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Министерство культуры Тульской области
государственное учреждение культуры Тульской области
«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»»
_______
(ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»)___________ ___

•i
ПРИКАЗ
«0/»

№

2019 года
Тула

О введении в перечень платных услуг абонемента для школьников 5-8
классов
В целях увеличения посещаемости музеев объединения
ПРИКАЗЫВАЮ:

I

1. Ввести платную услугу «Абонемент «Школьный для 5-8 классов».
2. Утвердить программу абонемента (приложение № 1).
3. Установить стоимость абонемента (приложение № 2).
4. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П.А.) обеспечить
размещение информации об абонементных программах на официальном сайте
учреждения и в социальных сетях.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
генерального директора по экскурсионной, культурно-образовательной
деятельности, информационному обеспечению и связям: с общественностью
Дудкина JI.B.

Генеральный директор

Р.В. Гаврилин
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Приложение № 1
к приказу ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»
от «£>/ »
2019г. № Ч1Р
Абонемент «Школьный для 5-8 классов» на 2019-2020 годы
Филиал. Название и вид
мелоипиятгтя
j---- -----------1
1).
«Дом-музей
В.В.
Вересаева».
Интерактивная
мероприятие «Знакомство с
дворянской усадьбой». 6+

Описание мероприятия, продолжительность

Месяцы посещения*

—

2
3
В рамках интерактивного мероприятия учащиеся смогут
Февраль-март 2019
совершить экскурсию по истории дворянской усадьбы,
года
познакомиться с интерьерами дворянского дома,
посмотреть видеофильм «Детские годы В.В. Вересаева»,
рассказывающего и наиболее ярких моментах детства и
отрочества будущего писателя. Интерактивной частью
мероприятия
станет
погружение
в
атмосферу
дворянского бала, всегда проводимого в семье
Смидовичей на рождественских святках. Участники
мероприятия смогут поиграть в детские игры, описанные
В.В. Вересаевым в «Воспоминаниях» («Врешенькиврешь» и «Рекрутский набор»), а также узнать рецепт
семейного напитка Смидовичей оршада. 60 мин.
2). : «Тульский областной Участники познакомятся с залами - сокровищницами Март-аппелъ 2019 года
краеведческий музей».
i
музея и дополнят свои знания новыми интересными
Интерактивная экскурсия фактами. Посоревнуются между собой в знаниях, а
«Дом сокровищ». 6+
победители получат уникальную возможность —
подержать б руках подлинные зуб и бивень мамонта, а
также с ними сфотографироваться. 60 мин.
-•
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3).
«Историко В процессе занятия демонстрируются t подлинные
мемориальный
музей предметы, представляющие традиционные тульские
Демидовых».
промыслы:
кузнечный,
самоварный,
пряничный,
Познавательное
филимоновская игрушка, тульская городская игрушка,
мероприятие «Тула - город белевское кружево. 50 мин.
i
.
i
■
мастеров». 6+
4). Богородицкий дворец- Костюмированное мероприятие о традициях русского
музей и парк.
чаепития в дворянских усадьбах и о богородицких
Музейное
занятие
с секретах чайного стола. Г ости побывают в гостях у двух
элементами театрализации барышень, которые расскажут, что общего между
«Чаепитие
по- английским чаепитием и чаем по-богородицки. 60 мин.
богородицки» (трансфер в
стоимость абонемента не
входит). 6+
5). Историко-культурный и В ходе экскурсии посетители знакомятся с родовым
природный
музей- имением Тургеневых, их генеалогией, с усадьбами и
заповедник И.С.Тургенева объектами, связанными с семьей Тургеневых в Чернском
«Бежин луг».
районе. Особым вниманием у посетителей пользуются
Обзорная
экскурсия
с проекционный стол и видео ролик в стиле театра теней.
театрализацией по музею и Во время трансфера (на транспорте заказчика) от музея
обзорная
экскурсия до Бежина луга экскурсанты получают путевую
«Знакомство с Бежиным информацию и знакомятся с населенными пунктами,
лугом
и
прогулка
к мимо которых проезжают и которые упоминаются в
Прощеному колодцу» (на произведениях И. С. Тургенева.
транспорте
заказчика, 60 мин.
трансфер
в
стоимость
абонемента не входит). 6+

3
Апрель-май 2019 года

Май-июнь 2019 года

Июнь-июль 2019 года
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6).
Музей
«Тульские
самовары».
Обзорная экскурсия по
экспозиции музея. 6+

7). Музей «Спасское».
Экскурсия
«Островок
коммунизма» (пешеходная
или
автобусная на
транспорте
заказчика,
трансфер
в
стоимость
абонемента не входит). 6+
8).
Музей
«Тульский
кремль».
Квест «Властелин кремля».
12+

2
3
В ходе обзорной экскурсии гости музея познакомятся с Июль-август 2019 года
историей тульского самовара. Узнают о всех этапах
развития самоварного производства в тульском крае от
конца XVIII века до наших дней, а также историю
самовара
как
самобытного
образца
русского
декоративно-прикладного искусства. 45-60 мин.
Маршрут по с.Спасское с интересной информацией об Август-сентябрь 2019
истории и современной жизни села, посещение
года
экспозиций музея с краткой информацией. Акцент
делается на выставку «Человек, опередивший время», так
как Спасское и развитие его культурного пространства
неразрывно связаны с именем В.А.Стародубцева.
80-90 мин.
Сентябрь-октябрь
Захватывающее путешествие по Тульскому кремлю. Вы
познакомитесь
с
историческими
событиями
и
2019 года
личностями, связанными с древней крепостью. Квест
проходит по территории кремля как путешествие по
станциям. Играющие, отвечая на вопросы, получают
призовые фишки - монеты времен Елены Глинской.
Победитель награждается званием «Властелин кремля» и
особым призом.
Экскурсия по экспозиции посвящена археологическому Октябрь-ноябрь 2019
наследию тульского кремля. 40 мин.
года

9). Музей «Археологии
Тульского
кремля».
Обзорная экскурсия по залу
археологии. 6+
10). «Мемориальный музей Экскурсия знакомит с жизнью и деятельностью Н.И.
Белобородова, изобретателя первой в России
Н. И. Белобородова».

Ноябрь-декабрь 2019
года
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Экскурсия
«Тульский
самородок». 6+
11). «Тульский областной
художественный музей».
Интерактивная экскурсия
«Легенды
и
мифы
в
изобразительном
искусстве». 6+
12). «Выставочный зал».
Арт-квест
«По
следам
художника». 6+

13). Музей П.Н. Крылова».
Квест-игра по экспозиции
музея «Найди шедевр». 6+
14).
Музей
командира
крейсера
«Варяг»
В.Ф.Руднева.
Интерактивная экскурсия
«Подвиг и слава крейсера
«Варяг»
(трансфер
в
стоимость абонемента не
входит). 6+

2
хроматической гармоники и организатора первого в мире
оркестра гармонистов. 40 мин.
Приглашаем совершить увлекательное путешествие в
мир древнегреческих мифов! Мы вспомним имена богов
и героев: Меркурия, Афродиты, Диониса, Аполлона,
Фавна, Лаокоона и др. Их образы запечатлели художники
и скульпторы разных эпох, представленные в экспозиции
музея. В заключении занятия ребят ждет познавательная
викторина. 60-80 мин.
В процессе увлекательного квеста дети в игровой форме
знакомятся с видами живописи с ее основными
техниками и материалами, узнают для чего нужен
этюдник, и пробуют его собрать, а в конце игры создают
рисунок. 60 мин.
В игровой форме юные гости музея познакомятся с
творчеством художника П.Н.Крылова. 45 мин.
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Декабрь 2019 года Январь 2020 года

Январь-февраль 2020
года

Февраль-март 2020
года

Экспозиция рассказывает о героическом подвиге моряков Март-апрель 2020 года
крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»,
который
яркой
страницей
вошёл
в
историю
отечественного флота и лёг в основу славных боевых
традиций русского народа. В ходе экскурсии посетители
узнают много нового и поучаствуют в увлекательной
викторине. 60 мин.
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15). Военно-мемориальный
комплекс «Бронепоезд №13
«Тульский рабочий».
Обзорная экскурсия по
экспозиции
«Бронепоезд
№13 «Тульский рабочий».
6+
16). «Тульский военно
исторический музей».
Театрализованная
экскурсия
«Как солдат
кашу варил». 6+

2
Посетители смогут подняться в паровоз, зайти в боевую
бронеплощадку, осмотреть вагоны пекарни, штаба и
клуба и узнать о том, как в Туле осенью 1941 года,
строился и воевал бронепоезд № 13 «Тульский рабочий».
60 мин.

3
Апрель-май 2020 года

Посетители музея пройдут дорогами истории вместе с
русским солдатом и посмотрят на его жизнь совсем с
другой стороны. И тогда станет ясно, почему он варил
«кашу из топора», что такое «приварок» и «жестянка»,
чем занимался «квартирмейстер» и как топором можно
танк победить. Про свою солдатскую долю вам расскажут
стрелец и бомбардир, ополченец и офицер. А в
заключении гости примут участие в конкурсах и
викторинах, узнают секрет «черного ящика». 45 мин.

Апрель-май 2020 года

*По согласованию с заведующим конкретного музея можно изменить месяц его посещения.

Приложение № 2
к приказу ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»
от « O f »
2019г. №
Стоимость абонемента «Школьный для 5-8 классов» на 2019-2020 годы
Вид абонемента
Туроператоры !и
Ф'изические лица
турагентства
Индивидуальный
1500 рублей
1400 рублей
Групповой на 10 человек
13500 рублей
12000 рублей
(1
сопровождающий
бесплатно)
Групповой на 20 человек
25500 рублей
23000 рублей
(2
сопровождающих
бесплатно)
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