
Рассказываем, куда сходить по Пушкинской карте на этой неделе! 

 

Мурманский областной краеведческий музей 

 

Ежедневно в выходные и праздничные дни музей рад видеть гостей на обзорной экскурсии по 

учреждению, а также на тематических занятиях. 

 

Напомним, что все выставки доступны по Пушкинской карте. 

 

3 июля в 15:00 - Экскурсия «Мурманск — ворота в Арктику». 

 

Мурманская областная научная библиотека 

Планетарий "Просто космос" 

 

29 июня в 16.30 - Космонавтика для детей 

29 июня в 18.30 - Розетта 

29 июня в 19.15 - Энергия вселенной 

30 июня в 16.30 - Кокомонг. Космическое приключение 

30 июня в 17.30 - Как Месяц к Солнцу в гости ходил 

30 июня в 18.30 - Призрак вселенной 

1 июля в 19.15 - Удивительное путешествие по Солнечной системе 

1 июля в 18.30 - Зрение 

2 июля в 13.30 - Приключения Виктора и Гару 

2 июля в 18.00 - Далекие миры — другая жизнь? 

2 июля в 12.30 - Как Месяц к Солнцу в гости ходил 

2 июля в 14.30 - Кокомонг. Космическое приключение 

2 июля в 17.00 - Розетта 

2 июля в 16.00 - Удивительное путешествие по Солнечной системе 

3 июля в 19.00 - Майя. Наблюдатели Вселенной 

3 июля в 16.00 - Зрение 

 

Мурманский областной художественный музей 

 

Главное здание музея (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13): 

 

1. Мультимедийное пространство «Умная гостиная». 

2. Выставка «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков». 

3. Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков». 

 

«Культурно-выставочный центр Русского музея» (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.3 (второй 

этаж): 

 

1. Выставка «Скульптура XX–XXI веков». 

2. Программа «День скульптуры в музее». 

3. Мероприятие «Художественные промыслы России». 

 

Отдел народного искусства и ремёсел «Школа ремёсел» (г. Мурманск, ул. Книповича, д.23А): 

 

1. Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…» 

 

Военно-морской музей Северного флота. 

 

https://vk.com/mokm51
https://vk.com/murmannauchka
https://vk.com/kosmos51
https://vk.com/murmanskmuseum


Постоянная выставка «Военный Мурманск» 

 

Городской историко-краеведческий музей г. Полярного. 

 

До 2 июля - Выставка «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» 

До 2 июля - Выставка «Так зажигаются звезды!» 

До 31 декабря - Авторская программа «Я бы в подводники пошел» 

До 31 декабря - Авторская программа «Оленный народ — саами» 

До 31 декабря - Интерактивная экскурсия «Ойкумена древнего оленеостровца» 

 До 31 декабря - Авторская программа «Посылка на фронт» 

 До 31 декабря - Экскурсия по музею военной техники 

 

 Музей истории города Кандалакша 

 

 Доступна выставка в Музее истории города Кандалакша. 

 

МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс 

 

С 21 мая по 30 июня - Персональная выставка живописи, графики и кукол Надежды Маринцевой 

С 3 июня по 6 июля - «Отчий дом, милый край» - выставка работ участников студии 

«Ультрамарин» 

С 23 июня по 16 июля - Персональная выставка графических работ Ашота Татевосяна «ШТРИХ-

НЕРВ-ДУША» 

Постоянно действующая экскурсия - «Поморская изба» 

Постоянно действующая экскурсия - Экскурсия по Музею истории города и флота 

Постоянно действующая экскурсия - Обзорная экскурсия по городу Североморску 


