
Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры 

 «Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова» 

 
 

Предложения музея для образовательных учреждений 

в рамках проекта «Пушкинская карта» (держатели карты – лица от 14 до 22 лет) 
 

!!! Коллективное организованное посещение школьниками и студентами для удобства оплаты Пушкинской картой за-

водится сотрудниками музея индивидуально под каждую группу на сайте музея (в рамках замодерированных музейных ме-

роприятий на сайте ПРОкультура.рф). 

!!! Убедительная просьба к учителям проконтролировать, чтобы у каждого школьника/студента была оформлена Пуш-

кинская карта. 

 
№ 

п/п 
Наименование музейной услуги 

Соответствие предмету 

школьной программы  

Продолжитель-

ность 

Наполняемость 

группы 

Цена (руб. с 

человека) 

1. Входной билет (с 14 лет)⃰  300 

2. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ:  1ч.30 мин 30-35 чел 200  
(по договору м/д шко-

лой и музеем 160) 

2.1 Краеведческий обзор Обществознание, биоло-

гия, география, история, 

литература 

1ч.30 мин 30-35 чел 200/160 

2.2 Исторический обзор История, обществозна-

ние, география 

1ч.30 мин 30-35 чел 200/160 

2.3 «Ночной обзор» (после 18.00, экскурсия с фонариком) Внеурочная деятель-

ность 

1ч.30 мин 10-15 чел 500 

2.4 «Генеральный обзор» (по понедельникам) Внеурочная деятель-

ность 

60 мин 10-15 чел 500 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

 

 45 мин 30-35 чел 120  
(по договору м/д шко-

лой и музеем 100) 

3.1 Тематическая экскурсия по выставке «Путь самурая» 

(Из собрания Государственного исторического музея, г. Москва, 

посвящена творчеству японских мастеров-оружейников) 

 Выставка до 21ноября! 

Обществознание, гео-

графия, история, МХК, 

ИЗО, литература 

45 30-35 чел 120/100 

3.2 Тематическая экскурсия по выставке «Путь самурая» Обществознание, гео- 60 30-35 чел 190 



+ мастер-класс «Маска самурая» 
Выставка до 21ноября! 

графия, история, МХК, 

ИЗО, литература 

(Э120+МК70) 

3.3 Тематическая экскурсия по выставке «Звенящая кра-

сота якутского серебра»  
(Из собрания Якутского государственного объединенного музея 

истории и культуры народов Севера. На выставке представлены 

работы якутских мастеров конца ХVIII и начала ХХI вв.) 

Выставка до 28ноября! 

Обществознание, гео-

графия, история, МХК, 

ИЗО 

45 30-35 чел 120/100 

3.4 Тематическая экскурсия по выставке «Кто Вы, Арсе-

ньев?»  
(Выставка знакомит с «арсеньевскими коллекциями» (фотодо-

кументальной, археологической, этнографической, геологиче-

ской, естественнонаучной) и дает представление о масштабе 

работ и самой личности исследователя.  К 150-летию со дня 

рождения) 

Литература, общество-

знание, география, исто-

рия, биология, МХК, 

ИЗО 

45 30-35 чел 120/100 

3.5 Тематическая экскурсия по выставке «Орнаменты 

неолита Нижнего Амура» в Музее археологии 

обществознание, геогра-

фия, история, МХК, ИЗО 

45 30-35 чел 120/100 

3.6  «Доисторические животные Приамурья» тематиче-

ская экскурсия по экспозиции 

Биология, ИЗО 45 30-35 чел 120/100 

3.7 «Природа Хабаровского края» тематическая экскур-

сия по экспозиции 

Биология, география 

ИЗО,  

45 30-35 чел  

3.8 «Природа бассейна реки Амур» тематическая экскур-

сия по экспозиции 

 

Биология, география, 

ИЗО 

45 30-35 чел 120/100 

3.9 «Птицы Хабаровского края» тематическая экскурсия 

по экспозиции 

 

Биология, география, 

ИЗО 

45 30-35 чел 120/100 

3.10 «Рыбы Амура» тематическая экскурсия по экспози-

ции 

Биология, ИЗО 45 30-35 чел 120/100 

3.11 «Геология Приамурья» тематическая экскурсия по 

экспозиции 

География  45 30-35 чел 120/100 

3.12 «Материальная и духовная культура коренных наро-

дов Дальнего Востока кон. XIX — нач. XX веков» те-

матическая экскурсия по экспозиции 

История, обществозна-

ние, география, ИЗО 

45 30-35 чел 120/100 

3.13 «Тропою шамана» тематическая экскурсия по экспо-

зиции 

МХК, обществознание, 

ИЗО 

45 30-35 чел 120/100 

3.14 «Традиционные промыслы народов Приамурья» те- История, обществозна- 45 30-35 чел 120/100 



матическая экскурсия по экспозиции ние, география 

3.15 «Декоративно - прикладное искусство коренных 

народов Дальнего Востока кон. XIX — нач. XX ве-

ков» тематическая экскурсия по экспозиции 

МХК, обществознание, 

ИЗО 

45 30-35 чел 120/100 

3.16 «История освоения Россией Приамурья во второй по-

ловине  XIX - начале  XX вв» тематическая экскурсия 

по экспозиции 

История, обществозна-

ние, география, ИЗО 

45 30-35 чел 120/100 

3.17 «Купечество Приамурья» тематическая экскурсия по 

экспозиции 

История, обществозна-

ние, география, ИЗО 

45 30-35 чел 120/100 

3.18 «Военные конфликты и гражданская война на Даль-

нем Востоке кон. XIX - начале  XX вв» тематическая 

экскурсия по экспозиции 

История, обществозна-

ние 

45 30-35 чел 120/100 

3.19 Панорама «Волочаевская битва» тематическая экс-

курсия по экспозиции 

История, обществозна-

ние, ИЗО 

45 30-35 чел 120/100 

3.20 «Развитие Хабаровского края в 1923 — 1953 гг.» те-

матическая экскурсия по экспозиции 

История, обществозна-

ние, география 

45 30-35 чел 120/100 

 «СССР: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие» 

тематическая экскурсия по экспозиции 

История, обществозна-

ние, география 

45 30-35 чел 120/100 

3.21 «Развитие Хабаровского края во второй половине XX 

в.» тематическая экскурсия по экспозиции 

История, обществозна-

ние, география 

45 30-35 чел 120/100 

4. МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ  45 минут 30-35 чел 100  
(по договору м/д шко-

лой и музеем 80) 

4.1 Освоение Дальнего Востока Россией в XVII - XIX вв История, обществозна-

ние, география 

45 30-35 чел 100/80 

4.2 Быт и нравы дальневосточного русского купечества в 

XIX в.  

История, обществозна-

ние, география, МХК, 

ИЗО 

45 30-35 чел 100/80 

4.3  Политика Столыпина по развитию Дальнего Востока 

России: надежды и реалии 

История, обществозна-

ние, география 

45 30-35 чел 100/80 

4.4 Русская эмиграция в Китае История, обществозна-

ние, география, МХК, 

ИЗО, литература 

45 30-35 чел 100/80 

4.5 Развитие дальневосточных территорий РСФСР в 

1920-е гг. 

История, обществозна-

ние, география 

45 30-35 чел 100/80 

4.6 Развитие Дальневосточного края в 1930-е гг. История, обществозна-

ние, география, литера-

45 30-35 чел 100/80 



тура 

4.7 Хабаровский край в годы Великой Отечественной 

войны. Дальневосточный финал Второй мировой 

войны. 

История, обществозна-

ние  

45 30-35 чел 100/80 

4.8 Развитие Хабаровского края в последнее сталинское 

десятилетие 

История, обществозна-

ние 

45 30-35 чел 100/80 

5. ЛЕКЦИИ  45 минут 30-35 чел 100 

5.1 «История морской коровы Стеллера» Биология, география 

ИЗО 

45 минут 30-35 чел 100 

5.2 «Освоение русскими Дальнего Востока в XVIII – XIX 

вв.» 

История, обществозна-

ние, география 

45 минут 30-35 чел 100 

5.3 «Амурская экспедиция Г.И. Невельского» История, обществозна-

ние, география 

45 минут 30-35 чел 100 

5.4 «Традиционный костюм крестьян-переселенцев 

(рубеж XIX – XX вв.)» 

История, обществозна-

ние, география, МХК, 

ИЗО 

45 минут 30-35 чел 100 

5.5 «История Дальневосточных казачьих войск» История, обществозна-

ние, география, МХК, 

ИЗО 

45 минут 30-35 чел 100 

5.6 «Орнаментальное искусство народов Нижнего Аму-

ра» 

МХК, ИЗО, общество-

знание, география 

45 минут 30-35 чел 100 

5.7 «Медвежий праздник» МХК, обществознание, 

ИЗО 

45 минут 30-35 чел 100 

5.8 «Шаманизм — религия народов Нижнего Амура» МХК, обществознание, 

ИЗО 

45 минут 30-35 чел 100 

5.9 «Религиозные представления народов Нижнего Аму-

ра» 

МХК, обществознание, 

ИЗО 

45 минут 30-35 чел 100 

5.10 «С гордым именем Гродековский (об истории музея)» История, обществозна-

ние, география, МХК 

45 минут 30-35 чел 100 

5.11 «Хабаровск в годы Гражданской войны» История, обществозна-

ние 

45 минут 30-35 чел 100 

5.12 «Китайская восточная железная дорога» История, обществозна-

ние 

45 минут 30-35 чел 100 

5.13 «Русско-японская война 1904-1905 гг.» История, обществозна-

ние 

45 минут 30-35 чел 100 

5.14 «Хабаровский край в годы Великой Отечественной История, обществозна- 45 минут 30-35 чел 100 



войны» ние,  

5.15 «Максим Пассар – герой России» История, обществозна-

ние 

45 минут 30-35 чел 100 

5.16 «Маньчжурская операция. Разгром милитаристской 

Японии» 

История, обществозна-

ние 

45 минут 30-35 чел 100 

5.18 «Третий фронт» История, обществозна-

ние 

45 минут 30-35 чел 100 

5.19 «Хабаровский процесс» История, обществозна-

ние 

45 минут 30-35 чел 100 

5.20 «Русские писатели в Хабаровске» Литература, общество-

знание 

45 минут 30-35 чел 100 

5.21 «И.А. Гончаров и А.П. Чехов на Дальнем Востоке» Литература, общество-

знание 

45 минут 30-35 чел 100 

5.22 « ...И за то, что нас Родина выгнала, мы по свету её 

разнесли...».  Дальневосточная ветвь русской эмигра-

ции 

Литература, общество-

знание 

45 минут 30-35 чел 100 

5.23 «Славя Родину, звали на подвиг» (о поэтах - дальне-

восточниках, погибших на фронтах Великой Отече-

ственной войны). 

Литература, общество-

знание 

45 минут 30-35 чел 100 

5.24 «В.К. Арсеньев — писатель, путешественник, учё-

ный» 

Литература, общество-

знание, история, геогра-

фия 

45 минут 30-35 чел 100 

5.25 «Экспериментальная археология на Дальнем Восто-

ке» 

обществознание, исто-

рия, география, ИЗО 

45 минут 30-35 чел 100 

5.26 «Неолит Дальнего Востока» обществознание, исто-

рия, география, ИЗО 

45 минут 30-35 чел 100 

5.27 «Керамика древнего Приамурья» обществознание, исто-

рия, география, МХК, 

ИЗО 

45 минут 30-35 чел 100 

5.28 «Петроглифы Нижнего Амура» обществознание, исто-

рия, география, ИЗО, 

МХК 

45 минут 30-35 чел 100 

5.29 «Средневековые государства на Дальнем Востоке» обществознание, исто-

рия, география 

45 минут 30-35 чел 100 

6. ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ (в рамках проекта «По городу с музеем») 

6.1 Пешеходные   1ч.30 мин 30-35 чел 300 руб. 



6.1.1 «Листая первые страницы» (по парковой зоне) обществознание, исто-

рия, география, ИЗО 

1ч.30 мин 30-35 чел 300 

6.1.2 «Улица длиною в полтора века» (от Чардымовки до 

Плюснинки) 

обществознание, исто-

рия, география, ИЗО 

1ч.30 мин 30-35 чел 300 

6.1.3 «От площади до площади» (ул. Муравьева — Амур-

ского) 

обществознание, исто-

рия, география, ИЗО 

1ч.30 мин 30-35 чел 300 

6.2 Автобусные 

 

Музей предоставляет услугу трансфера – 1200 руб. 

за 1 час. ( 24 местный автобус) 

 2 часа Наполняемость 

группы зависит 

от автобуса  

(музейный или 

заказной опре-

деляют учите-

ль или родите-

ли) 

400 руб. 

6.2.1 «Достопримечательности Хабаровска» обществознание, исто-

рия, география, ИЗО, ли-

тература 

2 часа 400 

6.2.2 «Город воинской славы» обществознание, история 2 часа 400 

6.2.3 «Дальневосточный маршал» обществознание, история 2 часа 400 

6.2.4 Православные храмы Хабаровска» обществознание, исто-

рия, география, ИЗО, 

МХК 

2 часа 400 

6.2.5 «По следам почтовых строчек» (Хабаровск в Граж-

данской войне) 

обществознание, история 2 часа 400 

7. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МУЗЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ  

7.1 Музейная повесть «Сережкина война»  
(Экскурсия-читка «Сережкина война» сочетает в себе живое ли-

тературное повествование с погружением в повседневную жизнь 

и события военного времени. Неотъемлемая ее часть - экспози-

ция музея и подлинные экспонаты). 

обществознание, исто-

рия, литература 

45 минут до 25 чел 150 

7.2 Тематические события «Среда ДВ»  
(Цикл вечерних мероприятий для студентов СУЗов и ВУЗов, на 

которых мы будем говорить об истории Дальнего Востока, осо-

бенностях традиционной культуры коренных народов, о том, что 

такое музей и пр. Вместо привычных тем – более узкие, помимо 

традиционных экскурсий и лекций – настольные и ролевые иг-

ры, мастер-классы, дискуссии. Каждая встреча завершается про-

гулкой по вечернему музею, в котором уже нет посетителей.) 

 

Программа на ноябрь: 

9 ноября - Тематический вечер «Путь самурая» 

 

обществознание, исто-

рия, география, литера-

тура, ИЗО, МХК 

2 часа 

с 17.00 до 19.00 

до 25 чел 400 



23 ноября - Лекция «Жизнь в тайге. Лайфхаки наро-

дов Приамурья» 

 

30 ноября - Бунтари 1960-х. Хабаровские художники-

нонконформисты» 

7.3 Музыкальная экскурсия «Как звучит музей». 
(Экскурсионный маршрут с интерактивными элементами прохо-

дит по двум корпусам музея – историческому и Музею Амура. 
Во время экскурсии демонстрируются исторические музыкаль-
ные и звуковоспроизводящие инструменты с возможностью 

услышать их старинное звучание.) 

Музыка, обществозна-

ние, история, география, 

литература, МХК 

60 минут до 25 чел 200 

7.4 Экскурсия «Как в лучших домах»  

(Пока здание Музейно-культурного центра «Амурский Утёс» 
находится на реставрации, его экспонаты разместились в глав-
ном здании музея на выставке «Как в лучших домах». Экскурсия 
посвящена салонной культуре на рубеже XIX – XX веков, осо-
бой роли хозяйки салона, этикете, моде и специфических салон-
ных занятиях, а также о музыке и декоре в ее гостиной.) 

Музыка, обществозна-

ние, история, литерату-

ра, МХК, ИЗО 

45 минут до 15 чел 220 

7.5 Экскурсия театрализованная «У модной дамы» Музыка, обществозна-

ние, история, литерату-

ра, МХК, ИЗО 

45 минут до 15 чел 400 

7.6 Экскурсия «Веер шоу» МХК, ИЗО, общество-

знание, история, литера-

тура 

45 минут до 15 чел 400 

8 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

8.1 Арт-проект «Немая пятница». 
Кино-музыкальный салон. Мероприятие проходит на выставке 

"Как в лучших домах" на 3 этаже нового корпуса. 

 19.00-20.30 до 20 чел 500 

8.2 «Ночь искусств» в Гродековском музее, ул. Шевченко 

11 

 20.00 – 23.00  600 

8.3 «Ночь искусств» в музее Археологии, ул. Тургене-

ва,86 

 20.00 – 23.00  400 

⃰ - дети до 14 лет входной билет в музей не оплачивают (краевая льгота с 2015 г.) 
 
Вопросы по организации музейных программ - Ирина Николаевна Вакуленко, экскурсовод т. 477-158 

Вопросы по приобретению билетов по Пушкинской карте – Дарья Олеговна Петрушкина, заведующий отделом «Служба гостеприимства» т. 477-159 

Вопросы по организации информационных встреч о возможностях Пушкинской карты и способах ее подключения – Евгения Геннадьевна Кузьменко т. 477-176 

Координация по проекту «Пушкинская карта» - заместитель генерального директора Нина Анатольевна Маркова т. 477-118 


