
Куда отправиться в Пермском крае 
 

18 мая 
 
Осинский краеведческий музей 
 
Акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая. Гостей ждут беседы о метаморфозах в мире 
природы (на примере насекомых) и в мире технике (на примере аудиотехники). 
Посетители увидят коллекцию костюмов из бумаги от учащихся детской художественной 
школы. 
 
г. Оса, ул. Свердлова, 2 
8 (34291) 4-70-03 
18:00 – 23:00  
Вход – 50 рублей, дети до 7 лет – бесплатно 
6+ 
 

Музей им. В.П. Астафьева 
 
Музейная ночь будет посвящена 55-летию памяти К.В. Рождественской – первого          
редактора рассказов В.П. Астафьева. 
Клавдия Васильевна Рождественская яркий организатор литературного движения на        
Урале середины ХХ века. Это позволило назвать её впоследствии «мамой пермской           
литературы», хотя её можно назвать и «мамой уральской детской литературы». Она была            
первым редактором П. Бажова, В. Астафьева, А, Бондина, Е. Трутневой. Она проходила            
практику в Ленинграде под началом С.Я. Маршака. Потом работала в книжных           
издательствах в Свердловске и Перми. Она первой разглядела и поддержала талант           
начинающего В. Астафьева ещё при его жизни в Чусовом. 
 
г.Чусовой, ул. Партизанская, 76  
8 909 106 28 86 
8:30 – 18:00 
Вход – свободный 
0+ 
 
Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка 
 
Акция посвящена 80-летию Кудымкара. Квест «Дело юбилейного города» для разных          
категорий посетителей пройдет с 18:30 до 20:00 часов по всем экспозициям музея. 
На выставке «Югӧра городок» будет проходить игра «Прогулка по городу», где           
посетители познакомятся с редкими экспонатами, приобретут товары в советском         
магазине, побывают в известных и любимых местах города Кудымкара, совершат          
путешествие во времени   со дня получения статуса города в 1938 году до наших дней. 
В творческой мастерской все желающие смогут научиться плести пояс по старинной           
технологии «на ниту». Интерактивные задания в каждой экспозиции помогут зрителю          
узнать много нового и получить незабываемые впечатления. На выставке под открытым           
небом «Эх, путь-дорожка…» для любителей активного отдыха будет работать аттракцион          
«Веселое колесо». 
У памятника Субботину-Пермяку с 20:00 до 21:00 часов выступят творческие коллективы,           
пройдет дефиле этномоды мастерской «Гӧрт». 



  
г. Кудымкар, ул. 8 Марта, 27 
8 (34260) 4-59-48 
18:00 – 23:00 
Вход – свободный 
0+ 
 
Музей истории Пермского района 
 
Музей проведет квест- игру «В поисках утраченных шедевров». Для вас работает частная            
коллекция советских игрушек. На площадке дети смогут поиграть в игрушки времен           
СССР.  На экране будут демонстрироваться ролики рассказывающие о советских         
игрушках. Будет открыта выставка картин учащихся Детской школы искусств с.          
Лобаново. Вы можете принять участие в мастер-классе по изготовлению «Русской          
народной куклы» и в творческой мастерской «Создай свой шедевр». Для детей работает            
игровая комната. Для всех участников пройдет беспроигрышная лотерея. 
 
19:00 – 00:00 
Кондратово, ул. Камская, 5б 
296-55-20, 8 964 19 40 60 
Вход – свободный  
0+ 
 

Мемориальный комплекс политических репрессий 

В рамках акции «Ночь музеев»  организаторы планируют открытие выставок «Жилая 
камера барака на участке особого режима» и «Рабочая камера барака на участке особого 
режима».  Первая раскрывает тему повседневной жизни политических заключенных, 
отбывающих свой срок в ИТК-ВС 389/36 в 1980-е годы. Воссоздание жилой камеры 
барака особого режима позволит посетителям музея представить условия содержания 
заключенных в 1980-е годы. Вторая выставка раскрывает тему трудовой деятельности 
политических заключенных, отбывающих свой срок в ИТК 389/36 в 1980-е годы. 
Воссоздание рабочей камеры барака особого режима позволит посетителям увидеть 
условия работы заключенных. 

Чусовской район, Верхнекалинское поселение, д. Кучино 
+7 (342) 212-61-29 
10:00 – 19:30 
Вход - от 50 до 350 рублей 
12+ 
 
 
Губахинский городской историко-краеведческий музей  
 
Ночь музеев-2018 пройдёт в теме «Дворы 60-70-х годов ХХ века». Эта тема близка музею, 
т.к. в 2018 году продолжается реализация проекта «Шахтёры. Жизнь после» – победителя 
грантового конкурса БФ В. Потанина. Здесь мы поделимся теми воспоминаниями, 
которые не войдут в экспозицию, напомним старшему поколению, а молодёжи покажем, 
как это было. При хорошей погоде дворик расположится и в помещениях музея, и в 



Технопарке (территория двора музея). Для посетителей готовятся задания и 
дополнительные выставочные проекты, чтобы создать атмосферу тех лет. 
В конце программы мы будем устанавливать рекорд КУБа: измерять в метрах, людях, 
шагах, домах и т.д. цепочку для шторки из скрепок и открыток. Эту акцию мы запустили 
еще в феврале и на сегодняшний день жители Кизела, Гремячинска и Губахи сделали 
около км такой цепочки. 
 
18:00 – 23:00 
г. Губаха, ул. Ленина 38 
+7 (34 248) 4 11 45 
 
 
Уинский краеведческий музей им. М.Е. Игошева 
 
Музей проводит районный фестиваль-конкурс комсомольской песни и агитбригад «Эпоха 
ВЛКСМ» в номинациях: сольное пение, ансамблевое пение, хоровое пение, 
музыкально-сценическая миниатюра, агитбригады/волонтерские объединения. 
В рамках фестиваля проводится конкурс чтецов «Нас водила молодость…» в номинациях: 
поэзия, проза, публицистика, авторское творчество. 
 
село Уинское, ул. Ленина 28 
 
 
Ильинский краеведческий музей  
 
Планируется экологическая акция «День рождения Кузьминки», уборка территории 
ООПТ «Кузьминка». Для вас пройдут экскурсии по экспозициям. Откроется выставка, 
посвящённой истории СССР «Welcome в райком» из частной коллекции (С. Филатов, г. 
Пермь). Пройдет вечер-встреча друзей музея, чествование дарителей музея. Для гостей  - 
концертная программа «Мой дом-Россия» от детского ансамбля песни и танца «Оляпка» 
Краснокамского района. 
 
поселок Ильинский, ул. Ленина 4 
8 (34276) 9-13-60, 9-17-02 
 
 
Музей истории соли  
 
Мероприятие «МУЗыка в МУЗее» под девизом «МУЗыка нас связала». 
На площадках, расположенных в зданиях и на территории музея, будут работать 
интерактивные площадки по разным направлениям музыки. 
В рамках акции «Шедевры из запасников» музей покажет часть уникальной коллекции 
солонок, переданной в дар. 
 
г. Соликамск, ул. Г.Звезды 2 
8 (34 253) 3-43-97, 4-71-38, 3-43-98 
18:00 – 22:00  
Вход - 60 руб. - взрослый, 40 руб. - детский.  
Если вы пришли семьёй (до 4-х человек) - единый билет 100 руб. 
Бесплатный вход для льготных категорий граждан (при наличии удостоверения), для 
детей до 7 лет. 



 
 
Чердынский краеведческий музей 
 
Музей предлагает прочитать статьи из газеты «Известия» Чердынского СОВДЕПа 1918 
года. Сотрудники покажут проект «Анатомический театр» - экспонаты из хранилища 
естественно-исторической коллекции, организуют исторический квест по выставке 
«Легенды Перми Великой» и предложит поиграть в «Салонные игры» - игры конца 19 
–начала 20 вв. 
 
г. Чердынь, ул. Юргановская 69 
8 (34240) 288-32 
 
 
Чайковская художественная галерея 
 
Музей представит спектакль «Мой маленький бог», проведет творческую встречу с 
художником А. Лимоновым на персональной выставке «Диалог с природой», организуют 
музейные игры и покажут электронную презентацию «Шедевры из запасников». 
 
г. Чайковский, ул. Мира 21 
+7 (34241) 4-76-05 
 
Суксунский краеведческий музей 
 
В рамках акции «Шедевры из запасников» работает выставки «Музейный натюрморт». На 
выставке представлены фондовые коллекции живописи, а также акварельные натюрморты 
Заслуженного художника России Собакина К.М, Микулича С.А., Коровина О.Д, молодых 
художников Цепиловой О. А. , Лузина А, Пятышевой Т. Пройдет творческая встреча с 
Булычевым А.Г.,  главным реаниматологом Пермского края, краеведом. Тема встречи: 
«Из истории медицины до революции в Пермской губернии». Еще пройдет творческая 
встреча с Токаревой Н.Н. краеведом, научным сотрудником музея. Тема: «Стражи 
человеческого блага» (о докторе завода Суксун Щербакове А.П.) 
 
г. Суксун, Первомайская, 52 
+7 (34 275) 3-19-05 
 
 
Кувинский краеведческий музей «Исток» 
 
Музей организует день дарения: «Подари частичку истории», проведет мастер-класс 
«История лоскутного шитья» и творческую встречу с коми-пермяцкой поэтессой Л. 
Боталовой 
 
село Кува, ул. Ленина 1 
+7 (342) 603-16-48 
 
 
Чернушинский краеведческий музей 
 



Музей проведет квест «Лабиринт истории»: вы выполите разные задачи, связанные с 
историческими темами залов, получите полезной исторической информации. 
 
г. Чернушка, бул. 48-й Стрелковой Бригады, 1 
+7 (34 261) 4-51-41, 4-53-89 
 
Гайнский краеведческий музей 
 
Музей проведет мероприятие «Колесо истории». Откроют новые выставки «Рисуют 
мальчики войну» - выставка детских рисунков,  «Грани таланта» - из фондов Кочёвского 
музея этнографии и быта,  «Раритеты православной культуры» - из фондов музея 
Проведут тематическую экскурсию с мастер-классом «Тайна набойки». 
 
п. Гайны, ул. Дзержинского, 47 
+7 (34245 ) 2-10-83 
 
 
19 мая 
 
Березниковский  историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова 
 
Откроется проект «Музейная дача» в рамках реализации проекта «Включи город». 
«Большое музейное путешествие» - пройдет автобусные экскурсии с посещением 
корпоративных музеев г. Березники. Откроются серии выставок «За забором», 
посвященных истории градообразующих предприятий г. Березники. Пройдет парад 
оркестров с участием Березниковского музыкального училища, интерактивные площадки 
для детей и взрослых «Шедевры из запасников», лекторий и мастер-классы.  
 
Березники, пр. Ленина, 43 
+7 (3424) 26-48-79 
 
 
Горнозаводский краеведческий музей им. М.П. Старостин 
 
В рамках акции пройдут: 
 
⋅ подведение итогов и награждение участников детского поэтического конкурса 

«Алмазные искорки» 
⋅ презентация постановки «Кудым-Ош» (по мотивам сказания Алексея Домнина) 
⋅ квест «Музейные бродилки» 
⋅ экскурсии из цикла «Музейное созвездие»  
⋅ мастер-классы: 
- «Краски Рублёва и Пикассо» (О. Ахмадеева) 
- «Славянская кукла» (М. Колчанова) 
⋅ «АвтоВикторина» (по теме выставки моделей автомобилей) 
⋅ демонстрация авторского фильма «Ретро-ралли Пекин-Париж» 
⋅ презентация «Лучшие отечественные автохиты» («Горячая десятка» отечественных 

песен про автомобили)  
⋅ концертная программа 
 



г. Горнозаводск, ул. Свердлова 59 
+7 (34269) 4-29-52 
 
 
Краснокамская картинная галерея  
 
Галерея покажет новинки фонда в рамках акции «Шедевры из запасников» 
г. Краснокамск, ул.К.Либкнехта 6а 
+7 (34273) 5 22 75 
 
 
Нытвенский историко-краеведческий музей  
 
В рамках акции пройдут: 
 
⋅ Концерт творческих коллективов города 
⋅ Мастер-классы исполнителей 
⋅ Игра на улице «В гостях у барыни Ложки» 
⋅ Традиционные игры для детей в музее 
⋅ Экскурсии-викторины 
⋅ Аква-гримм в творческой гостиной 
⋅ Спектакль детской театральной студии 
 
 
 
Очерский краеведческий музей 
 
В рамках акции пройдут: 
 
Праздник «Музейный калейдоскоп. Эпоха 90-х»: 
16.00 – 17.00 Показ детских кукольных спектаклей 
17.00 –18.00 Торжественное открытие праздника (чествование дарителей, награждение 
участников и победителей конкурса «Путешествие в старый Очёр») 
19.00 – 19.30 Показ мод эпохи 90-х 
20.30 – 21.30 Розыгрыш лотереи от спонсоров праздника, а также розыгрыш поездки в 
архитектурно-этнографический музей «Лудорвай» среди участников интерактива 
«Музейный эксперт» 
22.00 – 23.45 Вспоминаем песни 90-х вместе с группой «Знакомая мелодия» (г. 
Верещагино) 
24.00 – файер-шоу Театра Огня «Игры Пламени» (г. Пермь) 
А также: 
15.30 – 23.00 Бесплатное посещение музея 
15.30 – 23.00 Работа выставки «Назад в 90-е» (частная коллекция Сергея Харчева, г. 
Пермь) 
15.30 – 23.00 – обзор панорамы города со смотровой площадки музея 
 
Очер, ул. Ленина, 34 
+7 (34278) 3-26-53 
15:30 – 23:00 
Вход – свободный  
0+ 



 
 
Карагайский краеведческий музей 
 
В рамках акции пройдут: 
 
⋅ квест-игра «Сундук воспоминаний» (уникальные экспонаты музея); 
⋅ творческая мастерская:  

мастер-класс с мастерами Карагайского района 
«Музейный экспонат на мольберте» 
⋅ Выставка «Волшебник синий лен»; 
 
Мероприятия пройдут на территории МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
Менделеевского сельского поселения 
 
 
Александровский музей 
 
В рамках акции пройдут тематические экскурсии по постоянным экспозициям: «У 
истоков рождения земли Александровской», «Медведь — символ Пермского края», 
«Обстановка и планировка русской избы конца XIX — начала XX века», тематическая 
экскурсия экскурсии по передвижной выставке «Царевна-лягушка», обзорная экскурсия 
по музею.  
 
13:00 – 20:00 
г. Александровск, ул. Свободы, 98 
+7 (34274) 3-52-72 
Вход – свободный 
0+ 
 
 
 
Чусовской краеведческий музей 
 
В рамках акции будет работать выставка «Тыловой госпиталь», выставка «Чусовской 
бронепоезд». Пройдут мастер-классы по бумагопластике, работа экомастерской. 
Будет работать выставка под открытым небом «Чусовой. Лица».  
 
г. Чусовой, ул. Матросова.1 
г. Чусовой. ул. 50 лет ВЛКСМ. 10 
г. Чусовой, ул. Сивкова, Парк культуры и отдыха 
+7 (34256) 4-23-24 


