
 
 

 



 

 

ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Продолжительность экскурсий и лекций – 1 академический час (45 мин.).  

Обращаем ваше внимание, что часть экскурсий рассчитана на детей определенного возраста.  

Обзорные экскурсии по экспозициям и выставкам адаптированы для детей всех возрастов. 

Среда – бесплатная входная плата для учащихся до 18 лет. 
 

 

Художественная галерея (Первомайская, 6) 
 

«Здравствуй, музей!» – рекомендована для первого посещения музея. 

Экскурсия дает представление о том, что такое музей, знакомит с историей его создания и 

лучшими живописными коллекциями музея, происходящими из собрания графов Уваровых. 

 

«Средь модных и старинных зал. Этикет бала» – адаптирована для школьников всех возрастов. 

Экскурсия рассказывает о балах в столице и провинции XIX века. Содержит элементы интерактива. 
 

 



 

 

Выставочный центр (Московская, 13) 

Экспозиция «Муром-град. Сокровища древнего Мурома» 
 

«Здравствуй, музей!» – рекомендована для первого посещения музея. 

Экскурсия дает представление о том, что такое музей, знакомит с историей его создания и 

коллекцией древнерусского искусства. 

 

«Сказ о святых Петре и Февронии» — для школьников старшего звена.  

Экскурсия проходит в нескольких местах. В экспозиции «Сокровища древнего Мурома» – 

история и культура, древнерусское искусство, иконография Петра и Февронии, житийные иконы 

Петр и Феврония Муромские; и в Свято-Троицком женском монастыре, где покоятся мощи святых 

князей.  

 

 

«Что такое икона» – для школьников младшего и среднего звена. 

Экскурсия рассказывает, как создаются иконы. На примере лучших художественных образцов из 

собрания музея рассказывается о видах икон: житийных, богородичных, праздничных и других.  

 

«Путешествие в древний Муром-град» – для школьников младшего и среднего звена. 

Экскурсия предполагает самостоятельную работу детей с игровым путеводителем под 

руководством экскурсовода. Выполняя его задания, дети помогают богатырю Илье Муромцу и 

узнают о прошлом города Мурома IX-XVI веков. 

 

С 7 декабря по 31 января проводится экскурсия «К празднику Рождества» – для школьников 

младшего и среднего звена. 

Экскурсия рассказывает о традициях подготовки и празднования Рождества Христова. 

Экскурсию можно дополнить мастер-классом по созданию рождественского ангела. 

 

 

Экспозиция «Муромская старина. Город и горожане» 
 

«Из мира старинных вещей» – для школьников младшего и среднего звена. 

Экскурсия-игра рассказывает об особенностях быта и повседневной жизни горожан XVII-XIX 

веков. Экскурсия раскрывает темы «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Торговля». Дети делятся на 

команды и играют в музейное лото, где победителем становится та команда, которая первой 

правильно заполнит свою тематическую карточку лото. 

 

«И.С. Куликов – художник и собиратель старины» – для школьников среднего и старшего звена. 

Экскурсия рассказывает об известном муромце не только как о живописце, но и коллекционере 

одежды, украшений и предметов русского национального быта, одном из организаторов 

Муромского музея.  

 

«Масленица в Муроме» – для школьников младшего и среднего звена.  

Экскурсия с элементами интерактива. Рассказ о традициях Масленичной недели в Муроме XVIII - 

нач. XX веков, встреча с Петрушкой, интерактивная настольная игра «Масленичные гадания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛЕКЦИИ  

для школьников среднего и старшего возраста  
 

«Наш Зворыкин» 

Лекция об изобретателе телевидения, его семье и жизни в г. Муроме и эмиграции. 

 

«Дальний Восток Владимира Арсеньева» 

Лекция о русском путешественнике, географе, этнографе, писателе, исследователе Дальнего 

Востока, военном востоковеде.  

 

«И. П. Мяздриков: купец, городской голова, ученый». 

Лекция об одном из выдающихся деятелей Мурома XIX-XX веков и его вкладе в развитие города. 

 

«Добрая женщина Древней Руси» 

Лекция о традициях почитания местночтимой святой Иулиании Лазаревской, жизнеописание 

которой составлено ее сыном Дружиною Осорьиным. 

 

«И. С. Куликов – художник и собиратель старины» 

Лекция о жизни и вехах творчества муромского академика живописи, коллекционера и ученика 

И.Е. Репина— И.С. Куликова. 

 



 

 

ПЕШЕХОДНЫЕ И АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

ПО МУРОМУ 
 

Автобусные экскурсии проводятся на транспорте заказчика. 

Экскурсии адаптированы для школьников всех возрастов. 

Продолжительность экскурсии, ее полное содержание и стоимость можно узнать на официальном 

сайте музея, в разделе «Посетителям» - «Экскурсии и лекции». 

 

Автобусная обзорная экскурсия по г. Мурому. 

Экскурсия знакомит с историей г. Мурома, с архитектурой монастырских ансамблей (Троицкий, 

Благовещенский, Спасо-Преображенский монастыри) и отдельных храмов Мурома (Николо-

Набережная, Вознесенская, Сретенская, Смоленская церкви). 

 

Пешеходная обзорная экскурсия по г. Мурому.  

В экскурсии рассказывается о древнем, купеческом и современном городе Муроме, знакомит с 

центральной частью города и самыми яркими достопримечательностями.  

 

«Убранство православного храма». 

На примере Благовещенского собора в экскурсии рассказывается об особенностях архитектуры и 

убранства интерьера православного храма. 

 

«В гости к Илье Муромцу». 

Экскурсия предполагает посещение мест, связанных с именем Ильи Муромца: села Карачарова, с 

почитающимся как чудотворный источником, Спасо-Преображенского монастыря, где покоится 

частица мощей преподобного Ильи Муромского, Кремлевской горы (территория Окского парка). 

 

«Улицы города рассказывают» 

Пешеходная экскурсия по улице Московской, которая расположена в исторической части города. 

 

«Монументы Победы» 

Экскурсия по памятным местам Мурома, связанным с участием горожан в Великой Отечественной 

войне. 

 

«В Муром к Милостивой Улиании Лазаревской» 

Экскурсия предполагает посещение мест в Муроме и селе Лазарево, связанных с именем Улиании 

Лазаревской. 



 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Экспозиции музея расположены в двух зданиях в центре Мурома. 

 

Художественная галерея (Первомайская, 6) 

Экспозиция «Русское и западноевропейское искусство XVI – н. XX вв.».  
Открыта в 1996 году в здании бывшей Городской управы, памятнике гражданской архитектуры 

начала XIX века. В четырех залах второго этажа показаны произведения русской и 

западноевропейской живописи и графики, гарнитуры художественной мебели, предметы 

декоративно-прикладного искусства из бронзы, мрамора, керамики, фарфора и стекла. В основе 

экспозиции лежит собрание графов Уваровых, поступившее в музей в 1918 году из их имения в 

селе Карачарове. 

 

Время работы: с 10.00 до 18.00 ч. 

 

 

Выставочный центр (Московская, 13) 

На втором этаже в особняке купцов Голубевых располагаются две экспозиции, а в нижних залах 

проводятся временные выставки.  

 

Экспозиция «Муром-град. Сокровища древнего Мурома». 

Посвящена мало документированной эпохе и представляет историю «идеального» града-Мурома, 

наполненную былями, сказаниями, легендами, а также и реальными событиями, происходившими 

на муромской земле в далекие допетровские времена. Основные герои – крестители Мурома св. 

князья Константин Михаил и Федор, покровители счастливого брака св. Петр и Феврония, 

праведница Ульяния Лазаревская; горожане-вкладчики и строители церквей и монастырей, 

персонажи Муромских повестей. Экспозиция предлагает презентацию уникальных и наиболее 

ценных экспонатов древнерусского искусства, отражающих своеобразие культуры средневекового 

Мурома.  

 

Экспозиция «Муромская старина. Город и горожане». 

Продолжает рассказ о Муроме и его жителях, начатый расположенной в соседнем зале экспозицией 

«Муром-град. Сокровища древнего Мурома». Она охватывает период истории города с конца XVII 

по начало ХХ века. В это время на смену летописному и былинному образу Мурома пришел новый 

город, застроенный в европейской традиции по регулярному плану, населенный предприимчивыми 

обывателями, радевшими о сохранении капитала, благочестии и благоустройстве города. 

Экспозиция рассказывает об истории повседневности: домашней жизни горожан и их светских 

увлечениях – музыкальных вечерах, любительских спектаклях, коллекционировании предметов 

старины. 

 

Время работы: с 10.00 до 18.00 ч., по субботам – с 11.00 до 19.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

Заказать экскурсии и получить информацию об услугах музея вы можете по телефону  

(49234) 3-31-52 или электронной почте oklandia@mail.ru,  

а также на сайте музея www.museum-murom.ru. 
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