
Перечень мероприятий в рамках проекта «Пушкинская карта», проводимых музеем г. Северска.

Название Возраст Цена Краткое описание Подробное описание Расписание
МУЗЕЙНЫЙ 
АБОНЕМЕНТ 
(1 ЗАНЯТИЕ В 
МЕСЯЦ)
Музейный 
абонемент 
 «Северск 
творческий»

14-22 600 (за 4 
занятия)

Музейная 
профессионально 
ориентированная 
программа для 
учащихся школ и 
ДШИ г. Северска 
(группа от 5 человек)
ОБЯЗАТЕЛЬНА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ ПО 
ТЕЛЕФОНУ: 
8(3823) 52 96 63

Музейная  программа
состоит  из  4  мастер-
классов  от  известных
деятелей  культуры  г.
Северска  для  учащихся
Детской  школы
искусств  г.  Северска  (1
встреча  в  месяц,  с
сентября   по  декабрь).
Занятия-встречи
проводятся  на  базе
постоянных  экспозиций
музея.
Тематика курса: 
1.«История  
фотографии», 
2.«Композиторы 
Северска», 
3.«История северских 
театров», 
4.«Северские артисты»

ЭКСКУРСИИ В 
МУЗЕЕ
Экскурсия «По 
реке времени»

14–22 150 Панорама  эволюции
культуры 
племен  и  народов,
сменявших друг друга
на берегах реки Томи. 
Для  организованных
групп от 5 человек. 
ОБЯЗАТЕЛЬНА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ  ПО
ТЕЛЕФОНУ: 
8(3823) 52 96 63

Экспозиция  состоит  из
археологической,
этнографической  и
исторической  частей,
которые  охватывают
временной  период  в  13
тысячелетий:  с  эпохи
палеолита до 1945 года.
Экскурсовод  покажет
более  3  тысяч
экспонатов  и  расскажет
об  их  уникальности.
Посетители узнают 
-  о   культуре
древнейших  обитателей
низовий Томи, 
-эпохе  раннего  железа
на  Нижней  Томи.
Средневековье, 
-  первом  русском
поселении  на
территории Северска, 
-  этнографии  населения
Сибири, 
-  судьбе  Северской
земли   в  1-й  пол.  XX
века и в годы войны.

Экспозиция  включает
два  электронных
терминала,  VR-очки,  с
помощью  которых



посетители
погружаются  в
открытия  бронзового
века,  интерактивную
песочницу,  видеорамки,
фотозону,  игровой
элемент  поиска
археологических
экспонатов,
экспликации  со
шрифтом Брайля

Экскурсия 
«Северск. 70 лет 
истории»

14–22 150 Экспозиция, в которой
представлены
уникальные
экспонаты:
документы,  награды,
фотографии  –  яркие
свидетельства истории
закрытого  города
присутствия  ГК
«Росатом».  Для
организованных  групп
от 5 человек.
ОБЯЗАТЕЛЬНА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ  ПО
ТЕЛЕФОНУ: 
8(3823) 52 96 63

Историко-краеведческая
экспозиция  посвящена
истории  города
Северска  с  момента
зарождения  Уранового
проекта СССР 1949 года
до первой четверти  XXI
века. 

Среди  разделов
экспозиции
сформированы
комплексы:  «Кабинет
начальника  стройки»,
«Юрта  –  жилище
военных  строителей»,
«Квартира  1950–1960-х
гг.»,  «Квартира  1980-х
гг.»,  «Советская  школа
1950–1980-х  гг.»,
«Советский  магазин
1950–1990-х  гг.».  В
экскурсии  освещаются
темы  культуры,  СХК,
Химстроя,  властных
структур,  спорта,
образования,  почетных
граждан,  семейных
династий,  истории
архитектуры,
предпринимательства… 

Экспозиция
оборудована  фотозоной
и   наполнена
современными
техническими
средствами:
широкоформатным
экраном,  видеорамками,
4  электронными
терминалами,
Бесконтактной  игрой
HOGs  «От  бронзового
века  до  наших
дней» ,экспликациями
со шрифтом Брайля.

Экскурсия 14–22 100 Интерактивные Выставочный
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«Энергия» макеты  разных  видов
энергии:  ГЭС,  ТЭЦ,
ВЭС,  СЭС,  АЭС,
солнечные  батареи,
устройство  реактора
нового  поколения
«Брест-ОД-300».  Для
организованных  групп
от 5 человек.
ОБЯЗАТЕЛЬНА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ  ПО
ТЕЛЕФОНУ: 
8(3823)  52  96  63

образовательный
комплекс  представляет
собой  лабораторию  «
Физика  на  ладони»,  в
которой опытным путем
можно  получить
электричество, измерить
силу тока.

Экспозиция  состоит  из
разделов:  «Энергия
ветра»,  «Энергия
солнца»,  «Энергия
воды»,
«Альтернативные
источники  энергии»,
«Энергия  ископаемого
топлива»,  «Энергия
атома»,  а  также
интерактивной
площадки. 

Ретромакет  «Энергия.  7
котов»  авторства
известного  и  любимого
в  г.  Томске  мастера-
кукольника  Владимира
Захарова демонстрирует
процесс  получения
электроэнергии
различными  способами.
На  выставке  работает
видеозал.

VR-экскурсия 
Погружение в 
бронзовый век

14–22 150 VR-экскурсия
позволяет  отправиться
в  древний  мир,
существовавший  4000
лет  назад  на  месте  г.
Северска

Современная  VR-
экскурсия  позволяет
отправиться  в  древний
загадочный  мир,
существовавший  на
территории
современного  ЗАТО
Северск  4  тысячи  лет
назад.  Посредством
виртуальной
реальности,  словно  на
машине  времени,
зрители  встретятся  с
древней  цивилизацией
Сибири,  попадут  на
живописный берег озера
Круглое  поселка
Самусь,  где  увидят
ритуалы  изготовления
бронзового  кельта  и
керамического  сосуда  в
режиме  360º,  смогут
внимательно
рассмотреть  со  всех
сторон  раритетные
предметы  самусьской
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культуры

Экскурсия 
«Северск: 
история и 
современность»

14–22 300 
(единый 
билет)

Обзорная экскурсия по
трем  постоянным
экспозициям  музея:
«По  реке  времени»,
«Северск.  70  лет
истории», «Энергия»
Для  организованных
групп от 5 человек.
ОБЯЗАТЕЛЬНА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ  ПО
ТЕЛЕФОНУ: 
8(3823) 52 96 63

Под  руководством
опытного  экскурсовода
посетители
познакомятся  с
историей  города
Северска  от  основания
до  наших  дней,  увидят
уникальные  экспонаты,
хранящие  в  себе
энергию наших предков,
узнают,  чем  и  кем
славен город сегодня.

Интерактивная 
песочница в 
музее!

14-22 200 
(30 минут)

Интерактивная
песочница позволяет в
игровой  форме
освоить  учебный
материал.

Интерактивная
песочница  дает
возможность
моделировать
интерактивную  среду
для  проживания
глубокого,
многогранного,
личностно  значимого
опыта  в  игровой,
исследовательской  и
творческой
деятельности.
Технологии
дополненной
реальности,
превращающие
песочницу  в
Волшебную Вселенную,
позволяя  эффективно
реализовывать  принцип
индивидуализации  при
групповом  обучении
детей  всех  возрастов,
оказывая  позитивное
психоэмоциональное
влияние.

Интерактивный 
пол

14-22 200 (30 
минут)

Интерактивный  пол
Floorium  превращает
обычный  пол  в
мультимедийное
пространство  с
дополненной
реальностью.

Посетителей  ждут  27
красочных  игр,
рассчитанных  на
познание  окружающего
мира  и  развитие
командного
взаимодействия.  Они
смогут   поиграть  в
футбол, поучаствовать в
морских  сражениях,
полюбоваться
цветочными полянами и
многое другое.
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