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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ,
ТАЛНАХСКАЯ, 78

Посещение ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника,
в пятницу с 13.00 до 21.00

Экскурсии по предварительной записи: (3919) 433569, 
(3919) 433568 

ТАЛНАХСКИЙ ФИЛИАЛ МУЗЕЯ,
ЕНИСЕЙСКАЯ, 8 А

Посещение ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника,
в пятницу с 13.00 до 21.00

Экскурсии по предварительной записи: (3919) 442781, 
(3919) 442714 

     «Музей Норильска» – одно из крупнейших в России муници-
пальных музейных объединений. Музей меняется, становится 
музеем города – новым типом музея в нашей стране. Музей-
ная коллекция насчитывает свыше 77 000 предметов, среди 
них особый интерес представляют геолого-минералогическая, 
этнографическая, коллекция ИЗО. Музей организует крупные 
культурные акции, более 100 выставок в год, как собственных, 
так и совместных – межрегиональных и межмузейных.
    Постоянно растет количество специальных музейных про-
грамм и предложений для посетителей. Во всем многообразии 
выставок, экскурсий и образовательных программ Вы сможете 
найти тот формат и тему, которые интересны именно Вам.

МУЗЕЙ НОРИЛЬСКА, ЛЕНИНСКИЙ, 14

Посещение ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника,
в пятницу с 13.00 до 21.00

Экскурсии по предварительной записи: (3919) 461327,
(3919) 461326

ПОЛЯРНАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ POLART,
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, 1, 4 ПОДЪЕЗД

Работает в режиме событий

Участие бесплатно по предварительной записи: (3919) 465278

norilskmuseum.ru

      groups/norilskmuseum/  

      muzeinorilska/



ЭКСКУРСИЯ В ДОМ-МУЗЕЙ
«ПЕРВЫЙ ДОМ НОРИЛЬСКА»
   Дом-музей «Первый Дом Норильска» – памятник истории регио-
нального значения. История отважных, стойких людей, которые 
мужественно боролись с любыми трудностями ради того, чтобы дока-
зать – Норильску быть!
    Первый дом Норильска построен первой геологоразведочной экспе-
дицией Н.Н.Урванцева летом 1921 года. В этом доме ученый-геолог, 
первооткрыватель норильских месторождений и один из основателей 
города Николай Николаевич Урванцев провел первую зимовку. В 
музее представлена экспозиция, рассказывающая о быте геологиче-
ской экспедиции 1923-1924 годов.

Стоимость экскурсии для дошкольников – от 400 рублей,
для школьников и студентов – от 600 рублей, для взрослых – 
от 1200 рублей
Экскурсии по предварительной записи: (3919) 461327, (3919) 461326

ЭКСКУРСИЯ 
«ПЕРЕСМОТРУ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
      На территории Норильска более двадцати лет существовал испра-
вительно-трудовой лагерь  ГУЛАГа. Экспозиция Музея Норильска 
«Пересмотру не подлежит» рассказывает историю тех, кто был 
репрессирован и направлен в Норильлаг.  В ее основе – воспомина-
ния бывших заключенных, личные истории узников, приказы и 
документы, предметы быта. Материалы из фондов Музея 
Норильска, документы архива ЗФ ГМК «Норникель», Нориль-
ского городского архива и другие. «Пересмотру не подлежит» - 
штамп, который ставили на личных делах заключенных системы 
ГУЛАГ… 

Стоимость экскурсии для школьников и студентов – от 600 рублей,
для взрослых – от 1300 рублей
Экскурсии по предварительной записи: (3919) 461327, (3919) 461326

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО НОРИЛЬСКУ

    Обзорную экскурсию по Норильску проведут музейные гиды и позна- 
комят участников с историей строительства одного из крупнейших запо-
лярных городов мира и его уникальной архитектурой на 69 параллели. 
Экскурсия включает посещение «нового» и Старого города, где и сегод-
ня можно увидеть улицы поселка Норильск 1940-х годов. Участники 
также посетят Мемориальный комплекс «Норильская голгофа». Музей-
ный гид расскажет историю Норильлага – исправительно-трудового 
лагеря системы ГУЛАГ. 
    Для проведения обзорной экскурсии ее участникам необходимо само-
стоятельно организовать транспорт.

Стоимость экскурсии – 1500 рублей
Экскурсии по предварительной записи: (3919) 461327, (3919) 461326

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
ПОЛЯРНАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ POLART
      Ежегодно Музей Норильска проводит всероссийский конкурс для 
художников и кураторов на возможность реализации проектов в 
PolArt-резиденции. Поддержку получают до пяти проектов.  Также в 
арт-резиденции проходят художественные акции, мастер-классы и 
воркшопы норильских художников, различные экспериментальные 
творческие форматы. За актуальными анонсами следите на сайте 
музея: norilskmuseum.ru. 

События по отдельному графику 
Участие бесплатно по предварительной записи: (3919) 465278

ЭКСКУРСИЯ
В ТАЛНАХСКОМ ФИЛИАЛЕ МУЗЕЯ
    В Талнахском филиале музея для посетителей разработаны 
экскурсии по ключевым экспозициям «Обитатели таймырских запо-
ведников» и «Талнах. От первой скважины к новым горизонтам». 
Выставки представлены разделами о богатой природе Таймыра, об 
истории освоения и строительства Талнаха, развитии горнорудного 
дела. Экскурсию проведут музейные гиды и расскажут геологичес- 
кую и палеонтологическую историю территории Норильска с архей-
ских времен до наших дней, историю открытий месторождений и 
строительства рудников, историю поселка, города, а сегодня – 
района Талнах, «рудной столицы» Таймыра. 

Стоимость экскурсии для дошкольников – от 500 рублей,
для школьников и студентов – от 600 рублей, для взрослых – 
от 1200 рублей
Экскурсии по предварительной записи: (3919) 442781, (3919) 442714

ЭКСКУРСИЯ ПО «ТЕРРИТОРИИ»
     Экскурсия по ключевой экспозиции музея посвящена полуострову 
Таймыр, его удивительной природе, самобытной культуре и традици-
онному укладу жизни коренных жителей, истории освоения и развития 
территории. В экспозиции представлены коллекции из фондов музея: 
зоологическая - природные композиции, представители арктической 
фауны, палеонтологическая – предметы древности, возраст которых 
определяется периодом от 20 до 2 тыс. лет до нашей эры, этнографи-
ческая - коллекция материальной культуры коренных жителей Таймы-
ра.
     Музейный гид расскажет посетителям о таинственном мире древ-
них обитателей Таймыра, богатой территории, где можно увидеть 
самый высокий водопад России на объекте всемирного наследия 
ЮНЕСКО плато Путорана, увидеть животных, которых больше нигде в 
мире встретить невозможно. А также расскажет об истории освоения 
Севера, традициях  коренных малочисленных народов Крайнего 
Севера, познакомит с шаманом и покажет всю красоту северного 
сияния в арктических пустынях.

Стоимость экскурсии для школьников и студентов – от 700 рублей, 
для взрослых – от 1600 рублей
Экскурсии по предварительной записи: (3919) 461327, (3919) 461326

ЭКСКУРСИИ 
Проводятся для организованных групп от 10 человек 

В буклете указаны постоянные экскурсии
За информацией о проведении тематических экскурсий
и других событий следите на сайте музея norilskmuseum.ru


