
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ, 
ТАЛНАХСКАЯ, 78
Экскурсии ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника,
в пятницу с 13.00 до 21.00

Участие по записи: (3919) 433569, (3919) 433568

ТАЛНАХСКИЙ ФИЛИАЛ МУЗЕЯ,
ЕНИСЕЙСКАЯ, 8 А
Экскурсии ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника,
в пятницу с 13.00 до 21.00

Участие по записи: (3919) 442781, (3919) 442714

За информацией о проведении тематических экскурсий
следите на сайте музея norilskmuseum.ru

    «Музей Норильска» - одно из крупнейших в России муници-
пальных музейных объединений. Музей меняется, становится 
музеем города – новым типом музея в нашей стране. Музейная 
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, даже самых юных. 
Музей многие свои проекты адресует именно детской аудито-
рии для комфортного семейного посещения. Дети разного воз-
раста в музее с родителями или вместе с музейными педагога-
ми и гидами знакомятся с уникальной историей и природой 
родного полуострова, изучают науки, пробуют себя в разных 
ролях большого взрослого мира, знакомятся с лучшими произ-
ведениями и предметами коллекции.
      Во всем многообразии выставок, экскурсий и образователь-
ных программ Вы сможете найти тот формат и тему, которые 
интересны и познавательны для Вашего ребенка. 

МУЗЕЙ НОРИЛЬСКА, ЛЕНИНСКИЙ, 14
Экскурсии ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника,
в пятницу с 13.00 до 21.00

Участие по записи: (3919) 461327, (3919) 461326

ЭКСКУРСИИ 
Для организованных групп от 10 человек –
по предварительной записи
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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 погодными условиями ради того, 
чтобы доказать – Норильску быть!
   Первый дом Норильска построен первой геологоразведочной 
экспедицией Н.Н.Урванцева летом 1921 года. В этом доме ученый- 
геолог, первооткрыватель норильских месторождений и один из осно-
вателей города Николай Николаевич Урванцев провел первую зимов-
ку. В музее представлена экспозиция, рассказывающая о быте геоло-
гической экспедиции 1923-1924 годов. На экскурсии музейные гиды 
расскажут детям о первых экспедициях, о борьбе со стихией, о 
героях нашего города. 

Для детей от 6 лет
Стоимость экскурсии для дошкольников – от 400 рублей, 
для школьников – от 600 рублей
Участие по записи: (3919) 461327, (3919) 461326

ЭКСКУРСИЯ В ТАЛНАХСКОМ
ФИЛИАЛЕ МУЗЕЯ
      В Талнахском филиале музея для детей разработаны экскурсии 
по основным экспозициям «Обитатели таймырских заповедников» и 
«Талнах. От первой скважины к новым горизонтам».
     Выставки представлены разделами о богатой природе Таймыра, 
об истории освоения и строительства Талнаха, развитии горнорудно-
го дела. Экскурсию проведут музейные гиды и расскажут доступно и 
интересно для детской аудитории геологическую и палеонтологичес- 
кую историю территории Норильска с архейских времен до наших 
дней, историю открытий месторождений и строительства рудников, 
историю поселка, города, а сегодня – района Талнах, «рудной столи-
цы» Таймыра. 

Для детей от 6 лет
Стоимость экскурсии для дошкольников – от 500 рублей, 
для школьников – от 600 рублей
Участие по записи: (3919) 442781, (3919) 442714

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В МУЗЕЯХ
     День рождения в музее можно провести увлекательно и познава-
тельно вместе с родными и друзьями. Юные посетители станут 
участниками квест-игры, разгадают ребусы и загадки, которые осно-
ваны на временных и постоянных экспозициях. В форме игры дети 
изучают историю и культуру родного полуострова, других регионов 
страны и мира. Интерактивная программа, разработанная музейны-
ми педагогами, позволяет весело провести праздник в музее, полу-
чить новые знания и умения. А после устроить чаепитие. 
День рождения можно провести на любой из трех музейных площадок: 
Музей Норильска (Ленинский, 14);
Художественная галерея (Талнахская, 78);
Талнахский филиал музея (Енисейская, 8а).

Для детей до 14 лет
Стоимость от 3200 рублей
Участие по записи: (3919) 461327, (3919) 461326

«ГИД ПО НАУКАМ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
    В течение года в музее работает #гидпонаукам – специальная 
музейная программа для самых любознательных и любопытных. 
Цикл научно-популярных выставок Музея Норильска и ведущих 
музеев страны. Интерактивные выставки-занятия, рассказывающие 
о бесконечно увлекательном мире науки, научных экспериментов и 
открытий. Каждая тема тщательно разрабатывается научными 
сотрудниками для познавательного семейного посещения музея. 
Музейные занятия станут занимательным дополнением к школьным 
урокам: природоведение, биология, география, экология, краеведе-
ние, история, литература и мировая художественная культура. Про-
екты меняются, за актуальными следите на сайте музея: 
norilskmuseum.ru.

Для детей от 7 до 12 лет
Стоимость экскурсии для школьников – от 600 рублей
Участие по записи: (3919) 461327, (3919) 461326

ЭКСКУРСИЯ ПО «ТЕРРИТОРИИ»
     Основная экспозиция музея посвящена полуострову Таймыр, его 
удивительной природе, самобытной культуре и традиционному 
укладу жизни коренных жителей, истории освоения и развития терри-
тории.
     Экскурсия по выставке открывает детям таинственный мир древ-
них обитателей Таймыра, природные богатства территории, напри-
мер, самый высокий водопад России, богатый мир флоры и фауны, 
животных, которых больше нигде в мире встретить невозможно, исто-
рию о том, как осваивали Север, а также мир коренных малочислен-
ных народов Крайнего Севера. Музейный гид познакомит посетите-
лей с шаманом и покажет удивительной красоты Северное сияние в 
арктических пустынях. Юные посетители станут настоящими путешес- 
твенниками, изучающими родной полуостров. 
     В экспозиции представлены коллекции из фондов музея: зоологи-
ческая - природные композиции, представители арктической фауны, 
палеонтологическая - предметы древности, возраст которых опреде-
ляется периодом от 20 до 2 тыс. лет до нашей эры, этнографическая 
- коллекция материальной культуры коренных жителей Таймыра. 

Для детей от 7 лет
Стоимость экскурсии для школьников – от 700 рублей
Участие по записи: (3919) 461327, (3919) 461326

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 
   Лето – отличная возможность познакомиться поближе со своим 
родным городом. Юные посетители вместе с музейными гидами 
пройдут по знакомым, казалось бы, улицам, по пути играя в «найди 
десять отличий». Дети увидят на картинках, каким город был раньше, 
и смогут сравнить – каким он стал теперь. Участники экскурсии 
узнают фамилии известных архитекторов и увидят их работы в 
городе. Просто ли это – строительство на вечной мерзлоте? Дети 
выяснят по ходу экскурсии и помечтают о том, что бы они сами 
построили в родном городе, если бы стали настоящими архитекторами.

Для детей от 7 лет
Стоимость экскурсии для школьников – 500 рублей 
Участие по записи: (3919) 461327, (3919) 461326

«МУЗЕЙНАЯ ПРОДЛЕНКА»
ЛЕТНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
     Дети под музейным присмотром будут заняты интересным делом 
– краеведением. В музеях для юных посетителей подготовлена обра-
зовательная и развлекательная программа игровых музейных заня-
тий и разработаны тематические смены: «Юные зоологи», «Юные 
этнографы», «Юные путешественники», «Юные художники», «Юные 
ихтиологи» и «Юные орнитологи». Каждая состоит из 15 занятий. 
Время работы «продленки»: будние дни с понедельника по пятницу, 
с 14.00 до 17.00. Для постоянных посетителей – каждое пятое заня-
тие бесплатно.
Музейная продленка работает на трех музейных площадках:
Музей Норильска (Ленинский, 14);
Художественная галерея (Талнахская, 78);
Талнахский филиал музея (Енисейская, 8а).

Для детей от 7 до 11 лет
Стоимость участия 300 рублей/день
Проводится ежегодно в течение лета (июнь-август)
Участие по записи: (3919) 461327, (3919) 461326

АРТ-СТУДИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
      В залах Художественной галереи для детей организованы занятия 
по изобразительному искусству. Занятия проводятся среди подлин-
ных произведений и постоянно обновляющихся экспозиций. Про-
грамма обучения сочетает в себе цикл теоретических и практических 
занятий, на которых юные художники получают знания в области 
истории изобразительного искусства, постигают основы изобрази-
тельной грамотности и знакомятся с особенностями работы с худо-
жественными материалами в различных видах творческой деятель-
ности. Занятия проводятся по воскресеньям. Работают две группы: с 
10.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30. 

Для детей от 7 до 11 лет
Стоимость участия 300 рублей/занятие
Проводится ежегодно в течение учебного года (октябрь-апрель)
Участие по записи: (3919) 433569, (3919) 433568


