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защищенных слоев населения к культурному и природному наследию повышается 

их духовный и культурный уровень, ускоряются процессы социализации личности 

и вхождения индивида в социум путем усвоения общечеловеческих ценностей и 

социальных норм. 

 

Главной целью проекта является содействие социальной адаптации 

«особенных» людей, требующих повышенного внимания в обществе, в единую 

творческую среду для формирования гуманного и уважительного отношения друг к 

другу. 

Задачи: 

1. Создать условия в музеях Музейного комплекса комфортными и 

доступными для людей с различными проблемами здоровья и особыми 

образовательными нуждами. 

2. Развить культурный туризм путем расширения знаний о родном крае и 

историко-культурном разнообразии мира в целом у разных категорий 

посетителей через знакомство с историей, культурой и природой нашего 

края. 

3. Изучить запросы на музейные услуги людей разных возрастных категорий 

и с учетом особенностей восприятия информации. 

4. Разработать новые интеграционные проекты для разных категорий 

населения с целью создания коммуникации с различными слоями 

общества; включать проекты в ежегодный план деятельности Музейного 

комплекса. 

5. Установить оптимальные формы взаимодействия с учреждениями и 

социальными службами, работающими с данной категорией граждан. 

 

Целевые группы  
1. Дети (коррекционные школы, центры реабилитации, в которых есть 

дети-инвалиды, учреждения, работающие с «трудными подростками»), в том 

числе: 

 с нарушением слуха (школа №77); 

 с нарушением зрения (д/с-школа №76, 86, АУ СОН ТО «Центр 

медицинской и социальной реабилитации «Пышма»); 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата (д/сад-школа №82); 

 с нарушением умственной деятельности (школа №2, МБОУ С (К) 

Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Горизонт»); 

 с разными заболеваниями (АУ СОН ТО «Центр медицинской и 

социальной реабилитации «Пышма»; ТГОО «Особый ребенок»); 

  АУ СОН ТО и ДПО «Областной геронтологический центр»; 

 МАОУ ДОД ЦВР «Дзержинец»; 

 ФКУ Тюменская ВК УФСИН России по Тюменской области. 

2. Студенты, взрослые, граждане, достигшие пенсионного возраста, с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

 Восточная общественная организация «Всероссийского общества 

инвалидов»; 

 Центральная окружная организация «Всероссийского общества 

инвалидов»; 
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 Ленинская окружная организация «Всероссийского общества 

инвалидов»; 

 Калининская окружная общественная организация «Всероссийского 

общества инвалидов»; 

 АУ СОН ТО и ДПО «Областной геронтологический центр»; 

 АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов»; 

 АСУ СОН ТО «Пансионат для ветеранов войны и труда»; 

 Тюменское региональное отделение общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ); 

 Тюменская областная организация «Всероссийского ордена Красного 

Знамени общество слепых» (ВОС); 

 общественная организация «Тюменская областная организация 

Всероссийского общества инвалидов», клуб инвалидов «Надежда»; 

 

Участники реализации программы  
1. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской 

области «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»: 

  музей «Городская Дума»; 

  музей изобразительных искусств; 

  музей «Дом Машарова»; 

  музей «Музей-Усадьба Колокольниковых»; 

  Археологический музей-заповедник на оз. Андреевском; 

  отделы и центры Музейного комплекса. 

Функции: разработка плана работы с отдельными категориями посетителей в 

каждом музее; разработка и проведение новых адаптированных мероприятий, 

экскурсий, занятий с целевой аудиторией; разработка выставок, доступных для 

всех категорий посетителей; помощь в разработке и проведении мультимедийных 

программ; реклама, разработка информационных листов, буклетов, указателей, 

текстов. 

2. ГАУК ТО «Тюменская областная специальная библиотека для слепых» 

Функции: адаптация постоянных и временных выставок шрифтом Брайля для 

инвалидов с нарушением зрения. 

3. Коррекционные школы, общества инвалидов, реабилитационные 

центры. 

Функции: рекомендации по проведению экскурсий, мероприятий для целевых 

аудиторий; обеспечение групповых посещений музеев; консультации психологов и 

других специалистов, работающих с инвалидами. 

4. Внешние партнеры, при поддержке которых возможна реализация 

программы «МУЗЕЙ ДАРИТ НАДЕЖДУ»: 

 органы исполнительной власти (Департамент культуры Тюменской 

области, Департамент социального развития Тюменской области, 

Управление социальной защиты населения Администрации города 

Тюмени, Департамент образования Администрации города Тюмени); 

функции — предоставление информации об отдельных категориях 

граждан; 

 организаторы внеклассной работы в коррекционных школах; 

 спонсоры (функции: финансовая помощь по реализации программы); 

 средства массовой информации. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  План мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалиды). 

2. План мероприятий для взрослой категории граждан инвалидов. 

3. План мероприятий для АСУ СОН ТО «Пансионат для ветеранов войны и труда». 

4. План мероприятий для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей 

учетных категорий (КДН, ПДН), детей группы особого внимания, воспитанников 

ФКУ Тюменская ВК УФСИН России по Тюменской области. 

 
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ   

С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ (ИНВАЛИДЫ) 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия.                   

Краткий анонс 

Место и время 

проведения, 

контактная 

информация  

Возрастная 

категория 

Стоимость 

услуги, в руб. 

1.1. Для детей инвалидов  с нарушением слуха 

1. «В гостях в старом доме» 

Экскурсия по постоянной экспозиции 

знакомит с парадной и бытовой жизнью 

горожан конца XIX — начала XX вв., 

традициями, нравами, обычаями. Увидеть 

интерьеры дома горожанина этого периода 

можно только в музее «Дом Машарова» 

(возможен театрализованный вариант) 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова», ул. 

Ленина, 24,                       

тел. 46-13-10 

 

все категории 35 руб./чел. 

(группа не менее 

15 чел.) 

2. «Путешествие в прошлое» 

Знакомство с историей Ямской слободы, 

жизнью ямщиков. Возможность подержать 

старинные музейные экспонаты в руках, 

вспомнить современные правила дорожного 

движения и сравнить их  со старыми. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова», ул. 

Ленина, 24,                       

тел. 46-13-10 

Для 

школьников с 1 

по 4 классы 

50 руб./чел. 

(группа не менее 

15 чел.) 

3. «Этот день мы приближали, как могли…»  В течение года по 

заявкам.                  

Для 

школьников с 1 

50 руб./чел. 

(группа не менее 
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Рассказ о подвигах тюменцев в тылу и на 

фронте. Уникальная возможность увидеть и 

подержать в руках подлинные предметы 

времен Великой Отечественной войны 

Музей «Дом 

Машарова»,                  

ул. Ленина, 24,    

 тел. 46-13-10 

(возможен выездной 

вариант на базе 

учреждения) 

по 8 классы 15 чел.) 

4. «И он удачу тебе принесет» 

Мастер-класс дает возможность ребятам 

младших классов  самим научиться делать 

японского журавлика «цуру», который 

является символом счастья; а ребята старших 

классов смогут научиться собирать 

волшебные японские шары – «кусудамы» 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова»,                   

ул. Ленина, 24,    

 тел. 46-13-10 

(возможен выездной 

вариант на базе 

учреждения) 

все категории 60 руб./чел. 

(группа не менее 

15 чел.) 

5. Мероприятие «О чем рассказала куколка»                                                      

Народное искусство – фундамент, на 

котором выросло здание мировой 

художественной культуры. За каждой вещью 

– будь то резная прялка или вышитое 

полотенце, расписная ложка или тканая 

скатерть – талант, труд и единодушие 

многих людей, в идеале – целого народа. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,                    

ул. Орджоникидзе, 

47, тел. 46-45-62 

(возможен выездной 

вариант на базе 

учреждения) 

1 - 5 классы 55 руб./чел. 

(группа не менее 

15 человек) 

6. Мероприятие «Стеклянная сказка»        

Мультфильм – презентация, нарисованная 

сотрудником музея по легенде, которая 

рассказывает  о возникновении стекла и его 

применении в искусстве. Изготовление 

витража. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,                 

ул. Орджоникидзе, 

47, тел. 46-45-62  

(возможен выездной 

вариант на базе 

учреждения) 

1- 4 классы 55 руб./чел. 

(группа не менее 

15 человек) 

7. Мероприятие «Ручная работа»    

Познавательная программа о различных 

художественных материалах: глине, металле, 

стекле, дереве, ткани, кости. 

Мультимедийная сказка о скульптуре из 

необычных материалов. Изготовление 

фигурки из глины. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,               ул. 

Орджоникидзе, 47, 

тел. 46-45-62     

(возможен выездной 

вариант на базе 

учреждения) 

1-5 классы 55 руб./чел. 

(группа не менее 

15 человек)    
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8. «Путь чайного листочка»                     

(мероприятие в музее по завариванию и 

дегустации чая) 

Знакомство со старинными традициями 

чайных культур и их распространению в 

России в ХIХ в. и г.Тюмени, в  

гостеприимных купеческих домах – культура 

чаепития 

В течение года (по 

заявкам)              

Мероприятие на базе 

музея «Музей-

Усадьба 

Колокольниковых» в 

здании «Торговый 

дом И.П. 

Колокольникова. 

Наследники»,                                                      

ул. Республики, 20, 

тел. 46-49-63   

все категории 135 руб./чел. 

(группа не менее 

15 человек) 

9. «История дома XIX-XX вв.»  

Экскурсия повествует об истории 

старинного купеческого особняка. Каждый 

из залов посвящѐн определѐнному этапу 

жизни дома. Например, в 1837 году здесь 

побывал Цесаревич Александр, а во время 

Гражданской войны в доме располагалась 

штаб-квартира К. Блюхера. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей-усадьба 

Колокольниковых, 

ул. Республики, 18,                                   

тел. 46-49-63 

5-8 классы 350 руб. группа 

10  человек.  

С каждого 

последующего 

по 35 руб. 

10 «Окно в природу» 
Экскурсия знакомит с животными 

Тюменской области. Школьники увидят 

скелеты животных ледникового периода, а 

также познакомятся с современным 

животным миром области. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Городская 

Дума»,                             

ул. Ленина, 2                                       

тел. 46-11-59 

1-11 классы 

 

350 руб. (группа 

до 10 человек) + 

35 руб. за 

каждого 

последующего 

человека 

11 «Тюмень-Война-Великая Победа» 

Экскурсия о героическом и трудовом 

подвиге тюменцев в годы Великой 

Отечественной войны. 

По заявкам.                  

Музей «Городская 

Дума»,  ул. Ленина, 2                            

тел. 46-11-59 

1-11 классы  350 руб. (для 

группы до 10 

чел.) + 35 руб. за 

каждого 

последующего 

12  «Калейдоскоп камней» 

 Экскурсия познакомит с  удивительным 

миром неживой природы, посетители увидят 

много различных изделий из камня и 

замечательных геологических образцов, в 

том числе кристаллы кварца,  пирита, 

малахит, самородное серебро и золото, 

много других уникальных самоцветов и 

камней.  

До конца  2015 г. 

по заявкам 

1-11 классы 350 руб. (для 

группы до 10 

чел.) + 35 руб. за 

каждого 

последующего 

1.2. Для детей инвалидов с нарушением зрения 

1. Музыкальная гостиная  

«Вечер романсов» 

 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова», ул. 

Ленина, 24                  

7-11 классы 150 руб./чел. 

(группа не менее 

15 чел.) 
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тел. 46-13-10 

2. «Путешествие в прошлое» 

Знакомство с историей Ямской слободы, 

жизнью ямщиков. Возможность подержать 

старинные музейные экспонаты в руках, 

вспомнить современные правила дорожного 

движения и сравнить их  со старыми. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова», 

ул. Ленина, 24 

тел. 46-13-10 

1-4 классы 50 руб./чел. 

(группа не менее 

15 чел.) 

3. «Этот день мы приближали, как могли…»  

Рассказ о подвигах тюменцев в тылу и на 

фронте. Уникальная возможность увидеть и 

подержать в руках подлинные предметы 

времен Великой Отечественной войны 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова»,                    

ул. Ленина, 24 

 тел. 46-13-10 

(возможен выездной 

вариант на базе 

учреждения) 

1-8 классы 50 руб./чел. 

(группа не менее 

15 чел.) 

4. Мероприятие «Сияние Севера»             

Сияние севера – мистический, 

непредсказуемый и красивый феномен, 

внезапно появляющийся и точно также 

внезапно исчезающий. Мультфильм – 

презентация, с живым музыкальным 

сопровождением. Впервые мы предлагаем 

вам прикоснуться к настоящему бивню 

мамонта и увидеть уникальные работы  

мастеров-косторезов. Мастер-класс по 

изготовлению амулета с северным 

орнаментом. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,               ул. 

Орджоникидзе, 47, 

тел. 46-45-62 

(возможен выездной 

вариант на базе 

учреждения) 

1-5 классы 

 

55 руб./чел. 

(группа не менее 

15 человек) 

5. Мероприятие «Ручная работа»    

Познавательная программа о различных 

художественных материалах: глине, металле, 

стекле, дереве, ткани, кости. 

Мультимедийная сказка о скульптуре из 

необычных материалов. Изготовление 

фигурки из глины. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,               ул. 

Орджоникидзе, 47, 

тел. 46-45-62     

(возможен выездной 

вариант на базе 

учреждения) 

1-4 классы 55 руб./чел. 

(группа не менее 

15 человек)    

6. «Окно в природу» 

Экскурсия с демонстрационными  

карточками; разгадывание кроссворда. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Городская 

Дума», ул. Ленина, 2                                  

тел. 46-11-59 

все категории 350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 

руб. с каждого 

последующего 

7. «Красная книга Тюменской области»  

выездной музейный урок о животных, 

В течение года по 

заявкам.                  

все категории 50 руб./чел. 

(группа не менее 
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занесенных в Красную книгу, с титрами. Музей «Городская 

Дума», ул. Ленина, 2                                     

тел. 46-11-59 

15 чел.) 

8. «Сказочная экскурсия» 

(выездной музейный урок) 

Сказочница проведет виртуальную  

экскурсию по музеям города, покажет 

музейные предметы, отражающие историю 

нашего города. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей  

«Городская Дума», 

ул. Ленина, 2            

тел. 46-11-59 

 

1-4 классы 50 руб./чел. 

(группа не менее 

15 чел.) 

9. Пешеходная экскурсия 

«Прогулки по тюменской набережной» 
Костюмированная экскурсия по набережной 

реки Туры, рассказ об истории города с 

осмотром скульптурных групп и барельефов.  

Музей  

«Городская Дума», 

ул. Ленина, 2            

 тел. 46-11-59 

Период проведения: 

май-сентябрь 

1-11 классы  1000 руб. 

(группа до 20 

человек) + 50 

руб.  для 

каждого 

последующего 

посетителя 

свыше 20 

человек 

10. Пешеходная экскурсия 

«Вечный огонь – вечная память» 
На экскурсии по Исторической площади 

посетители познакомятся с мемориалом 

Победы, с историей его возведения, осмотрят 

барельеф «Тюмень – победителям», 

установленный в рамках празднования 70-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне, познакомятся с артиллерийскими 

орудиями времен войны. 

Музей  

«Городская Дума», 

ул. Ленина, 2            

 тел. 46-11-59 

Период проведения: 

май-сентябрь 

5-11 классы 

 

50 руб./чел.  

(группа не менее 

15 человек) 

11. «День Кар Карыча» 

(мероприятие на базе выставки «Окно» в 

природу») 

Ребята узнают  о птицах нашего края, 

послушают и отгадают их голоса. Детям  

расскажут о самой маленькой птичке и о 

самой большой птице. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Городская 

Дума»,  ул. Ленина, 2           

тел. 46-11-59 

1-4 классы 80 руб./чел. 

(группа не менее 

15 чел.) 

12. «Звуки леса» 

(звуковой музейный урок-экскурсия; 

выездной или на базе выставки «Окно в 

природу»). На мероприятии ребята с 

помощью  звуков (голосов птиц, зверей, 

шума леса и т.д.) смогут окунуться в 

атмосферу живой природы. Они 

познакомятся с самыми необычными 

голосами животных, сравнят их между собой 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Городская 

Дума», ул. Ленина, 2                                         

тел. 46-11-59 

все категории 50 руб./чел. 

(группа не менее 

15 чел.) 
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и т.д. 

13. «Торговый дом И.П. Колокольникова. 

Наследники» 

(экскурсия представляет собирательный 

образ магазинов  XIX-XX вв. В витринах 

дети увидят старинные деньги, предметы для 

чайных церемоний, гардероба того времени; 

узнают о развитии торговли в Тюмени) 

В течение года (по 

заявкам)              

Мероприятие на базе 

музея «Музей-

Усадьба 

Колокольниковых» в 

здании «Торговый 

дом И.П. 

Колокольникова. 

Наследники»,                                                      

ул. Республики, 20, 

тел. 46-49-63                            

5-8 классы 350 руб. на 

группу до 10 

человек.  

С каждого 

последующего 

по 35 руб. 

1.3. Для детей инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1. «В гостях в старом доме» 

Экскурсия по постоянной экспозиции 

знакомит с парадной и бытовой жизнью 

горожан конца XIX — начала XX вв., 

традициями, нравами, обычаями. Увидеть 

интерьеры дома горожанина этого периода 

можно только в музее «Дом Машарова».                                  

(возможен театрализованный вариант) 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова»,                 

ул. Ленина, 24               

тел. 46-13-10 

 

все 

категории 

350 руб. на группу до 

10 человек.  

С каждого 

последующего по 35 

руб. 

2. «Путешествие в прошлое» 

Знакомство с историей Ямской слободы, 

жизнью ямщиков. Возможность подержать 

старинные музейные экспонаты в руках, 

вспомнить современные правила дорожного 

движения и сравнить их  со старыми. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова»,                   

ул. Ленина, 24                

тел. 46-13-10 

 

1-4 классы 50 руб./чел. (группа 

не менее 15 чел.) 

3. «Этот день мы приближали, как могли…»  

Рассказ о подвигах тюменцев в тылу и на 

фронте. Уникальная возможность увидеть и 

подержать в руках подлинные предметы 

времен Великой Отечественной войны 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова»,                  

ул. Ленина, 24                

 тел. 46-13-10 

(возможен выездной 

вариант на базе 

учреждения) 

1-8 классы 50 руб./чел. (группа 

не менее 15 чел.) 

4. «И он удачу тебе принесет» 

Мастер-класс дает возможность ребятам 

младших классов  самим научиться делать 

японского журавлика «цуру», который 

является символом счастья; а ребята старших 

классов смогут научиться собирать 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова»,                   

ул. Ленина, 24                

 тел. 46-13-10 

(возможен выездной 

все 

категории 

60 руб./чел. (группа 

не менее 15 чел.) 
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волшебные японские шары – «кусудамы». вариант на базе 

учреждения) 

5.  Экскурсия по выставке «Арт-коллекция. 

Шедевры Русской живописи»  
Фундаментальная выставка, рассказывающая 

об особенностях развития и этапах 

становления российского искусства. 

Тематические экскурсии адаптированные на 

разный возраст школьников (служат 

полезным дополнением к урокам 

изобразительного искусства и МХК) 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,               ул. 

Орджоникидзе, 47,                                               

тел. 46-45-62      

1-11 

классы  

350 руб. на группу до 

10 человек.  

С каждого 

последующего по 35 

руб. 

6. Мероприятие «Ручная работа»    

Познавательная программа о различных 

художественных материалах: глине, металле, 

стекле, дереве, ткани, кости. 

Мультимедийная сказка о скульптуре из 

необычных материалов. Изготовление 

фигурки из глины. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,               ул. 

Орджоникидзе, 47, 

тел. 46-45-62     

(возможен выездной 

вариант на базе 

учреждения) 

1-4 классы 55 руб./чел. (группа 

не менее 15 человек)    

7. Мероприятие «О чем рассказала куколка»                                                      

Народное искусство – фундамент, на 

котором выросло здание мировой 

художественной культуры. За каждой вещью 

– будь то резная прялка или вышитое 

полотенце, расписная ложка или тканая 

скатерть – талант, труд и единодушие 

многих людей, в идеале – целого народа. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,                    

ул. Орджоникидзе, 

47, тел. 46-45-62    

(возможен выездной 

вариант на базе 

учреждения) 

1 - 5 

классы 

55 руб./чел. (группа 

не менее 15 человек) 

8. Пешеходная экскурсия 

«Прогулки по тюменской набережной» 
Костюмированная экскурсия по набережной 

реки Туры, рассказ об истории города с 

осмотром скульптурных групп и барельефов.  

Музей  

«Городская Дума», 

 ул. Ленина, 2       

тел. 46-11-59 

Период проведения: 

май-сентябрь 

1-11 

классы  

1000 руб. (группа до 

20 человек) + 50 руб.  

для каждого 

последующего 

посетителя свыше 20 

человек 

9. «Сказочная экскурсия» 

(выездной музейный урок) 

Сказочница проведет виртуальную  

экскурсию по Тюмени, покажет музейные 

предметы, отражающие историю нашего 

города. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей  

«Городская Дума», 

тел. 46-11-59                           

На базе учреждения 

1-4 классы 50 руб./чел. 

(группа не менее 15 

чел.) 

10. «Тюмень-Война-Великая Победа» 

Экскурсия о героическом и трудовом 

По заявкам.                  

Музей «Городская 

1-11 

классы  

350 руб. (для группы 

до 10 чел.) + 35 руб. 
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подвиге тюменцев в годы Великой 

Отечественной войны. 

Дума»,  ул. Ленина, 2                            

тел. 46-11-59 

за каждого 

последующего 

11. Пешеходная экскурсия 

«Вечный огонь – вечная память» 
На экскурсии по Исторической площади 

посетители познакомятся с мемориалом 

Победы, с историей его возведения, осмотрят 

барельеф «Тюмень – победителям», 

установленный в рамках празднования 70-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне, познакомятся с артиллерийскими 

орудиями времен войны. 

Музей  

«Городская Дума», 

ул. Ленина, 2                             

 тел. 46-11-59 

Период проведения: 

май-сентябрь 

5-11 

классы  

50 руб./чел.  (группа 

не менее 15 человек) 

12. «Торговый дом И.П. Колокольникова. 

Наследники» 

(экскурсия представляет собирательный 

образ магазинов  XIX-XX вв. В витринах 

дети увидят старинные деньги, предметы для 

чайных церемоний, гардероба того времени; 

узнают о развитии торговли в Тюмени) 

В течение года (по 

заявкам)              

Мероприятие на базе 

музея «Музей-

Усадьба 

Колокольниковых» в 

здании «Торговый 

дом И.П. 

Колокольникова. 

Наследники»,                                                      

ул. Республики, 20, 

тел. 46-49-63                            

5-8 классы 350 руб. на группу до 

10 человек.  

С каждого 

последующего по 35 

руб. 

1.4. Дети с отставанием в умственном развитии 

1. «В гостях в старом доме» 

Экскурсия по постоянной экспозиции 

знакомит с парадной и бытовой жизнью 

горожан конца XIX — начала XX вв., 

традициями, нравами, обычаями. Увидеть 

интерьеры дома горожанина этого периода 

можно только в музее «Дом Машарова» 

(возможен театрализованный вариант) 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова», ул. 

Ленина, 24               

тел. 46-13-10 

 

все возрастные 

категории 

35 руб./чел. 

(группа не менее 

15 чел.) 

2. «Путешествие в прошлое» 

Знакомство с историей Ямской слободы, 

жизнью ямщиков. Возможность подержать 

старинные музейные экспонаты в руках, 

вспомнить современные правила дорожного 

движения и сравнить их  со старыми. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова», ул. 

Ленина, 24      

тел. 46-13-10 

 

1-4 классы 50 руб./чел. 

(группа не менее 

15 чел.) 

3. «Этот день мы приближали, как могли…»  

Рассказ о подвигах тюменцев в тылу и на 

фронте. Уникальная возможность увидеть и 

подержать в руках подлинные предметы 

времен Великой Отечественной войны 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Дом 

Машарова»,                      

ул. Ленина, 24      

 тел. 46-13-10 

1-8 классы 50 руб./чел. 

(группа не менее 

15 чел.) 
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(возможен выездной 

вариант) 

4. «Фантазеры»                                         

мультимедийное мероприятие - игра 

Мы знаем, что дети любят фантазировать и 

запутывать друзей и взрослых, а взрослые? 

Они тоже умеют? Узнаем, как шутят 

художники и поэты, попробуем 

пофантазировать и мы.                                      

Возможен выездной вариант 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,               ул. 

Орджоникидзе, 47, 

тел. 46-45-62 

1-5 классы 40 руб./чел. 

(группа не менее 

15 человек) 

5. Мероприятие «Сияние Севера» 

Мультфильм – презентация, с живым 

музыкальным сопровождением.                           

Впервые мы предлагаем вам прикоснуться к 

настоящему бивню мамонта и увидеть 

уникальные работы  мастеров-косторезов.     

Мастер-класс по изготовлению амулета с 

северным орнаментом. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,               ул. 

Орджоникидзе, 47, 

тел. 46-45-62 

1-5 классы 55 руб./чел. 

(группа не менее 

15 человек) 

6. «Окно в природу» 
Экскурсия знакомит с животными 

Тюменской области. Школьники увидят 

скелеты животных ледникового периода, а 

также познакомятся с современным 

животным миром области. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей «Городская 

Дума»,                             

ул. Ленина, 2                                       

тел. 46-11-59 

1-11 классы 

 

350 руб. (группа 

до 10 человек) + 

35 руб. за 

каждого 

последующего 

человека 

7. Музейный урок «Герои моего Отечества» 

(Возможен выездной вариант) 

Знакомство с понятием «Герои Отечества», 

памятной датой-Днем Героев Отечества, 

расширение знаний учащихся о героях 

нашего края. 

В течение года по 

заявкам.                  

«Музей-усадьба 

Колокольниковых», 

ул. Республики, 18/20                        

тел. 46-49-63                         

5-8 классы 50 руб./чел. 

(группа не менее 

15 человек) 

8. «Мой славный пес» 

Игровая программа, посвященная «лучшим 

друзьям человека». Разговор о ценности 

такой дружбы. Мастер-класс по оригами. 

В течение года по 

заявкам.                  

«Музей-усадьба 

Колокольниковых»,у

л. Республики, 18/20                        

тел. 46-49-63                     

1- 5 классы 50 руб./чел. 

(группа не менее 

15 человек) 

Для всех категорий 

1. «Семейный альбом»                                   
Экскурсия по постоянной экспозиции 

знакомит с парадной и бытовой жизнью 

горожан конца XIX — начала XX вв., 

традициями, нравами, обычаями. Увидеть 

интерьеры дома горожанина этого периода 

можно только в музее «Дом Машарова». 

В течение года (по 

заявкам)              

Экскурсия на базе 

музея «Дом 

Машарова», ул. 

Ленина, 24                                              

Все возрастные 

категории 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 

руб. с каждого 

последующего  
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(возможен  театрализованный вариант) тел. 46-13-10 

2.  Экскурсия по выставке «Арт-коллекция. 

Шедевры Русской живописи»  
Фундаментальная выставка, рассказывающая 

об особенностях развития и этапах 

становления российского искусства. 

Тематические экскурсии адаптированные на 

разный возраст школьников (служат 

полезным дополнением к урокам 

изобразительного искусства и МХК) 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,               ул. 

Орджоникидзе, 47, 

тел. 46-45-62     

1-11 классы  350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 

руб. с каждого 

последующего 

3. Мероприятие «Ручная работа»    

Познавательная программа о различных 

художественных материалах: глине, металле, 

стекле, дереве, ткани, кости. 

Мультимедийная сказка о скульптуре из 

необычных материалов. Изготовление 

фигурки из глины. 

 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,               ул. 

Орджоникидзе, 47, 

тел. 46-45-62     

(возможен выездной 

вариант на базе 

учреждения) 

1-4 классы 55 руб./чел. 

(группа не менее 

15 человек)    

4. Мероприятие «Сияние Севера»        

Мультфильм – презентация, с живым 

музыкальным сопровождением.                           

Впервые мы предлагаем вам прикоснуться к 

настоящему бивню мамонта и увидеть 

уникальные работы  мастеров-косторезов.     

Мастер-класс по изготовлению амулета с 

северным орнаментом. 

В течение года по 

заявкам.                  

Музей 

изобразительных 

искусств,               ул. 

Орджоникидзе, 47, 

тел. 46-45-62 

1-5 классы 55 руб./чел. 

(группа не менее 

15 человек) 

5. «Тюмень – Война - Великая Победа» - 

экскурсия о героическом и трудовом подвиге 

тюменцев в годы Великой Отечественной 

войны. 

По заявкам                   

Музей «Городская 

Дума»,                          

ул. Ленина, 2                   

тел. 46-11-59 

все категории 350 руб. (для 

группы до 10 

чел.) + 35 руб. за 

каждого 

последующего 

6. «Окно в природу» 
Экскурсия знакомит с животными 

Тюменской области. Школьники увидят 

скелеты животных ледникового периода, а 

также познакомятся с современным 

животным миром области. 

Музей «Городская 

Дума»,                           

ул. Ленина, 2                                            

тел. 46-11-59 

1-11 классы  350 руб. (группа 

до 10 человек) + 

35 руб. за 

каждого 

последующего 

человека 

7. Экскурсии в музеях по постоянным и 

временным экспозициям (по выбору) 

Заявки по телефонам музеев:                   

музей «Дом Машарова»,                        

тел. 46-13-10;                                     

музей Изобразительных искусств,             

тел. 46-45-62;                                                           

музей «Городская Дума»,                  

тел. 46-11-59;                                           

музей «Музей-Усадьба 

Колокольниковых»,                                

Экскурсионное 

обслуживание по 

выставкам из 

фондов 

Тюменской 

области - 350 

руб. (для группы 

до 10 человек) + 

35 руб. с 
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тел. 46-20-17;                             

Археологический музей-заповедник,                                              

тел. 76-67-67 

каждого 

последующего 

 
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ   

ДЛЯ  ВЗРОСЛОЙ  КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ (ИНВАЛИДЫ) 

 

№ 

п/

п 

Наименование                                  

мероприятия 

Место проведения. 

Контактная информация 

Стоимость 

услуги,                    

в руб. 

 Для инвалидов с нарушением слуха 

 

1. Экскурсия по выставке «Тюмень – война - 

Великая Победа», посвященная Великой 

Победе в ВОВ 

По заявкам.                                                   

Музей «Городская Дума»,                

ул. Ленина, 2                                          

тел. 46-11-59 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

2. Экскурсия по выставке «Окно в природу». З 

Экскурсия знакомит с животными 

Тюменской области. Посетители увидят 

скелеты животных ледникового периода, а 

также познакомятся с современным 

животным миром области. 

По заявкам.                                                   

Музей «Городская Дума»,                

ул. Ленина, 2                                          

тел. 46-11-59 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

3. «Калейдоскоп камней» 
Экскурсия познакомит с  удивительным 

миром неживой природы, посетители увидят 

много различных изделий из камня и 

замечательных геологических образцов, в 

том числе кристаллы кварца,  пирита, 

По заявкам.                                                   

Музей «Городская Дума»,                

ул. Ленина, 2                                          

тел. 46-11-59 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего  
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аметиста, пейзажную яшму, агат, малахит 

много других уникальных самоцветов и 

камней, а также самородное серебро и 

золото. 

4.  Экскурсия по выставке «Арт-коллекция. 

Шедевры Русской живописи»  
Знакомство с коллекцией русской живописи 

XVIII — начала XX веков из фондов 

Тюменского музея изобразительных 

искусств позволяет проследить пути 

развития отечественного искусства в течение 

двух столетий. 

В течение года по заявкам.                  

Музей изобразительных 

искусств,                                             

ул. Орджоникидзе, 47,  

тел. 46-45-62      

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

5. Экскурсия по выставке «Тени старого 

города» 

Старинные здания, деревянная резьба, храмы 

нашего города в настоящее время и в 

прошлом. 

В течение года по заявкам.                  

Музей изобразительных 

искусств,                                               

ул. Орджоникидзе, 47,  

тел. 46-45-62   

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

6. Экскурсии по выставкам: «Тобольская 

резная кость», «ДПИ», «Декоративно-

прикладное искусство», 

 «Вот какая барыня, вот какой конек», 

«Живая архаика Севера»  «Декоративно-

прикладное искусство России»: обзор 

ведущих народных промыслов, рассказ о 

русском фарфоре XVIII—XIX вв., о 

советском фарфоре, современном 

декоративно-прикладном искусстве,   о 

русской игрушке: дымковской, 

филимоновской, каргопольской, абашевской.                      

В течение года по заявкам.                  

Музей изобразительных 

искусств,                                            

ул. Орджоникидзе, 47,  

тел. 46-45-62      

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

7. Экскурсия по выставке, посвященная к 430-

летию со дня основания города Тюмени 

Время проведения уточняется. 

Музей изобразительных 

искусств,                                      

ул. Орджоникидзе, 47,                         

тел. 46-45-62      

Цена 

устанавливается 

8. «Торговый дом И.П. Колокольникова. 

Наследники» 

(экскурсия представляет собирательный 

образ магазинов  XIX-XX вв. В витринах 

дети увидят старинные деньги, предметы для 

чайных церемоний, гардероба того времени; 

узнают о развитии торговли в Тюмени) 

В течение года (по заявкам)              

Мероприятие на базе музея 

«Музей-Усадьба 

Колокольниковых» в здании 

«Торговый дом И.П. 

Колокольникова. Наследники»,                                                      

ул. Республики, 20,                                                             

тел. 46-49-63                            

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

9. «История дома XIX—XX вв.»                       

Экскурсия знакомит с историей купеческих 

семей Иконниковых и Колокольниковых, с 

историческими событиями, происходившими 

в усадьбе: посещение в 1837 г. будущим 

императором Александром II, в свите 

В течение года по заявкам.              

Экскурсия на базе музея «Музей-

Усадьба Колокольниковых»,                                                                                          

ул. Республики, 18                                 

тел.: 46-20-17, 46-49-63 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 
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которого был и великий русский поэт В.А. 

Жуковский, а также размещение здесь в 1919 

г. штаб-квартиры маршала В.К. Блюхера. 

10. Экскурсия по выставке «Чудо в сундуке. 

Традиционная игрушка народов 

Тюменской области»                               

Знакомство с играми и куклами народов 

Тюменской области. Раскрытие понятия 

«игрушка», показ ее разновидностей, 

этнических особенностей, назначение и 

функции. Через разновидности игр 

объяснить процесс познания мира и 

окружающей действительности, в котором 

игрушка является проводником в жизненный 

уклад взрослого мира и культуру. 

В течение года (по заявкам). 

Археологический музей-

заповедник на оз. Андреевском, 

23 км Ялуторовского тракта                 

тел. 76-67-67 

 350 руб. на группу 

до 10 человек. С 

каждого 

последующего по 35 

руб. 

11. «Традиционный быт коренных 

малочисленных народов севера 

Тюменской области»                                       

Экскурсия познакомит посетителей с 

интерактивной зоной, организованную по 

образцу традиционного стойбища: жилища, 

средства передвижения, охоты и рыбного 

лова. 

По заявкам.               

Археологический музей-

заповедник на оз. Андреевском, 

23 км Ялуторовского тракта 

тел. 76-67-67 

115 руб./чел. (для 

группы не менее 10 

человек)         

12 «В гостях в старом доме»                          

Экскурсия знакомит с парадной и бытовой 

жизнью горожан конца XIX — начала XX 

вв., традициями, нравами, обычаями. 

Возможность увидеть интерьер дома 

горожанина этого периода. 

В течение года (по заявкам)            

На базе музея «Дом Машарова», 

ул. Ленина, 24 тел. 46-13-10 

 

350 руб. на группу 

до 10 человек. С 

каждого 

последующего по 35 

руб. 

13 «Из глубины веков»                                      

Знакомство с историей края с древнейших 

времен до наших дней, с археологическими 

находками Yтыс. до н.э.- ХYI  в., бытом и 

духовной культурой финно-угорских 

народов 

По заявкам.               

Археологический музей-

заповедник на оз. Андреевском, 

23 км Ялуторовского тракта                 

тел. 76-67-67 

350 руб. на группу 

до 10 человек. С 

каждого 

последующего по 35 

руб. 

Для инвалидов с нарушением зрения 
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1. «Тюменские куранты» 

Экскурсия в часовую комнату, рассказ о 

первых общественных часах города Тюмени 

с использованием карточек, составленных по 

системе азбуки Л. Брайля 

В течение года (по заявкам) 

Музей «Городская Дума»,                             

ул. Ленина, 2                                                         

тел. 46-11-59 

175 руб./чел. 

(группа от 2 до 7 

человек) 

2. «Тюменская набережная»                   

(пешеходная экскурсия по набережной реки 

Тура).                                                             

Рассказ об истории города с показом 

скульптурных групп и барельефов. 

С мая по сентябрь ежегодно (по 

заявкам) 

Музей «Городская Дума»,                    

ул. Ленина, 2                                                                           

тел. 46-11-59 

40 руб./чел. (группа 

не менее 15 чел.) 

3. «Звуки леса» (звуковой музейный урок-

экскурсия; выездной или на базе выставки 

«Окно в природу»).                                                   

На мероприятии посетители с помощью  

звуков (голосов птиц, зверей, шума леса и 

т.д.) смогут окунуться в атмосферу живой 

природы. Они познакомятся с самыми 

необычными голосами животных, сравнят их 

между собой и т.д. 

В течение года (по заявкам) 

Музей «Городская Дума»,                                  

ул. Ленина, 2                                                                           

тел. 46-11-59 

50 руб./чел. (группа 

не менее 15 чел.) 

4. Музыкальная гостиная «Вечер романсов»                                                                      

Романсы под гитару на стихи русских поэтов 

в стенах старинного особняка 

В течение года (по заявкам)                     

Музей «Дом Машарова»,                                   

ул. Ленина, 24                                                                           

тел. 46-13-10 

Цена договорная 

5. Музыкальная гостиная «Рожденный в 

СССР»                                                                       
Музыкальная гостиная пройдет в роскошном 

старинном особняке. Экскурсанты услышат 

известные популярные песни советского 

периода, песни из советских кинофильмов. 

В течение года (по заявкам)                     

Музей «Дом Машарова»,                                   

ул. Ленина, 24                                                                           

тел. 46-13-10 

Цена договорная 

6. Пешеходная экскурсия 

«Вечный огонь – вечная память» 
На экскурсии по Исторической площади 

посетители познакомятся с мемориалом 

Победы, с историей его возведения, осмотрят 

барельеф «Тюмень – победителям», 

установленный в рамках празднования 70-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне, познакомятся с артиллерийскими 

орудиями времен войны. 

С мая по сентябрь ежегодно (по 

заявкам) 

Музей «Городская Дума»,                

ул. Ленина, 2                                     

т. 46-11-59 

50 руб./чел.  (группа 

не менее 15 

человек) 

7. «Жуковский – наша замечательная 

оригинальность!.. (Н.В.Гоголь)» 
Рассказ о творчестве великого русского 

поэта В.А. Жуковского, повествование о 

посещении усадьбы с Цесаревичем 

Александром Николаевичем в 1837 г. 

 

 

Музей «Музей-Усадьба 

Колокольниковых», 

ул. Республики, 18/20, т.46-49-63 

40 руб./чел.  (группа 

не менее 15 

человек) 
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8. Музыкальная гостиная  
к юбилею Гуляева Ю.А.  

«Земля, где родился и рос» 

Юрий Александрович Гуляев – народный 

артист СССР. 

9 августа 2015 г. исполняется 85 лет со дня 

рождения оперного и эстрадного певца. 

Юрий Александрович Гуляев – 

народный артист СССР. 

9 августа 2015 г. исполняется 85 

лет со дня рождения оперного и 

эстрадного певца. 

 

Цена договорная 

9. Музыкальная гостиная «Ты, крылатая 

песня, лети» 

(к 100-летию К.М. Симонова) 

Константин Михайлович 

Симонов — русский советский 

писатель, поэт, общественный 

деятель. 

Цена договорная 

10. Музыкальная гостиная «Воспеть 

Русь» 

(к 100-летию Г.В. Свиридова) 

Георгий Васильевич Свиридов - 

советский и российский 

композитор, пианист 

Цена договорная 

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

1. «Торговый Дом И.П. Колокольникова. 

Наследники»                                                         

Экскурсия знакомит с историей 

предпринимательства на рубеже XIX—XX 

вв., развитием торговли в городе Тюмени, 

экспозиция представляет собой 

собирательный образ богатого купеческого 

магазина 

В течение года (по заявкам)              

Мероприятие на базе музея 

«Музей-Усадьба 

Колокольниковых» в здании 

«Торговый дом И.П. 

Колокольникова. Наследники»,                                                      

ул. Республики, 20,                                                             

тел. 46-49-63                            

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

2. «В чае я души не чаю»                                             

Мероприятие с экскурсом в историю 

появления чая в России. Дегустация чая, 

обучение классическим формам заваривания 

чая. Рассказ об истории появления, 

устройстве самовара.                        

В течение года (по заявкам)              

Мероприятие на базе музея 

«Музей-Усадьба 

Колокольниковых» в здании 

«Торговый дом И.П. 

Колокольникова. Наследники»,                                                      

ул. Республики, 20,                                                             

тел. 46-49-63           

135 руб./чел. (для 

группы не менее 15 

человек)         

3.  Экскурсия по выставке «Арт – коллекция. 

Шедевры русской живописи»                     

Знакомство с коллекцией русской живописи 

XVIII — начала XX веков из фондов 

Тюменского музея изобразительных 

искусств позволяет проследить пути 

развития отечественного искусства в течение 

двух столетий. 

В течение года (по заявкам)              

Экскурсия на базе музея 

изобразительных искусств,  ул. 

Орджоникидзе, 47                                             

тел. 46-45-62 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

4. «Тюмень – Война - Великая Победа» - 

экскурсия о героическом и трудовом подвиге 

тюменцев в годы Великой Отечественной 

войны. 

По заявкам                                            

Музей «Городская Дума»,                            

ул. Ленина, 2                                          

тел. 46-11-59 

350 руб. (для 

группы до 10 чел.) + 

35 руб. за каждого 

последующего 
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5. Пешеходная экскурсия 

«Вечный огонь – вечная память» 
На экскурсии по Исторической площади 

посетители познакомятся с мемориалом 

Победы, с историей его возведения, осмотрят 

барельеф «Тюмень – победителям», 

установленный в рамках празднования 70-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне, познакомятся с артиллерийскими 

орудиями времен войны. 

С мая по сентябрь ежегодно (по 

заявкам) 

Музей «Городская Дума»,                  

ул. Ленина, 2                                       

тел. 46-11-59 

50 руб./чел.  (группа 

не менее 15 

человек) 

6. «Тюменская набережная»                   

(пешеходная экскурсия по набережной реки 

Тура).                                                             

Рассказ об истории города с показом 

скульптурных групп и барельефов. 

С мая по сентябрь ежегодно (по 

заявкам) 

Музей «Городская Дума»,                        

ул. Ленина, 2                                       

тел. 46-11-59 

1000 руб. (группа до 

20 человек) + 50 

руб.  для каждого 

последующего 

посетителя свыше 

20 человек 

7. «Окно в природу» 
Экскурсия знакомит с животными 

Тюменской области. Экскурсанты увидят 

скелеты животных ледникового периода, а 

также познакомятся с современным 

животным миром области. 

В течение года по заявкам.                  

Музей «Городская Дума»,                             

ул. Ленина, 2                                       

тел. 46-11-59 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

Для других категорий инвалидов 

1.  Экскурсия по выставке «Арт – коллекция. 

Шедевры русской живописи»                 

Знакомство с коллекцией русской живописи 

XVIII — начала XX веков из фондов 

Тюменского музея изобразительных 

искусств позволяет проследить пути 

развития отечественного искусства в течение 

двух столетий. 

В течение года (по заявкам)              

Экскурсия на базе Музея 

изобразительных искусств,                      

ул. Орджоникидзе, 47                                             

тел. 46-45-62 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

2. Экскурсии по выставкам: «Тобольская 

резная кость», «Российская скульптура», 

«Декоративно-прикладное искусство», 

 «Вот какая барыня, вот какой конек», 

«Живая архаика Севера»  «Декоративно-

прикладное искусство России»: обзор 

ведущих народных промыслов, рассказ о 

русском фарфоре XVIII—XIX вв., о 

советском фарфоре, современном 

декоративно-прикладном искусстве,   о 

русской игрушке: дымковской, 

филимоновской, каргопольской, абашевской.     

В течение года по заявкам.                  

Музей изобразительных 

искусств,                                           

ул. Орджоникидзе, 47,  

тел.: 46-45-62   

 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

3 «Окно в природу» 
Экскурсия знакомит с животными 

Тюменской области. Посетители увидят 

скелеты животных ледникового периода, а 

также познакомятся с современным 

животным миром области. 

В течение года по заявкам.                  

Музей «Городская Дума»,                     

ул. Ленина, 24                              

тел. 46-11-59 

350 руб. (группа до 

10 человек) + 35 

руб. за каждого 

последующего 

человека 
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4 «Тюмень – Война - Великая Победа» - 

экскурсия о героическом и трудовом подвиге 

тюменцев в годы Великой Отечественной 

войны. 

По заявкам.                                   

Музей «Городская Дума»,                   

ул. Ленина, 24                                                    

тел. 46-11-59 

350 руб. (для 

группы до 10 чел.) + 

35 руб. за каждого 

последующего 

5 «Калейдоскоп камней» 

 Экскурсия познакомит с  удивительным 

миром неживой природы, посетители 

увидят много различных изделий из камня и 

замечательных геологических образцов, в 

том числе кристаллы кварца,  пирита, 

малахит, самородное серебро и золото, много 

других уникальных самоцветов и камней. 

По заявкам.                                   

Музей «Городская Дума»,                   

ул. Ленина, 24                                                    

тел. 46-11-59 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

6 «В чае я души не чаю»                          

Мероприятие с экскурсом в историю 

появления чая в России. Дегустация чая, 

обучение классическим формам заваривания 

чая. Рассказ об истории появления, 

устройстве самовара. 

В течение года (по заявкам)              

Мероприятие на базе музея 

«Музей-Усадьба 

Колокольниковых» в здании 

«Торговый дом И.П. 

Колокольникова. Наследники»,                                                      

ул. Республики, 20                           

тел. 46-49-63 

135 руб./чел. (для 

группы не менее 15 

человек)   

7 «Семейный альбом»                                   
Экскурсия по постоянной экспозиции 

знакомит с парадной и бытовой жизнью 

горожан конца XIX — начала XX вв., 

традициями, нравами, обычаями. Увидеть 

интерьеры дома горожанина этого периода 

можно только в музее «Дом Машарова». 

(возможен  театрализованный вариант) 

В течение года (по заявкам)              

Экскурсия на базе музея «Дом 

Машарова»,                                          

ул. Ленина, 24                                              

тел. 46-13-10 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

5. «История дома XIX—XX вв.»                       

Экскурсия знакомит с историей купеческих 

семей Иконниковых и Колокольниковых, с 

историческими событиями, происходившими 

в усадьбе: посещение в 1837 г. будущим 

императором Александром II, в свите 

которого был и великий русский поэт В.А. 

Жуковский, а также размещение здесь в 1919 

г. штаб-квартиры маршала В.К. Блюхера. 

В течение года (по заявкам)              

Мероприятие на базе музея 

«Музей-Усадьба 

Колокольниковых»                                               

ул. Республики, 18                                            

тел. 46-20-17 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

8 «Торговый Дом И.П. Колокольникова. 

Наследники»                                                         

Экскурсия знакомит с историей 

предпринимательства на рубеже XIX—XX 

вв., развитием торговли в городе Тюмени, 

экспозиция представляет собой 

собирательный образ богатого купеческого 

магазина. 

В течение года (по заявкам)              

Мероприятие на базе музея 

«Музей-Усадьба 

Колокольниковых» в здании 

«Торговый дом И.П. 

Колокольникова. Наследники»,                                                      

ул. Республики, 20,                                                             

тел. 46-49-63                            

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 
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9 Экскурсия по выставке «Чудо в сундуке. 

Традиционная игрушка народов 

Тюменской области»                               

Знакомство с играми и куклами народов 

Тюменской области. Раскрытие понятия 

«игрушка», показ ее разновидностей, 

этнических особенностей, назначение и 

функции. Через разновидности игр 

объяснить процесс познания мира и 

окружающей действительности, в котором 

игрушка является проводником в жизненный 

уклад взрослого мира и культуру. 

В течение года (по заявкам). 

Археологический музей-

заповедник на оз. Андреевском, 

23 км Ялуторовского тракта 

тел. 76-67-67 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

10 «Традиционный быт коренных 

малочисленных народов севера 

Тюменской области»                                       

Экскурсия познакомит посетителей с 

интерактивной зоной, организованную по 

образцу традиционного стойбища: жилища, 

средства передвижения, охоты и рыбного 

лова. 

По заявкам.               

Археологический музей-

заповедник на оз. Андреевском, 

23 км Ялуторовского тракта 

тел. 76-67-67 

115 руб./чел. для 

пенсионеров,                    

135 руб./чел. для 

студентов,                 

155/чел. для 

взрослого                      

(для группы не 

менее 15 человек)  

9. «Из глубины веков»                                      

Знакомство с историей края с древнейших 

времен до наших дней, с археологическими 

находками Yтыс. до н.э.- ХYI  в., бытом и 

духовной культурой финно-угорских 

народов 

По заявкам.               

Археологический музей-

заповедник на оз. Андреевском, 

23 км Ялуторовского тракта 

тел. 76-67-67 

350 руб. (для 

группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 

11. Экскурсии в музеях по постоянным и 

временным экспозициям (по выбору) 

Заявки по телефонам музеев:       

музей «Дом Машарова»,                        

тел. 46-13-10;                                     

музей Изобразительных 

искусств, тел. 46-45-62;                                           

музей «Городская Дума»,                  

тел. 46-11-59;                                           

музей «Музей-Усадьба 

Колокольниковых»,                                

тел. 46-20-17;                             

Археологический музей-

заповедник,                                              

тел. 72-20-55 

Экскурсионное 

обслуживание по 

выставкам из 

фондов Тюменской 

области - 350 руб. 

(для группы до 10 

человек) + 35 руб. с 

каждого 

последующего 
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Автобусные экскурсии по городу и Тюменской области 

Отдел гостеприимства и экскурсионного обслуживания, 

ул. Советская, 63, тел. 8(3452) 45-35-90 

 

1 «Открой свою 

Тюмень» 
Продолжительнос

ть экскурсии  

1,5 ч – 2 ч 

 

Автобусная экскурсия познакомит с историей 

основания Тюмени в XVI в. и его становления в 

качестве областной нефтяной столицы. 

Экскурсанты побывают  на  месте основания 

Тюмени, «познакомятся» с известными людьми 

города: купцами Колокольниковыми, 

промышленником Машаровым, городским 

головой Текутьевым. Узнают о самых заметных 

событиях истории города, увидят исторические 

памятники и площади, смогут побывать в 

Свято-Троицком монастыре и узнать о 

миссионерской деятельности Филофея 

Лещинского. 

В течение 

года по  

заявкам 

Стоимость 

экскурсии с 9:00 до 

18:00 часов для 

группы — 2 500 

руб. Транспортные 

услуги 

оплачиваются 

дополнительно. 

 

2 «Тюмень: наши 

святыни» 
Продолжительнос

ть экскурсии — 

2,5 часа 

 

Экскурс с поездкой по храмам Тюмени поможет 

осознать, насколько наш город многогранен и 

сколько разных культур переплетается в нем. 

Экскурсанты узнают особенности различных  

вероисповеданий, познакомятся со стилями 

«барочной» церковной архитектуры; проедут по 

улице «4-х конфессий»; посетят Молитвенный 

дом Соборной мечети, побывают в Свято-

Троицком мужском монастыре и Синагоге. 

В течение 

года по 

заявкам 

Стоимость 

экскурсии с 9:00 до 

18:00 часов для 

группы — 2 500 

руб. 

Транспортные 

услуги 

оплачиваются 

дополнительно. 

 

 

3 «Тюмень: 

современные 

ритмы города» 
Продолжительнос

ть экскурсии — 

2,5 часа 

Автобусная экскурсия  познакомит как с 

исторической частью города, так и с 

современными городскими кварталами. 

Экскурсовод расскажет об интересных фактах 

истории, которые сыграли важную роль в 

развитии города и о том, как живѐт город 

сегодня, какие перспективы ожидают Тюмень в 

ближайшем будущем. 

В течение 

года по 

заявкам 

Стоимость 

экскурсии с 9:00 до 

18:00 часов для 

группы — 2 500 

руб. 

Транспортные 

услуги 

оплачиваются 

дополнительно 

4 «Тюмень 

тыловая» 
Продолжительнос

Рассказ о трудовом подвиге тех, кто работал на 

28 эвакуированных в наш город предприятиях; о 

тюменских госпиталях для раненых 

Апрель-

май 

ежегодно 

Стоимость 

экскурсии с 9:00 до 

18:00 часов для 
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ть экскурсии — 

1,5 часа. 

 

 
 

красноармейцев. 

Посещение Музея истории, науки и техники 

Свердловской железной дороги, где посетители 

узнают о вкладе тюменских железнодорожников 

в Победу, познакомятся с редкими музейными 

предметами периода Великой Отечественной 

войны. Экскурсанты посетят Площадь Памяти и 

мемориал Победы с возложением цветов. 

по 

заявкам 

группы — 2 500 

руб. 

+ 10 р/чел. за вход в 

музей. 

Транспортные 

услуги 

оплачиваются 

дополнительно. 

5 «Сквозь пеструю 

вязь» 

Продолжитель- 

ность экскурсии 

— 2 ч. - 2,5 часа. 

 

Автобусная экскурсия расскажет о культуре, 

быте и промыслах сибирских татар и пригласит 

в гости в Центр татарской культуры (в Татаро-

Бухарской Слободе), который расположился в 

доме «кожевенного короля» Филимона 

Колмогорова. Посетителей ждут игры, забавы, 

выступления фольклорного ансамбля и 

чаепитие с традиционными татарскими 

сладостями. 

В течение 

года по 

заявкам 

Стоимость 

экскурсии с 9:00 до 

18:00 часов для 

группы.          – 3000 

руб.         

Транспортные 

услуги и посещение 

МАУК «Центр 

татарской 

культуры» 

оплачиваются 

дополнительно. 

6 «Тобольск. 

Взлѐты и 

падения 

Сибирской 

столицы» 
Продолжительнос

ть экскурсии — 

11,5 часов 

 

Экскурсия знакомит с исключительными, с 

точки зрения истории Сибири, городами: 

Тюменью и Тобольском, а так же старым 

Тобольским  трактом.  

Осмотрим г. Тобольск, который почти с самого 

момента основания долго являлся столицей 

обширных сибирских территорий и посетим 

Тобольский кремль – единственный каменный 

кремль в Сибири, уникальный образец 

сибирского зодчества. 

 

В течение 

года с Пн. 

по Пт., по 

заявкам 

Стоимость 

экскурсии ля 

группы - 4 700 руб. 

Транспортные 

услуги и посещение 

музея 

оплачиваются 

дополнительно. 

 

 

7 «Неизвестный 

Распутин»,                    

с. Покровское 

Экскурсия продолжается 5 часов и предполагает 

знакомство со старинным селом Покровское, 

расположенным на старом Тобольском тракте. 

Вы посетите Музей Григория Распутина, 

узнаете правдивую биографию сибирского 

крестьянина. 

В течение 

года с Пн. 

по Пт., по 

заявкам 

Стоимость 

экскурсии для 

группы - 3 300 руб. 

Транспортные 

услуги и посещение 

музея 

оплачиваются 

дополнительно. 

8 «Мир сибирской 

русской 

деревни»,                           

с. Нижняя Тавда 

Продолжитель-

ность  экскурсии -  

6 часов  

Экскурсанты познакомятся  с историей 

Нижнетавдинского края, с его первыми 

поселенцами, с заповедными уголками 

сибирской природы. Возможность посетить 

Храм Святой Троицы, крестьянскую избу 

«Сибирское подворье», где сохранено убранство 

тавдинских крестьян конца 19 – начала 20 вв. 

Здесь посетители познакомятся с бытом, 

традициями и обрядами сибиряков. 

Театрализованная  программа  сопровождается 

В течение 

года по 

заявкам 

Стоимость 

экскурсии для 

группы – 3 300 руб. 

Посещение музея с 

угощением - от 450 

руб./чел.  

Транспортные 

услуги 

оплачиваются 

дополнительно 
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выступлением фольклорного коллектива 

«Златница». В конце программы гости отведают 

традиционное сибирское угощение. 

9 «И дум высокое 

стремленье» 

(г. Ялуторовск) 

 

Экскурсанты побывают в историко-

мемориальном музее Ялуторовска: домах М.И. 

Муравьева-Апостола и И.Д. Якушкина, где 

знают о жизни и деятельности декабристов в 

ссылке.          По пути в г.Ялуторовск 

экскурсанты узнают о вкладе декабристов в 

историю края, о подвиге жен декабристов. 

В течение 

года с Пн. 

по Пт., по 

заявкам 

Стоимость 

экскурсии для 

группы  - 3 300 руб.  

Транспортные 

услуги и посещение 

музея, острога 

оплачиваются 

дополнительно. 

10 «К Чудотворной 

иконе Божьей 

матери 

«Казанская» 

экскурсия в село 

Чимеево 

Автобусная экскурсия в с. Чимеево, посещение 

Святого Храма и Святого источника. 

В течение 

года с Пн. 

по Пт. по 

заявкам 

Стоимость 

экскурсии для 

группы - 3 300 руб. 

Транспортные 

услуги 

оплачиваются 

дополнительно. 

11 «Тюменские 

нравы» 

Продолжитель- 

ность экскурсии 

— 1,5 часа. 

Экскурсанты  окунутся в атмосферу особняков 

архитектуры второй половины 19 века, которая 

воссоздаст живую среду городского быта, 

светской жизни тюменского общества.  

Экскурсия расскажет о внутреннем укладе 

купеческой семьи. 

В музее «Дом Машарова» вам поведают о 

свадебных обрядах и традициях тюменцев того 

времени. 

В течение 

года с пн. 

- пт. по 

заявкам 

Стоимость 

экскурсии с 9:00 до 

18:00 часов для 

группы — 2 500 

руб. Транспортные 

услуги и посещение 

музея 

оплачиваются 

дополнительно. 

 

Экскурсионное обслуживание на двухэтажном автобусе по городу Тюмени 

Заказ экскурсий для групп принимаются  в отделе «Гостеприимства и экскурсионного 

обслуживания» по телефону 8(3452) 45-35-90 (с пн.-пт.) 

Экскурсии проводятся со среды по воскресенье! 
 

 
 

Каждое воскресенье в 12.00 и в 15.00 проводятся обзорные экскурсии 

 для горожан и гостей города.  

Продажа  билетов в кассе «Музея-Усадьбы Колокольниковых», 

 ул. Республики, 18 (выходной – пн.-вт.) 

тел. 8(3452) 46-49-63 
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1. «От острога до столицы», 

театрализованная 

экскурсия 

Обзорная экскурсия по  исторической 

части г.Тюмень – первого русского города 

за Уралом, по исторической части города 

и рассказывает об удивительных фактах, 

самых заметных событиях в истории 

первого русского города за Уралом, о 

«сибирском мавзолее», первом 

водопроводе, почтово-телеграфной 

конторе, площадях и скверах города, об 

известных людях города: купцах 

Колокольниковых, промышленнике Н. Д. 

Машарове, городском голове  А. И. 

Текутьеве. Во время экскурсии нас ждет 

встреча с историческими персонажами, 

жившими или побывавшими в Тюмени. 

Стоимость билета  (руб.)  

с 10.00 ч.- 17.00 ч.:  

1 этаж- 300 

2 этаж – 400 

с 17.00 ч. – 21.00 ч.: 

1 этаж -  400 

2 этаж  - 500 

С 21.00 ч.– 24.00 ч.: 

1 этаж - 500 

2 этаж – 600 

 

2. «Открой свою Тюмень» 

обзорная экскурсия 

Краткий анонс см. выше. Стоимость билета  (руб.)  

С 10:00 ч. – 17:00 ч. 

1 этаж- 200 

2 этаж – 300 

с 17.00 – 21.00: 

1 этаж -  300 

2 этаж  - 400 

С 21.00 – 24.00: 

1 этаж - 400 

2 этаж – 500 

3. «Тюмень: современные 

ритмы города»  

обзорная экскурсия 

Краткий анонс см. выше. 

4. «Тюмень: наши 

святыни» 

тематическая экскурсия 

Краткий анонс см. выше. Стоимость билета  (руб.)  

с 10.00 - 17.00:  

1 этаж - 200 

2 этаж – 300 

с 17.00 – 21.00: 

1 этаж -  300 

2 этаж  - 400 

5. «Тюмень тыловая» 

тематическая экскурсия 

Краткий анонс см. выше. Стоимость билета  (руб.)  

С 10:00 ч. – 17:00 ч. 

1 этаж - 200 

2 этаж – 300 

6. «Тюменские нравы» 

тематическая экскурсия 

анонс см. выше. Стоимость билета  (руб.)  

с 10.00 ч.- 17.00 ч.:  

1 этаж - 200 

2 этаж – 300 

с 17.00 ч. – 21.00 ч.: 

1 этаж -  300 

2 этаж  - 400 

7. «Сквозь пеструю вязь» 

тематическая экскурсия  

анонс см. выше. Стоимость билета   

200 руб./чел. (группа не 

менее 27 человек),                                              

+ 200 руб./чел. – МАУК 

«Центр татарской культуры» 

Примечание:  

1. Общее количество мест  в автобусе 56 ед., закрытых – 27 ед., в том числе 2 места для 

инвалидов-колясочников; 

2. Стоимость билета на одного человека зависит от времени проведения и этажа автобуса;    

3. Групповые заявки принимаются по телефону 8(3452) 45-35-90; 

4. При предъявлении пенсионного удостоверения или справки, подтверждающей установление 

инвалидности, предоставляется 50% скидка 
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План мероприятий для престарелых и инвалидов                                                        

автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Тюменской области                                                                          

«Пансионат для ветеранов войны и труда»                                                                     

по адресу: г. Тюмень, ул. Минская, 86 

     

№ Наименование 

мероприятия 

Краткая аннотация Ответственные Дата 

1. Выездное мероприятие 

«Тайны мастерства» на 

базе учреждения 

Изготовление новой вещи, в 

особенности сложной, означало для 

древнего человека участие в 

Сотворении Мира – дело, 

требовавшее помощи свыше. Наше 

выражение «работать с душой» - 

лишь бледное отражение. 

Заведующая музеем 

ИЗО Коваленко Вера 

Евгеньевна,                            

тел. 46-45-62 

Октябрь 

2016 

Ко Дню 

пожилого 

человека 

2. Выездное мероприятие 

«Музыкальная 

гостиная» на базе 

учреждения 

 

Музыкальная гостиная  Заведующая отделом 

культурно-

образовательных 

программ Кукарская 

Татьяна Михайловна,           

тел.: 45-35-91 

Декабрь 

2016                

Ко Дню 

инвалида 

3. «Звуки леса»                                              

выездной звуковой 

музейный урок-

экскурсия  на базе 

учреждения 

На мероприятии посетители с 

помощью  звуков (голосов птиц, 

зверей, шума леса и т.д.) смогут 

окунуться в атмосферу живой 

природы. Они познакомятся с 

самыми необычными голосами 

животных, сравнят их между собой и 

т.д. 

Заведующая музеем 

«Городская Дума» 

Шаламова Ирина 

Павловна, 

тел.: 46-11-59 

Декабрь 

2016                     

к Новому 

году 
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План мероприятий для детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, детей учетных категорий (КДН, ПДН), детей группы особого 

внимания, воспитанников ФКУ Тюменская ВК УФСИН России по 

Тюменской области 

 

№

№

п/п 

Наименование 

мероприятие 

Дата, время и 

место проведения 

Количество 

человек, ч. 

Ответственный 

исполнитель, 

контакты 

1. Творческая встреча 

с тюменским 

художником, 

членом Союза 

художников России 

Ю.А. Рыбьяков,  

посещение 

персональной 

выставки Ю.А. 

Рыбьякова  

22 октября 

 2015 года 

Начало в 15:00 

Музей ИЗО, 

ул. Орджоникидзе, 47 

20 Коваленко В.Е., 

заведующая музеем ИЗО, 

тел. 46-45-21 

2. Встреча с 

участниками 

экспедиции 

«Огненными 

верстами Победы», 

посещение 

выставки «Тюмень 

– Война -Великая 

Победа» 

11 ноября 

2015 года 

Начало в 11:00 

музей «Городская Дума», 

ул. Ленина, 2 

30 Шаламова И.П., 

заведующая музеем 

«Городская Дума», тел.46-

41-61; 

Сапрыкин И.В., 

председатель ТОО ООО 

«Российский Союз 

ветеранов Афганистана», 

сот. 89044960708 

3. Открытие 

персональной 

выставки 

Трофимовой О.Ф. 

декабрь 

2015 года 

Музей ИЗО, ул. 

Орджоникидзе,47 

(дата и время уточняется) 

20 Коваленко В.Е., 

заведующая музеем ИЗО, 

тел. 46-45-21 
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4. Мероприятие, 

посвященное Дню 

снятию блокады 

Ленинграда. 

Встреча с 

ветеранами  («дети 

войны») ВОВ. 

Посещение 

выставки «История 

дома XIX-XX вв.» 

27 января 

2016 года 

Начало в 12:00 

музей «Музей-Усадьба 

Колокольниковых», 

ул. Республики 18/20 

30 Симоненко Т.Г., 

заведующая музеем 

«Музей-Усадьба 

Колокольниковых», 

тел.: 46-20-17 

5. Открытие 

выставки, 

посвященной 65-ой 

годовщине начала 

контрнаступления 

советских войск в 

битве под Москвой 

1941 года 

12 февраля 

2016 года 

музей «Музей-Усадьба 

Колокольниковых», 

ул. Республики 18/20 

(время открытия уточняется) 

20 Симоненко Т.Г., 

заведующая музеем 

«Музей-Усадьба 

Колокольниковых», 

тел.: 46-20-17 

6. Посещение 

национального 

обрядового 

праздника 

«Вороний день». 

Программой 

предусмотрен 

концерт 

национальных 

творческих 

коллективов, 

представление 

национальных игр, 

ритуалов, 

дегустация 

национальных 

блюд. 

10 апреля 

2016 года 

Археологический музей-

заповедник на оз. Андреевском, 

23 км Ялуторовского тракта 

(время открытия уточняется) 

20 Климов В.Г., председатель 

ТООО КМН, 

тел. 89222628555, 

Малых И.Ю., заведующая  

Археологическим музеем-

заповедником, 

тел. 76-67-67 

 

7. Встреча с 

участниками 

экспедиции 

«Огненными 

верстами Победы», 

посещение 

выставки «Тюмень 

– Война -Великая 

Победа» 

Май 2016 года                                 

музей «Городская Дума», 

ул. Ленина, 2 

(дата и время уточняется) 

30 Шаламова И.П., 

заведующая музеем 

«Городская Дума», тел.46-

41-61; 

Сапрыкин И.В., 

председатель ТОО ООО 

«Российский Союз 

ветеранов Афганистана», 

сот. 89044960708 

Примечание: 
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1. В программе возможны изменения мероприятий; 

2. Посещение мероприятий для групп детей осуществляется в присутствии не менее двух 

сопровождающих; 

3. Дата проведения мероприятия предварительно уточняются согласно контактной информации; 

4. Организацию и доставку детей осуществляют представители МАОУ ДОД «ЦВР «Дзержинец». 

 

План проведения совместных мероприятий с общественными 

организациями инвалидов (ВОИ) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Информация Срок 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Проведение 

обучающего 

семинара 

(круглого 

стола) 

Обучение специалистов музеев по 

взаимодействию с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения в пространстве 

музея 

Февраль-

март 

Бекиров А.А., руководитель 

специального регионального 

учебного центра;                  

Барышникова Л.З.- зам. директора 

по работе с посетителями 

2. Проведение 

совещания 

Подведение итогов (количество 

посетителей, мероприятий) за 

текущий период программы «Музей 

дарит надежду», презентация 

данной программы на следующий 

период 

Ноябрь - 

декабрь 

Кравченко Е.К. – руководитель ОО 

ТОО ВОИ;                                 

Барышникова Л.З.- зам. директора 

по работе с посетителями 

 

 

Общемузейные мероприятия 

 
Консультации по телефону 8(3452) 45-35-05, 45-35-90, 45-35-91 ул.Советская, 63 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

акции 

Анонс Период 

проведения 

Место 

проведения 

Услуги 

1 «Бархатный 

сезон» 

Каждую субботу с конца августа 

до середины сентября двери 

одного из музеев открыты с 10:00 

до 22:00 

август-

сентябрь 

Музеи 

комплекса 

Платные и 

бесплатные 

экскурсии и 

мероприятия, 

мастер-классы 

2 «Пусть осень 

жизни будет 

Золотой» 

Областная акция, посвященная 

Дню пожилого человека 

Сентябрь -

октябрь 

Музеи 

комплекса 

План 

бесплатных 

экскурсий и 

мероприятий 

разрабатывается 

ежегодно 

3 «Ночь 

искусств в 

Проект, который позволяет в 

вечернее время с 18:00 до 24:00 

3 ноября Музеи 

комплекса 

Платные и 

бесплатные 
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музее» провести время с пользой, 

приобщиться к культурному 

наследию региона и города 

экскурсии и 

мероприятия, 

мастер-классы 

4 «День 

открытых 

дверей» 

Акция, посвященная 

Международному Дню инвалидов 

Декабрь 

(первая 

суббота 

месяца) 

Музеи 

комплекса 

Бесплатные 

экскурсии и 

мероприятия 

5 «Музейная 

ночь 2015» 

Международная акция «Музейная 

ночь» проходит в тѐплые майские 

дни с 19:00 до 02:00. Музеи 

представляют разнообразные 

выставочные проекты и 

мероприятия. 

май Музеи 

комплекса 

Платные и 

бесплатные 

экскурсии и 

мероприятия 

Примечание: 

 

1. В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 16 

сентября 2013 г. № 393-п «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан при посещении государственных музеев в Тюменской области», категории 

населения (граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет),  Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

полные кавалеры ордена Славы,  лица не достигшие возраста 18 лет,  студенты 

образовательных организаций высшего профессионального образования, 

инвалиды, многодетные семьи) при предъявлении соответствующего документа 

(пенсионное удостоверение, справки, подтверждающей установление 

инвалидности, студенческий билет, паспорт и пр.) имеют право льготного 

посещения выставок, организованных ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. 

Словцова», за исключением выставок, экспонируемых на площадях музеев на 

условиях возмездных договоров. 

2. Согласно приказа ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова» №276 

от 03 августа 2015 года «О внесении изменений в порядок предоставления услуг, 

оказываемых ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова», с 1 сентября 

2015 года многодетные семьи имеют право на льготное посещение всех выставок, 

организованных ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова», в том числе 

экспонируемых на площадях музеев на условиях возмездных договоров, один раз в 

месяц (последний четверг месяца). 

3. Подробная информация об акциях, выставочных проектах представлена на 

официальном веб-сайте ГАУК ТО «Музейный комплекс им.И.Я.Словцова»: 

http://museum-72.ru/    

4. В течение 2015 года возможны изменения и дополнения в плане мероприятий, 

стоимости услуг. 

5.  Для инвалидов разных категорий (с учетом особенностей заболевания) участие в 

мероприятиях (экскурсиях) проводится (при необходимости) в присутствии 

сопровождающих лиц, (или) с привлечением специалиста русского жестового 

языка (сурдоперевода). 
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Авторский коллектив программы: 

Кукарская Т.М., зав. отделом культурно-образовательных программ 

Демчук  Г.Г., зав. отделом гостеприимства и экскурсионного обслуживания 

Рябова Е.Н., специалист Музея изобразительных искусств 

Нерадовских Е.Ю., специалист Музея «Городская Дума» 

Литовченко А.Ф., специалист «Музея-Усадьбы Колокольниковых» 

Михайлова А.А., специалист Музея «Дом Машарова» 

 

Консультации по телефонам: 

45-35-05, Барышникова  Лариса Зарифзяновна, зам. директора по работе с 

посетителями 

Музеи 

Музей Адрес Телефон Часы работы Заведующий 

музеем 

Музей  

«Городская Дума» 

ул. Ленина, 2 46-11-59 

46-41-61 

Среда- 

воскресенье 

10.00-18.00 

Шаламова 

Ирина 

Павловна 

Музей изобразительных 

искусств 

ул. 

Орджоникидзе, 

47 

46-45-62 

46-45-21 

Вторник-

воскресенье  

10.00-18.00 

Коваленко Вера 

Евгеньевна 

Музей  

«Дом Машарова» 

ул. Ленина, 24 46-13-10 Среда- 

воскресенье 

10.00-18.00 

Берегова  Ольга 

Анатольевна 

Музей-усадьба 

Колокольниковых 

ул. 

Республики, 

18/20 

46-49-63 

46-20-17 

Среда- 

воскресенье  

10.00-18.00 

Симоненко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Археологический музей-

заповедник  

на оз. Андреевское 

23 км 

Ялуторовского 

тракта 

72-20-55 Среда- 

воскресенье 

10.00-18.00 

Малых     Ирина 

Юрьевна 
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Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 

«Музейный комплекс им. Ивана Яковлевича Словцова» 

Адрес: г. Тюмень, ул. Советская, 63 
625000, тел. (факс): (+7 34-52) 46-80-71 
Электронная почта: museum72@gmail.com  
Часы работы: 09:00—18:00 
Выходной: суббота, воскресенье 
 

Директор   
Усольцева Елена Григорьевна 
телефон: 46-80-71, 2 этаж 
 

Заместитель директора по работе с посетителями: 
Бырышникова Лариса Зарифзяновна 
телефон: 45-35-05, кабинет № 321 
 
Руководитель центра по работе с публикой: 
Никифорова Любовь Ивановна 
телефон: 45-35-05, кабинет № 320 
 
 
Заведующая отделом культурно-образовательных программ: 
Кукарская Татьяна Михайловна 
тел. (факс): 45-35-91, кабинет № 321 
 

        Заведующая отделом гостеприимства  и экскурсионного обслуживания: 
        Демчук   Гульнара Геннадьевна 
        тел.: 45-35-90, кабинет  № 321 
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