  
«Камелёк»

Семейный 
музейный

центр  
«Камелёк»

150 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

100 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

100 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

1-11 кл. «Сакральные нити древней  
Сибири»
Гости познакомятся с единственной в мире 
коллекцией одежды южных хантов, выпол-
ненной из крапивного волокна и украшенной 
цветным бисером; создадут свой собствен-
ный накосник-амулет

В течение года

Музейный 
комплекс  

«Губернский 
музей»

130 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

ЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИ

1-11 кл. «Музей сибирских промыслов и 
ремесел»
Авторские работы, основанные на древних 
промысловых традициях, очень популяр-
ны и ценятся гораздо выше, чем массовые 
фабричные изделия. В Доме мастеров рас-
скажут и покажут, как работали умельцы 
прошлых лет

В течение года

Музейный 
комплекс  

«Дом
мастеров»

500 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий – 

100 руб./чел.)

29Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13



НАЕДИНЕ  НАЕДИНЕ  
С ПРИРОДОЙС ПРИРОДОЙ

экологический 

30

В Е К Т О РВ Е К Т О Р

Интерактивные исследования флоры и фауны 
Сибири, знакомство с лекарственными 
растениями, животным миром.

Имняков Р.Г. Портрет «Сузге».

Из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.
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1-4 кл. «По следам рыженькой  
попрыгуньи»
Интересные факты о жизни пушистой кра-
савицы – обитательнице сибирских лесов

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей»

80 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

1-4 кл.

1-11 кл.

«Краснокнижные обитатели  
Сибири»
Знакомство с Красной книгой, ее назначени-
ем и содержанием. Рассказ о редких живот-
ных, птицах и растениях Тюменской области

В течение года

«Эколото»
Знакомство с флорой и фауной Тюменской 
области в игровой форме

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей»

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей»

100 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

100 руб./чел. 
(группа до 15 чел.)

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13



ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

32

В Е К Т О РВ Е К Т О Р

Мероприятия военно-патриотической  
направленности

Телин В.Н. Картина «М. Мельникайте». 

Из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

военно-патриотический  
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ЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИ

1-11 кл. Пешеходная экскурсия по мемо-
риалу «Тоболяков Бессмертный 
полк»
Тематическая экскурсия с посещением ме-
мориального комплекса города «Тоболя-
ков бессмертный полк» и «Стена народной 
памяти» на площади Победы, посвященных 
тоболякам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны

В течение года

Территория
Тобольского

кремля

400 руб./
группа (группа до 

20 чел.)

1-11 кл. «Единый Дух Победы»
Экскурсия по экспозиции с бесценными фо-
томатериалами, документами, боевыми на-
градами, обмундированием, оружием, пред-
метами быта и произведениями искусства, 
раскрывающими подлинную историю дале-
кой, но не забытой Великой Отечественной 
войны

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Губернская 
судебная 
управа»

400 руб./
группа (группа 

до 5 чел., каждый 
последующий – 

80 руб./чел.)

КОНФЕРЕНЦИИКОНФЕРЕНЦИИ

9-11 кл. Музейная конференция  
«Невиданная отчизна»
Ежегодная музейная конференция для об-
учающихся средних общеобразовательных 
и средних профессиональных учебных за-
ведений

Ноябрь 2022

Музейный 
комплекс 

«Губернский 
музей»

Бесплатно

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

1-11 кл. Тематический вечер «Женские 
судьбы Сибири»
Тематический вечер о жизни и судьбе из-
вестных женщин Сибири – М.Д. Менделе-
евой, Н.Д. Фонвизиной и др.

Март 2023

Музейный 
комплекс 
«Дворец  

Наместника»

Бесплатно

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
Внимание! В программе по Пушкинской карте возможны изменения.
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1-11 кл. Тематический вечер «Темная ночь»
Тематический вечер, приуроченный ко Дню 
Победы

9 мая 2023

Музейный 
комплекс 

«Губернская 
судебная 
управа»

Бесплатно

1-11 кл. «Единый дух Победы»
Выставка посвящена событиям Великой 
Отечественной войны. Она отражает един-
ство народа в достижении победы над  
фашистской Германией в 1941-1945 гг. для 
формирования национального самосозна-
ния у жителей города, региона, страны

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Губернская 
судебная 
управа»

Бесплатно

1-11 кл. «Художники о войне»
Выставка представляет художественное 
собрание произведений живописи, графики, 
скульптуры, в которых глубоко и много-
гранно отражён образ Великой Отечествен-
ной войны

Сентябрь 2022

Музейный 
комплекс 

«Губернская 
судебная 
управа»

Бесплатно

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

1-4 кл. «Боевые друзья»
История о братьях-меньших – героях во-
йны, отважно сражавшихся бок о бок с 
бойцами Красной армии. Боевые друзья 
солдат, которые помогли приблизить дол-
гожданную Победу

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Губернская 
судебная 
управа»

100 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

1-5 кл. «Экипаж»
Военной тактике и выработке правильной 
стратегии научатся участники «военного 
квеста», решат задания секретной школы 
разведчиков, узнают хитрости и одержат 
победу

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Губернская 
судебная 
управа»

100 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ

Внимание! Цены и расписание мероприятий могут быть изменены. Подробная информация по тел. 8(3456) 22-37-13
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Пушкинская карта для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.
Внимание! В программе мероприятий по Пушкинской карте возможны 
изменения.

При посещении музея организованной группой школьников/студентов 
возможно проведение выбранного мероприятия в удобное для вас время 
(оставить заявку можно по тел.: 8 (3456) 22-37-13).

5-11 кл.

5-11 кл.

«Сменили меч на кисть»
О художниках, писателях-фронтовиках, 
их произведениях, свидетельствующих о 
страшных военных событиях и тяжелых ис-
пытаниях в тылу

В течение года

«Особые знаки отличия»
Интеллектуальная игра познакомит участ-
ников с особыми знаками отличия, получен-
ными сибиряками за боевые заслуги, слав-
ные подвиги храбрости и мужества, умелую 
оборону, героизм и выдающиеся успехи в 
партизанской борьбе.

В течение года

Музейный 
комплекс 

«Губернская 
судебная 
управа»

Музейный 
комплекс 

«Губернская 
судебная 
управа»

100 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)

100 руб./чел. 
(группа до 10 чел.)
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