
Прейскурант 
Экскурсии  и лекции 

(групповое посещение) 
 

дошкольники, школьники, 
учащиеся ПУ, студенты, курсанты 

40 руб./чел. 

пенсионеры 50 руб./чел. 
взрослое население 60 руб./чел. 
лекции требующие 
дополнительной подготовки 

50 руб./чел. 

экскурсия выходного дня 
взрослый 

60 руб./чел. 

экскурсия выходного дня детский 50 руб./чел. 
дошкольники, школьники, 
учащиеся ПУ, студенты, курсанты 

40 руб./чел. 

пенсионеры 50 руб./чел. 
 

Выездные экскурсии 
 

выездная лекция (в детские 
учреждения) 

50 руб./чел. дошкольники, школьники 50 руб./чел. 

выездная лекция (в организации) 60 руб./чел.   

детский 70 руб./чел.   

взрослый 100 руб./чел.   
 

Любительская фотосъемка  
экспозиций музея 

 

Фотоаппарат 100 руб./чел. 
Мобильный телефон 80 руб./чел. 
Видеосъемка 150 руб./чел. 

 

Адрес музея: г. Новоалтайск, ул. XXII Партсъезда, 9. 

Телефон: 8 (38532) 4-69-64 

 e-mail: novoaltkraevedmuzei@mail.ru 

 

Режим работы: с 9:00 до 17:30, обед с 13:00 до 13:30, 

выходные дни: воскресение, понедельник 

 

Веб-страницы: 

novoaltmuzei.ucoz.org 

vk.com/novoaltkraevedmuzei 

 ok.ru/novoaltkraevedmuzei

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Музей приглашает на тематические 

мероприятия и выставки под общим 

названием 
 

 

 

которые посвящены событиям, лицам, 

переломным сражениям Великой 

Отечественной  Войны и приурочены  

к Году памяти и славы 

 

 

 

Новоалтайск, 2020 



Мероприятия
 

 

 Экскурсия «Мы чтим, мы помним» - 
Новоалтайск в годы Великой Отечественной 
войны (стационарная экспозиция) 
 «…знаем за что воюем…» (презентация 

коллекции фронтового письма в собрании музея)  
 Лекция «Город, который остался живым» 

(Ленинград в годы блокады) 
 Лекция «Мы победили!» (История Второй 

Мировой войны) 
 Лекция «Наша гордость – наша память» 

(Герои Советского Союза, участники Великой 
Отечественной войны, жители г. Новоалтайска) 
 Лекция «Жизнь и Судьба: Иван Григорьев. 

Крылья Победы»  
 Лекция «Жизнь и Судьба: Яков 

Перфишин» (Памяти Якова Перфишина) 
 Лекция «Жизнь и Судьба. Танкисты: 

Андрей Землянов»  
 Лекция «Жизнь и Судьба: Георгий Чернов. 

Высота славы»  
 Видеоинтервью «Живая Легенда. В.В. 

Фишман» - участник В.О.В.  
 Видеоинтервью «Живая Легенда. Н.К. 

Пастухов» - участник В.О.В.  
 Лекция «Павел Доронин – защитник 

Сталинграда» 

 IX общегородская научно-практическая 
конференция школьников «Я – Новоалтаец» (24 
апреля) 
 Выездная экскурсия «Аллея Славы» - 

мемориальная группа бюстов участников ВОВ, 

удостоенных звания Герой Советского Союза  

Выставки 
 
 

 «Доблесть, Честь и Слава» (предметы 

бытовавшие во фронтовой армейской среде, 

знаки отличия военнослужащих различных лет, 

документы, фотографии и красноармейские 

книжки и т.д., фонд музея) – ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

 Письма с фронта «…знаем за что 

воюем…» (коллекция фронтового письма в 

собрании музея, проект реализован за счет 

средств муниципальной программы «Молодежь 

Новоалтайска 2016 – 2019») – ФЕВРАЛЬ 

 «Победа на фронте – подвиг в тылу» 

(фонд музея) – АПРЕЛЬ 

 Выставка картин И.С. Хайрулинова  

(заслуженного художника Российской 

Федерации) – МАЙ 

 «Наши герои» (участники Великой 

отечественной войны, представители разных 

родов войск, фонд музея) – ИЮНЬ, ИЮЛЬ, 

АВГУСТ 

 «Женщина - солдат» (передвижная 

выставка АГКМ г. Барнаул) - АВГУСТ 

 Жители Алтайского края – участники 

Великой Отечественной войны (передвижная 

выставка ГМИЛИКА г. Барнаул) – СЕНТЯБРЬ 

 «Победа за нами!» (наградная, 

сувенирная и памятная продукция, посвященная 

Великой Отечественной войне, фонд музея) – 

ОКТЯБРЬ 

Акция 
 
 

«Помним, гордимся, живём!» 
Великая Победа нашей страны являются 

одним из основных событий XX века, событием, 

которое стало испытанием для нескольких 

поколений наших граждан. 

В рамках настоящей акции мы представим 

ряд тематических мероприятий о сражениях под 

Москвой и  Сталинградом, о жизни людей в 

блокадном Ленинграде, покажем видеоинтервью 

с ветеранами войны, живущими в нашем городе, 

также подлинные документы и фотографии из 

персональных комплексов  жителей 

Новоалтайска, Героев Советского Союза.  

На выставках из фонда музея, будут 

представлены: военная форма, предметы, 

бытовавшие во фронтовой армейской среде, 

ордена и медали, знаки отличия 

военнослужащих разных лет, а также документы, 

фотографии, грамоты, открытки, рукописи-

воспоминания, красноармейские книжки 

участников этих исторических событий. Особое 

место среди них занимает коллекция солдатских 

писем, которые написаны людьми, 

непосредственно участвовавшими в войне, 

которые были свидетелями боев и сражений.   

Мы приглашаем всех желающих принять 

участие в нашей акции и заранее благодарим всех, 

кто вместе с нами присоединится сохранению 

исторической памяти.  
 


