
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



О музее 

Экскурсии и тематические лекции проводятся в четырех 

экспозиционных залах нашего музея. 

Первый зал рассказывает об основателях нашего музея 

входящих в состав совета музея, а также рассказывает о современном 

развитии нашего города. 

Во втором зале представлена коллекция обитателей нашей 

природной экосистемы - ленточный сосновый бор, которая 

насчитывает несколько десятков зверей и птиц. Также в этом зале 

можно увидеть памятники археологии: коллекция останков 

доисторических животных обитавших на территории нашего края. А 

также предметы из захоронений относящихся к андроновскому, 

скифскому, тюркскому периоду нашей истории. Особое место в этом 

зале занимает макет крепости на Белом Яру, построенной под 

руководством Иваном Максюковым в 1717 году. 

Третий зал представляет собой  выставку экспонатов,  

рассказывающих о жизни крестьян в период конца 19 начала 20 веков. 

В этом зале можно узнать об обрядах и традициях связанных с 

русской избой: узнать ее устройство познакомиться с русской печью, 

посмотреть как устроен ткацкий станок, который раньше был в 

каждом доме. Также можно увидеть элементы крестьянского быта - 

это глиняная посуда, изделия из бересты, а еще рукомойники, 

рушники и многое другое. 

Экспозиции четвертого зала объединены под общим 

названием 20 век уходящий. Особый интерес представляет часть 

экспозиции посвященная Великой Отечественной войне в жизни 

нашего города, выставка "Жизнь человека в стране Советов" 

(элементы быта и интерьера жизни людей в советский период), а 

также коллекция камней и минералов собранная основателем нашего 

музея Василием Яковлевичем Марусиным. 

   

   

   

   

  



1.  Обзорная экскурсия «Хранитель времени» 0+ 

Краеведение   

2.  Лекция «Хранитель времени»  

(История Новоалтайского краеведческого музея им. Марусина В.Я.)*  
6+ 

3.  Лекция «Наш Новоалтайск» 

(к 75-летию города Новоалтайска) 
6+ 

4.  Лекция «История поселков входящих в состав г. Новоалтайска. История 

рабочего посёлка Белоярск»  
12+ 

5.  Лекция «История поселков входящих в состав г. Новоалтайска. История 

села Чесноковка»  
12+ 

6.  Лекция «История поселков входящих в состав г. Новоалтайска. История 

села Бажово»  
12+ 

7.  Лекция «Белоярская церковь – первая на Алтае» *  12+ 

8.  Выездная экскурсия «Родной город»  

(исторические памятники города Новоалтайска)  
12+ 

9.  Лекция «Белый Яр – начало русской Сибири»  

(История строительства Белоярской крепости) 
16+ 

10.  Лекция «Как казаки крепость строили»  

(О строительстве и основании Белоярской крепости) 
12+ 

11.  Лекция «Сегодня Ты Город»  

(история Белоярска от крепости до наших дней) 
12+ 

12.  Выездная экскурсия по историческим памятникам Белоярска  

«Сегодня Ты Город» (к 300-летию Белоярска) 
12+ 

13.  Лекция «Начало пути»  

(История строительства железной дороги и ст. Алтайская)  
12+ 

14.  Лекция «Новоалтайск – город и теплоход»  6+ 

15.  Лекция-экскурсия «Первые коллекции музея» 6+ 

Археология (Алтайского края)   

16.  Лекция «Путешествие в древнее царство»  

(Доисторические животные)  
6+ 

17.  Лекция «Культурное наследие: Пережившие время»  

(Андроновская культура).*  
6+ 

18.  Лекция «Самые первые» (Каменный век)  6+ 

Патриотическое воспитание   

19.  Экскурсия «Мы чтим, мы помним» - Новоалтайск в годы  

Великой Отечественной войны 
12+ 

20.  Лекция «Герои русской земли: Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский» 

(День народного единства)  
12+ 



21.  Лекция «Мы живем в России» (основные сведения о стране); музейный 

урок*  
12+ 

22.  Лекция «12 декабря – День Конституции Российской Федерации»*  12+ 

23.  Лекция «Забытая Война»  

(участие России в Первой мировой войне)*  
12+ 

24.  Лекция «Я обязательно вернусь!» - история В.О.В. глазами солдата 

(коллекция фронтовых писем из фондов музея)*  
12+ 

25.  Лекция «Город, который остался живым»  

(Ленинград в годы блокады) 
12+ 

26.  Лекция «Мы победили» 

(История Второй Мировой войны) 
12+ 

Персоналии   

27.  Лекция «Жизнь и Судьба: Иван Григорьев.  

Крылья Мечты – Крылья Победы»*  
12+ 

28.  Лекция «Жизнь и Судьба: Яков Перфишин»  

(II мировая война на Дальнем Востоке)*  
12+ 

29.  Лекция «Жизнь и Судьба: Сестры Дорогайкины – три судьбы – одна 

профессия» (ветераны народного образования)*  
6+ 

30.  Лекция «Жизнь и Судьба. Танкисты: Андрей Землянов»  12+ 

31.  Лекция «Жизнь и Судьба: Павел Драничников»  12+ 

32.  Лекция «Жизнь и Судьба: Георгий Чернов. Высота славы»  12+ 

33.  Лекция «Живая Легенда. В.В. Фишман» - участник В.О.В.  12+ 

34.  Лекция «Павел Доронин – защитник Сталинграда»*  12+ 

35.  Лекция «Герои Великой войны. Герои СССР, участники ВОВ,  

жители г. Новоалтайска»  
6+ 

Этнография   

36.  «Культурное наследие» - обзорная экскурсия по залу этнографии  6+ 

37.  Экскурсия «История русского народного костюма»*  6+ 

38.  Лекция «Культурное наследие: Религиозные верования  

древних славян» *  
6+ 

39.  Лекция «Культурное наследие: Обычаи и традиции древних славян»*  6+ 

40.  Лекция «Культурное наследие: Русская Свадьба» * 12+ 

41.  Лекция «История славянской письменности» *  12+ 

42.  Лекция из цикла «Культурное наследие: Храни меня мой талисман» 

(Славянские обереги)  
12+ 



43.  Лекция из цикла «Культурное наследие: Традиционные  

блюда Древней Руси»  
6+ 

44.  Интерактивная экскурсия по залу этнографии «Особенности 

крестьянского хозяйства поселенцев Верхнего Приобья начала XVIII – 

XX веков»  
6+ 

45.  Лекция «Мой дом – моя крепость. Традиции строительства и 

устройства русской избы»  
6+ 

46.  Лекция «Традиция русского чаепития»  6+ 

47.  Лекция из цикла «Культурное наследие. Масленица» 12+ 

Естественные науки  

48.  Лекция «Мир вокруг нас. Гидросфера» * 6+ 

49.  Игровая викторина «Жители воды»* 0+ 

50.  Лекция «Мир вокруг нас. Геосфера» *  6+ 

51.  Лекция «Мир вокруг нас. Атмосфера» *  6+ 

52.  Лекция «Мир вокруг нас. Сосновый бор – чей это дом?»  

(животные, не вошедшие в стационарную экспозицию музея)  
0+ 

53.  Лекция «Птицы наших лесов»  

(Перелетные птицы Алтайского края)*  
0+ 

54.  Лекция «Зачем ёлке иголки?»  

(О хвойных деревьях нашей Земли)  
0+ 

55.  Лекция «Цветок умеющий летать» - коллекция бабочек 6+ 

56.  Экскурсия «Обитатели наших лесов»  

(Животный мир)  
0+ 

57.  Лекция «Край Земли»  

(О полюсах нашей планеты)  
0+ 

58.  Лекция «Удивительное рядом: Исчезнувший мир»  

(коллекция ископаемых останков окаменелых растений и животных 

эпохи карбон на территории Алтайского края)*  

6+ 

59.  Экскурсия «Мудрость веков» (редкие книги из фонда музея) * 6+ 

60.  Лекция «Мудрость веков»  

(научное описание коллекции редких книг нашего музея) 
16+ 

61.  Лекция «Волшебное превращение или ожившая фотография» (История 

кинематографа) * 
6+ 

62.  Лекция «Удивительный Мир»  

(О животных Африки и Мадагаскара) 
0+ 

63.  Лекция «Какая завтра погода?»  

(Народные приметы о погоде) 
0+ 

*В дни соответствующих мероприятий сопровождается экскурсией с мини-выставкой. 
 



Мастер-классы 

1.  Лекция мастер-класс «Коротко о ткачестве поясов. Ткачество на бёрдо. 

Ткачество на дощечках» 
12+ 

2.  МК фоамиран «Фантазийный пышный цветок. Мини-хризантема» 12+ 

3.  МК фоамиран «Ромашка» (для брошки или заколки) 12+ 

4.  МК фоамиран «Роза» (для брошки или заколки) 12+ 

5.  МК фоамиран «Пуансетия. Зимний цветок» 12+ 

6.  МК фоамиран «Гвоздика» 12+ 

7.  МК окрашенное солёное тесто «Панно земляничка» 6+ 

   

   

   
 

Детский мир 

Выставочный проект  «Детский мир» Новоалтайского 

краеведческого музея им. Марусина В.Я. направлен на поддержку 

любых видов детского творчества. Мы приглашаем 

общеобразовательные учреждения, детские школы искусств, 

дошкольные учреждения города Новоалтайска и Первомайского 

района принять участие в выставках творческих работ воспитанников, 

на базе нашего музея. Названия выставок, технику исполнения и жанр 

работ мы предлагаем определять участникам проекта. Сроки выставок 

25-30 дней. В рамках проекта будут проходить мастер-классы, по 

окончании которых участникам будут выданы сертификаты. График 

выставок согласуется заранее с администрацией музея. 

   

   

   

   

   
 



Правила поведения в музее 

 Для посещения Музея посетители объединяются в группы от 10 до 25 

человек во главе с руководителем группы – ответственным лицом. 

 Группа учащихся посещает Музей в сопровождении двух руководителей. 

 Посетители проходят в Музей без сумок, портфелей, пакетов, которые 

следует оставить в гардеробной комнате. 

 В Музее запрещено курить, вносить с собой упаковки с водой, едой, 

мороженое, употреблять жевательную резинку. 

 Руководители группы несут ответственность за соблюдение порядка и 

чистоты в залах, неприкосновенность экспонатов. 

 Посетители Музея проходят по экскурсионному маршруту в 

сопровождении смотрителя. 

 Посетители не должны шуметь, кричать и громко разговаривать в залах 

Музея, перебивать экскурсовода, спорить друг с другом и 

сотрудниками Музея. 

 Посетители не должны мешать друг другу при осмотре экспонатов, 

загораживать друг другу вид, тесниться у одного экспоната. 

 Запрещается трогать экспонаты руками, трогать и открывать витрины, 

заходить за ограждения, заходить в административную часть 

помещения. 

 Запрещается толкаться, бегать по залам, наносить удары по стеклам. 

 Громко разговаривать или кричать, подзывая знакомого или друга, а также 

пользоваться мобильным телефоном в музее недопустимо. 

 Для того чтобы ознакомиться с каким-либо экспонатом, не нужно вставать 

перед другим посетителем. Лучше всего дождаться, когда он, закончив 

осмотр, освободит место. 

 Трогать руками музейные экспонаты строго воспрещается. 

 Руководители и члены группы во время проведения экскурсии должны 

соблюдать правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности. 

 Руководители группы несут полную ответственность за выполнение 

посетителями Музея ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ и ИНСТРУКЦИИ по 

технике безопасности жизни посетителей. 

 Посетители и руководители групп несут ответственность: 

За правонарушения, совершенные во время пребывания в Музее, – в 

пределах, установленных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

За причинение материального ущерба – в пределах, установленных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
  



Правила подачи заявки на групповое посещение  

Новоалтайского краеведческого музея им. Марусина В. Я. 

 Тема группового посещения определяется согласно перечню тематических 

экскурсий и лекций, заявленных в плане экскурсионной работы (в 

буклете) музея на текущий год. 

 Подача заявки на групповое посещение осуществляется заранее, за 3-5 

дней. 

 При подаче заявки необходимо указать Ф. И. О., должность, учебное 

заведение, номер рабочего или сотового телефона. 

 При отмене заявки (по каким-либо причинам) необходимо известить 

сотрудников музея в течение 1-2 дней. 

 При необходимости проведения мероприятия на тему, не указанную в 

буклете, можно сделать заявку на создание (подборку) необходимого 

материала. Тема будет разработана в течение 1 недели (если фонд 

музея располагает необходимой информацией). 

 В случае не запланированного посещения музея (при отсутствии 

предварительной заявки) сотрудники музея оставляют за собой право 

проводить лекции, экскурсии и тематические мероприятия, которые 

предусмотрены планом экскурсионной работы (буклет) на текущий 

год. 

 Заявка мероприятия, экскурсии, или тематической лекции в выходной 

день (суббота, понедельник) согласуется заранее (3-5 дней) с 

администрацией музея. 

 Оплата за групповое посещение, фото и видео съемка производится 

согласно прейскуранту цен на текущий год. 

 Минимальная группа экскурсантов – 15 человек; максимальная – 25 

человек. 

 
  



Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я. 

приглашает на тематические экскурсии и лекции в 2018 г. 

  

Тематическая экскурсия 

дошкольники, школьники, учащиеся ПУ, студенты, 

курсанты 
30 руб./чел. 

пенсионеры 25 руб./чел. 

взрослое население 35 руб./чел. 

лекции требующие дополнительной подготовки 35 руб./чел. 

экскурсия выходного дня взрослый 40 руб./чел. 

экскурсия выходного дня детский 30 руб./чел. 

 

Экскурсии с проведением мастер-классов 

дошкольники, пенсионеры 30 руб./чел. 

школьники, учащиеся ПУ, студенты, курсанты 35 руб./чел. 

взрослый 40 руб./чел. 

 

Выездные экскурсии 

выездная лекция (в детские учреждения) 40 руб./чел. 

выездная лекция (в организации) 50 руб./чел. 

детский 60 руб./чел. 

взрослый 100 руб./чел. 

 

Аквагрим 

Аквагрим (сложный) 70 руб./чел. 

Аквагрим (простой) 60 руб./чел. 

 

Любительская фотосъемка экспозиций музея 

Фотоаппарат 70 руб./чел. 

Мобильный телефон 60 руб./чел. 

Видеосъемка 100 руб./чел. 

 

Мастер-классы 

Цветы из фоамирана (вспененная резина) 170 руб./чел. 

Традиционное ткачество 150 руб./чел. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Телефон: 8 (38532) 4-69-64 

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

выходные дни: воскресение, понедельник 

e-mail: novoaltkraevedmuzei@mail.ru 

 

Веб-страницы: 

novoaltmuzei.ucoz.org 

novoaltkraevedmuzei.jimdo.com 

vk.com/novoaltkraevedmuzei 

ok.ru/novoaltkraevedmuzei 

www.instagram.com/novoaltkraevedmuzei 


