
«Пушкинская карта» 

в Ненецком краеведческом музее 

в 2022 году 

 

В рамках реализации программы социальной поддержки молодежи в возрасте 

от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры 

«Пушкинская карта» (далее – Программа) государственное бюджетное учреждение 

культуры «Музейное объединение Ненецкого автономного округа» (Ненецкий 

краеведческий музей) предлагает посетителям указанного возраста перечень 

экскурсий по краеведческой тематике. 

В Ненецком краеведческом музее «Пушкинской картой» можно оплатить  

18 экскурсий, лекций и занятий разной тематики. Перечень мероприятий 

периодически обновляется.  

Список актуальных мероприятий, участвующих в программе «Пушкинская 

карта», и возможность приобретения онлайн-билетов находится на сервисе 

ВМУЗЕЙ: https://vmuzey.com/museum/neneckiy-kraevedcheskiy-muzey.  

Прежде чем приобретать онлайн-билет, необходимо позвонить по номеру 

8(818-53)4-20-60 для уточнения даты и времени проведения интересующего 

мероприятия. 

Минимальное количество экскурсантов в группе – 5 человек. В случае 

проведения экскурсии для группы менее 5 человек, оплачивается 5 экскурсионных 

билетов. 

 

Перечень экскурсий, лекций и занятий,  

которые можно оплатить «Пушкинской картой» 

 

1. Обзорная экскурсия по экспозициям Ненецкого краеведческого музея 

Участники экскурсии увидят историю развития жизни на территории 

Ненецкого округа. Познакомятся с животными и растениями региона. Узнают  

о природных богатствах, которые скрывает ненецкая земля. Им расскажут  

о культурных особенностях наиболее многочисленных народов, проживающих  

на территории Ненецкого округа. Поведают, кто проживал здесь до ненецкого 

народа, и покажут археологические находки, рассказывающие о древних жителях 

региона. Познакомят с историей края начиная с VII века до н. э. и заканчивая 

современностью. Расскажут, когда и почему появились Ненецкий национальный 

округ и его столица – город Нарьян-Мар. 

Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/obzornaya-ekskursiya-po-ekspoziciyam-muzeya-5  

 

2. Экскурсия по временной выставке «Поиск утраченных миров» 

Основной акцент выставки – духовная культура населения северо-востока 

Европы и Западной Сибири в эпоху раннего железного века и средневековья. Тема 

раскрывается через экспонаты: культовое литье, украшения и предметы 

утилитарного назначения, выполненные в зверином стиле. С их помощью 

экскурсанты узнают о верованиях древнего населения, его культуре.  

Ссылка:  
https://vmuzey.com/event/ekskursiya-po-vystavke-poisk-utrachennyh-mirov 

 

https://vmuzey.com/museum/neneckiy-kraevedcheskiy-muzey
https://vmuzey.com/event/obzornaya-ekskursiya-po-ekspoziciyam-muzeya-5
https://vmuzey.com/event/ekskursiya-po-vystavke-poisk-utrachennyh-mirov
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История края 

 

3. Экскурсия «Печера и сихиртя – средневековые жители края» 

Рассказ об основных группах населения, проживавших тысячу лет назад  

на территории современного НАО, их занятиях, материальной и духовной культуре. 

Материал основан на данных археологии и этнографии, летописных свидетельствах.  

Ссылка:  
https://vmuzey.com/event/pechera-i-sihirtya-srednevekovye-zhiteli-kraya  

 

4. Занятие «Имя Александра Невского в истории края» 

На музейном занятии рассказывается о том, как имя древнерусского князя 

связано с историей края. Через события и вещественные знаки Александр Невский 

соединяет настоящее с былым, связывает историю России с историей края, историю 

отдельного человека с историей северных народов. Князь, как живой, обращает 

внимание на вневременные ценности, определявшиеся искренней любовью к своему 

отечеству и жертвенному служению ему. 

Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/zanyatie-imya-aleksandra-nevskogo-v-istorii-kraya  

 

5. Лекция «Защитники Отечества из Ненецкого округа» 

Знакомство с ролью стрелецкого гарнизона г. Пустозерска по охране 

территории России, с историей призыва на военную службу жителей Нижнепечорья, 

с особенностями набора на рекрутскую службу в XIX веке. Лекция рассказывает  

о земляках, участвовавших в русско-японской, Первой мировой, Гражданской, 
советско-финской и Великой Отечественной войнах. А также о защитниках Родины 

на рубеже ХХ – XXI вв., проходивших службу в Афганистане, Чечне и других 

горячих точках. 

Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/zashchitniki-otechestva-iz-neneckogo-okruga  

 

6. Экскурсия «Наш край в годы Первой мировой войны» 

Экскурсия посвящена участию жителей края в Первой мировой войне.  
На основе музейных материалов, архивных и статистических данных показывается, 

какое влияние оказала война на традиционные промыслы, хозяйство и экономику 

края. С помощью биографических данных раскрывается участие местного населения 

в боевых действиях. 

Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/nash-kray-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny  

 

7. Лекция «Ненецкий округ в годы Великой Отечественной войны» 

На основе архивных материалов и музейных предметов показываются 

основные события по мобилизации в ряды РККА, формированию «Оленной армии» 

для Карельского фронта. Рассказывается о работе предприятий в годы войны, 

организации рыбного промысла в прибрежных и внутренних водоёмах, 

показывается роль подразделений Беломорской военной флотилии в охране участка 

Северного морского пути, проходившего в 1941-1945 гг. вдоль побережья региона.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmuzey.com%2Fevent%2Fpechera-i-sihirtya-srednevekovye-zhiteli-kraya&cc_key=
https://vmuzey.com/event/pechera-i-sihirtya-srednevekovye-zhiteli-kraya
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmuzey.com%2Fevent%2Fzanyatie-imya-aleksandra-nevskogo-v-istorii-kraya&cc_key=
https://vmuzey.com/event/zanyatie-imya-aleksandra-nevskogo-v-istorii-kraya
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmuzey.com%2Fevent%2Fzashchitniki-otechestva-iz-neneckogo-okruga&cc_key=
https://vmuzey.com/event/zashchitniki-otechestva-iz-neneckogo-okruga
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmuzey.com%2Fevent%2Fnash-kray-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny&cc_key=
https://vmuzey.com/event/nash-kray-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmuzey.com%2Fevent%2Fneneckiy-okrug-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny&cc_key=
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Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/neneckiy-okrug-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny  

 

8. Экскурсия по экспозиции «Лихие 1990-е в истории НАО» 

Рассказ об ожиданиях жителей региона в конце XX века, избирательных 

кампаниях тех лет, социально-экономической ситуации и первых окружных 

предпринимателях, о технических новинках того времени, взаимоотношениях  

с другими странами – деятельности иностранцев в округе и поездках за границу.  

В рамках экскурсии звучат личные истории, рассказывающие о лихих 90-х, 

частушки, песни и стихи, появившиеся в то время. 

Ссылка: 

https://vmuzey.com/event/ekskursiya-po-ekspozicii-lihie-1990-e-v-istorii-nao  

 

Культура народов края 

 

9. Экскурсия «Жизнь и быт ненцев» 

Участники экскурсии отправляются в путешествие в стойбище кочевников 

тундры, знакомятся с ненецкой культурой, узнают об их традициях и обычаях, 

ежедневных занятиях, о роли мужчины и женщины в ненецкой семье. Знакомятся  

с жилищем, условиями быта, традиционной одеждой, орудиями труда ненецкого 

народа. 

Ссылка: 

https://vmuzey.com/event/zhizn-i-byt-nencev-ili-puteshestvie-v-neneckoe-

stoybishche  

 

10.  Занятие «Поиграем в ненецкие игры» 

На занятии раскрывается тема ненецких игр и игрушек: краткая история 

возникновения, особенности, из каких материалов изготавливаются, какие игрушки 

для мальчиков, а какие для девочек. А ещё участники играют в ненецкие подвижные 

игры. 

Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/poigraem-v-neneckie-igry  

 

11. Занятие «В гостях у коми семьи» 

Знакомство с богатой историей, культурой и традициями коми народа,  

с их образом жизни, бытом и утварью, женскими и мужскими костюмами.  

Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/v-gostyah-u-komi-semi  

 

12. Занятие «Игры и развлечения коми» 

Знакомство с культурой народа коми через их традиционные игры, игрушки 

и забавы. Участники занятия узнают, кто такая «Акань», для чего нужны были  

кукла-скрутка и оленьи косточки, а также, как развлекались дети в свободное время. 

Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/igry-i-razvlecheniya-komi  
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmuzey.com%2Fevent%2Fpoigraem-v-neneckie-igry&cc_key=
https://vmuzey.com/event/poigraem-v-neneckie-igry
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Геологоразведка и богатства земли ненецкой 

 

13. Экскурсия «История геологических открытий на территории НАО» 

Экскурсия рассказывает об истории геологического изучения Печорского 

края, частью которого в настоящее время является Ненецкий округ. О первой 

рудоискательной экспедиции на р. Печору в 1491 году, в результате которой был 

открыто Цилемское месторождение меди. О первом в истории России заводе 

промышленного производства на отечественном сырье – медеплавильном. О первых 

попытках организовать добычу нефти в Печорском крае ещё в XVIII веке. Завершает 

экскурсию рассказ об академических экспедициях, начавшихся в конце XVIII века. 

Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/istoriya-geologicheskih-otkrytiy-na-territorii-nao  

 

14. Экскурсия «Подземные богатства НАО» 

Рассказ о сырьевой базе НАО: металлических рудах, топливных полезных 

ископаемых, строительных материалах, поделочных драгоценных и 

полудрагоценных камнях, горно-химическом сырье. Наибольшее внимание 

уделяется геологоразведке и развитию нефтегазодобывающей отрасли, первой 

промышленной разработке свинцово-цинкового месторождения на о. Вайгач. 

Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/podzemnye-bogatstva-nao  

 

Природа края 

 

15. Экскурсия «История развития жизни на Земле» 

Знакомство с гипотезами возникновения жизни на Земле, с территорией 

современного Ненецкого округа в разные геологические эпохи. А ещё участники 

узнают о колвинском мамонте и причине вымирания этих представителей фауны 

ледникового периода, о том, когда и где на территории округа упал метеорит, и как 

отличить вулканический кратер от метеоритного. 

Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/istoriya-razvitiya-zhizni-na-zemle  

 

16. Экскурсия по экспозиции «Природа родного края» 

Рассказ о природных особенностях местной флоры и фауны, о трёх 

климатических зонах: тундре, лесотундре и северной тайге. Участники 

познакомятся с такими северными животными как белый медведь, атлантический 

морж, тундровый волк и т.д. Увидят большое разнообразие рыб, обитающих  

в р. Печора.  

Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/priroda-rodnogo-kraya  

 

17. Экскурсия «Заповедные земли Ненецкого округа» 

Рассказ об уникальных объектах природы и истории края, которые нуждаются 

в бережном отношении, о целях создания заповедных земель, об обитающих здесь 

краснокнижных животных. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmuzey.com%2Fevent%2Fistoriya-geologicheskih-otkrytiy-na-territorii-nao&cc_key=
https://vmuzey.com/event/istoriya-geologicheskih-otkrytiy-na-territorii-nao
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmuzey.com%2Fevent%2Fpodzemnye-bogatstva-nao&cc_key=
https://vmuzey.com/event/podzemnye-bogatstva-nao
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmuzey.com%2Fevent%2Fistoriya-razvitiya-zhizni-na-zemle&cc_key=
https://vmuzey.com/event/istoriya-razvitiya-zhizni-na-zemle
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmuzey.com%2Fevent%2Fpriroda-rodnogo-kraya&cc_key=
https://vmuzey.com/event/priroda-rodnogo-kraya
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmuzey.com%2Fevent%2Fzapovednye-zemli&cc_key=
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Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/zapovednye-zemli  

 

18. Занятия «Экологические проблемы Ненецкого автономного округа» 

Авария на Кумже, разлив нефти в бассейне р. Колва в 1994 году, генетические 

изменения в рыбе, «мусорная» проблема – вот не полный список вопросов, которые 

будут освещаться во время лекции. Также посетители познакомятся  

с организациями, которые осуществляют контроль за состоянием окружающей 

среды в НАО, узнают возможные пути решения экологических проблем. 

Ссылка:  

https://vmuzey.com/event/ekologicheskie-problemy-neneckogo-avtonomnogo-

okruga  

 

 
 

_________ 

https://vmuzey.com/event/zapovednye-zemli
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmuzey.com%2Fevent%2Fekologicheskie-problemy-neneckogo-avtonomnogo-okruga&cc_key=
https://vmuzey.com/event/ekologicheskie-problemy-neneckogo-avtonomnogo-okruga
https://vmuzey.com/event/ekologicheskie-problemy-neneckogo-avtonomnogo-okruga

