
В Сольвычегодский музей – по «Пушкинской карте» 

 

Как купить билет по Пушкинской карте на сайте музея: 

1. Зайти на официальный сайт Сольвычегодского историко-художественного музея 
https://solimus.ru/ 

2. Нажать ссылку «Купить билет онлайн» и перейти на афишу мероприятий. 
3. Выбрать нужное мероприятие, открыть его описание. 
4. Нажать ссылку «Доступные билеты», выбрать возрастную категорию билета   

(детский – 5-17 лет, взрослый – с 18 лет). 
5. Выбрать количество билетов (по Пушкинской карте – 1), добавить билет в 

корзину. 
6. Выбрать способ оплаты «Оплата пушкинской картой», заполнить данные. 
7. Оформить заказ. 

_______________________________________________ 

Контакты ГБУК АО «Сольвычегодский историко-художественный музей»: 
Адрес: Архангельская обл., г. Сольвычегодск, ул. Советская, 9 

Электронная почта: solimus@mail.ru  

Сайт: https://solimus.ru              Группа В Контакте: https://vk.com/solimus 

Заявки на экскурсионное обслуживание – (81837) 3-26-81 

ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная запись по тел. 8(81837)3-26-81. 

Организационные вопросы, приобретение билетов по Пушкинской карте – 
 
 8(81837)3-30-50, отдел развития 
 89212447271 (Гомзякова Инна Ивановна, зав. отделом развития Сольвычегодского 
историко-художественного музея) 

https://solimus.ru/
mailto:solimus@mail.ru
https://solimus.ru/
https://vk.com/solimus


Выездные мероприятия 

Сольвычегодский историко-художественный музей проводит выездные мероприятия в 
образовательные учреждения гг. Котлас, Коряжма, Котласского района Архангельской 
области. 

1. Выездное музейное занятие «Древнее ремесло – набойка»  

(с изготовлением сувенира)  

Стоимость – 690 руб., продолжительность – 60 мин. 

Музейное занятие «Древнее ремесло – набойка» посвящено 
старинному ремеслу – кубовой набойке, которое сейчас является 
практически забытым.  

На музейном занятии участники познакомятся с историей ремесла, разными видами 
набойки, традиционными узорами. Смогут увидеть, как проходил  процесс 
окрашивания ткани и что использовалось для этого. Узнают, что такое «куб», «баран» 
и вапа; научатся, как правильно  подготовить красящий состав. В завершении 
участники изготовят сувенир – магнит – в технике верховой набойки.  

2. Выездная лекция «История  Сольвычегодска в фотографиях», 

стоимость – 340 руб., продолжительность – 45 мин. 

Лекция «История  Сольвычегодска в фотографиях» рассказывает о 
весьма многогранной истории города. Впервые упомянутый в 
письменных источниках в 1492 году с названием Усолье, уже в 16-17 
вв. город становится крупным промышленным, культурным и 
торговым центром, деловой империей известных промышленников Строгановых.  

В  данной лекции раскрываются следующие темы: основание Усолья как поселения 
солеваров; вклад Строгановых в развитие Сольвычегодска; храмы, устроенные на  
средства Строгановых – Благовещенский  и Введенский соборы;  все церкви, которые 
имелись в городе в начале двадцатого века; история политической ссылки 
Сольвычегодска; современный Сольвычегодск.  

На лекции демонстрируются фотоснимки первой половины 20 века из фотоархива 
Сольвычегодского историко-художественного музея. На фотоснимках запечатлены 
виды города, памятники культовой и гражданской архитектуры. Показ 
сопровождается увлекательным рассказом экскурсовода. 

 



Афиша мероприятий  

в Сольвычегодском историко-художественном музее (г. Сольвычегодск) 

Программа «Удивительный мир народных традиций» 

(с 20 ноября 2022 г. по 31 января 2023 г.) 
Насыщенная этнографическая программа -  специально разработанный комплекс 
познавательных экскурсий, увлекательных мастер-классов,  интерактивных заданий и др., 
который познакомит с удивительным миром народных традиций Русского Севера. 

Гостей ждет знакомство с многочисленными ремеслами крестьян Сольвычегодского уезда: 
резьба и роспись по дереву, плетение из корня сосны  и бересты, столярное, бондарное  и 
гончарное дело и др.; интересный рассказ о традиционных северных женских ремеслах: 
ткачество, вышивка, плетение поясов. Посетителям будут предложены показательные 
мастер-классы, где каждый сможет сплести на память витой поясок и почувствовать себя в 
роли настоящего ткача, соткав под руководством опытного мастера несколько рядов 
половичка.  

Участники программы посетят мини-выставку «Древнее искусство – набойка», где не только 
познакомятся с историей набойного промысла, но и увидят, как происходил этот процесс.  

На территории этнографического комплекса всех ждет увлекательное путешествие в быт 
сольвычегодского крестьянина. Посетители познакомятся с основными занятиями северных 
крестьян: земледелие, охота, рыболовство, плотницкое дело; увидят старинные орудия труда.  

На мастер-классе «Мезенский конь» участники познакомятся с одной из интереснейших 
северных росписей – мезенской, и  смогут самостоятельно изготовить новогоднюю игрушку 
– расписного коня. Ярким завершением программы станут фотосессия с элементами 
народного костюма чаепитие с дегустацией северной выпечки. 

Место проведения: Этнографический комплекс «Мастерская народных ремесел» (г. 
Сольвычегодск, ул. К. Маркса, 7) 

Время проведения: 3 часа. 

Стоимость: детский билет - 850 руб. (с 5 до 17 лет),  взрослый - 980 руб. (с 18 лет) 

  

 

 

 

 

 



Программа «Художественное наследие Строгановых»   

Сольвычегодск – город с многовековой историей. Его расцвет приходится на XVI – 
XVII века и связан с деятельностью знаменитых купцов Строгановых.  

Участники программы посетят Благовещенский собор – бывшую домовую церковь 
семьи Строгановых (конец XVI века), узнают историю рода. Познакомятся с историей 
строительства собора, его архитектурой, уникальным интерьером Летнего храма с 
фресковыми росписями (1600 г.), высоким иконостасом с Царскими вратами. В 
экспозициях собора увидят великолепные памятники строгановской иконописной 
школы и золотошвейных мастерских, которыми руководили женщины разных 
поколений рода Строгановых, а также уникальные предметы строгановских 
ювелирных мастерских. Не оставит никого равнодушным подъем на колокольню, 
посещение подклетов собора с таинственными «каменными мешками», осмотр 
родовой усыпальницы Строгановых, которая входит в состав соборного комплекса. 

В завершении программы участники посетят показательный мастер-класс по 
сольвычегодской горячей эмали, где увидят, как работали раньше ювелиры 
строгановских художественных мастерских. 

Место проведения: экспозиционно-выставочный комплекс «Благовещенский собор» 
(Архангельская обл., г. Сольвычегодск, Музейный пер., 1) 

Кол-во участников  – от 8 чел.             Время проведения  - 2 ч. 

Стоимость:  детский билет - 690 руб. (с 5 до 17 лет),  взрослый  -  810 руб. (с 18 лет)  

 

 

 

 



Программа «Художественное наследие Строгановых» 

(с изготовлением сувенира) 

В программе: 

- Экскурсия «Благовещенский собор – домовая 
церковь рода Строгановых» с посещением 
подклетов, колокольни, осмотром усыпальницы. 
 

 

 

 

- Экскурсия «Сольвычегодское 
художественное серебро и 
строгановские  ювелирные 
мастерские» 
 

 

 
- Мастер- класс «Сольвычегодская горячая эмаль» с изготовлением сувенира –  
брелок в технике горячей эмали 

 

 

 

 

 

Место проведения: экспозиционно-выставочный комплекс «Благовещенский собор» 
(Архангельская обл., г. Сольвычегодск, Музейный пер., 1) 

Кол-во участников: 3-5 чел.     Время проведения: 2,5 часа 

Стоимость: детский билет - 830 руб. (с 5 до 17 лет),  взрослый - 950 руб. (с 18 лет). 

 



Обзорная экскурсия по городу 
«Соль Вычегодская древних и нынешних времен» 

Если вы впервые оказались в Сольвычегодске, рекомендуем начать с пешеходной 
обзорной экскурсии «Соль Вычегодская древних и нынешних времен», которая 
познакомит с богатейшей историей города – одного из крупнейших старинных 
центров солеварения, ремесел, торговли и культуры на Русском Севере; родового 
поместья известной династии российских купцов, промышленников и меценатов 
Строгановых. 

В ходе экскурсии вы прогуляетесь по тихим улочкам древнего города;  увидите 
Жемчужное озеро, где, по преданию, Строгановы выращивали жемчуг. Дойдете до 
Соленого озера, с которым связана история возникновения города, где в 16-17 вв. в 
огромных количествах добывалась соль и насчитывалось до 90 варниц, а остатки 
рассолоподъемных труб можно увидеть и сейчас. Посетите Введенский собор – 
первый и ярчайший представитель «строгановского барокко». Главное украшение его 
– резной семиярусный иконостас 1693 г., покрытый сусальным золотом.   
Познакомитесь с памятниками гражданской постройки XIX вв. (дом воинского 
присутствия, реальное училище, дом купцов Пьянковых и др.), историей 
строительства Спасообыденной церкви – памятника архитектуры XVII – XIX вв. 

 

Время проведения: 1 час 30 мин              

Кол-во человек: до 15 чел.       Возраст участников: 12+ 

Стоимость:  детский билет – 50 руб.,  взрослый – 80 руб. 

 



Экскурсия 
«Благовещенский собор – домовая церковь рода Строгановых» 

 

Сольвычегодск – город с многовековой историей. Его расцвет приходится на XVI – 
XVII века и связан со знаменитыми купцами Строгановыми, которые в это время в 
Сольвычегодске активно занимались солеварением, развивали железодутное и 
кузнечное производство, вели обширную торговлю, создавали иконописные и 
ювелирные мастерские,  строили и украшали храмы. Благовещенский собор – домовая 
церковь семьи Строгановых (конец XVI века) – является древнейшим памятником 
каменной архитектуры Русского Севера. 

В ходе экскурсии вы посетите Благовещенский собор – бывшую домовую церковь 
семьи Строгановых (конец XVI века), узнаете историю рода. Познакомитесь с 
историей строительства собора, его архитектурой, уникальным интерьером Летнего 
храма с фресковыми росписями (1600 г.), высоким иконостасом с Царскими вратами. 
В экспозициях собора увидите великолепные памятники строгановской иконописной 
школы и золотошвейных мастерских, которыми руководили женщины разных 
поколений рода Строгановых. Не оставит никого равнодушным подъем на 
колокольню, посещение подклетов собора с таинственными «каменными мешками», 
осмотр родовой усыпальницы Строгановых, которая входит в состав соборного 
комплекса. 

Место проведения: экспозиционно-выставочный комплекс «Благовещенский собор» 
(Архангельская обл., г. Сольвычегодск, Музейный пер., 1) 

Время проведения: 60 мин 

Кол-во человек: до 15 чел.         Возраст участников: 6+ 

Стоимость: детский билет – 90 руб., взрослый – 170 руб. 



Экскурсия 
«Сольвычегодское художественное серебро 

и строгановские ювелирные мастерские» 

 
Удивительного мастерства достигли строгановские мастера серебряного дела! По 
заказам Строгановых для Благовещенского собора были выполнены драгоценные 
оклады на иконы, служебная церковная утварь (кресты, кадила, подсвечники и др.). В 
подклетах Благовещенского собора, в одностолпной палате, открыта постоянная 
экспозиция «Сольвычегодское художественное серебро и строгановские ювелирные 
мастерские» – настоящая «серебряная кладовая»! 

На экскурсии вы познакомитесь не только с уникальными экспонатами XVI–XVII вв., 
изготовленными мастерами-серебряниками, но и с основными техниками обработки 
металла, бытовавшими в сольвычегодских мастерских Строгановых: басма, скань, 
гравировка, чеканка, эмаль, чернь. 

Место проведения: экспозиционно-выставочный комплекс «Благовещенский собор» 
(Архангельская обл., г. Сольвычегодск, Музейный пер., 1) 

Время проведения: 30 мин.  

Кол-во человек: до 15 чел.   

Возраст участников: 6+ 

Стоимость: детский билет – 40 руб., взрослый билет – 80 руб. 

 

 



Мастер-класс «Сольвычегодская  горячая эмаль» 

Строгановские мастера-серебряники 
занимались созданием предметов из 
серебра и других металлов. Одной из 
самых популярных техник 
ювелирного мастерства в 
Сольвычегодске в то время являлась 
перегородчатая эмаль. 

Для более полного представления 
такого вида декора сотрудники 
музея разработали мастер-класс 
«Сольвычегодская горячая эмаль», в 
результате которого вы, как ювелир 
строгановских мастерских, 
изготовите медальон с применением 
техники горячей эмали. 

Во время мастер-класса вы 
познакомитесь с историей 
ювелирных мастерских в 
Сольвычегодске, узнаете о 
материалах и технике изготовления 
предметов с применением горячей 
эмали, а так же научитесь 
декоративной обработке предметов в 
технике эмали по литью.  

Время проведения: 1,5 ч. 

Место проведения:  

экспозиционно-выставочный 
комплекс «Благовещенский собор», 
экспозиция «Сольвычегодское 
художественное серебро и 
строгановские ювелирные 
мастерские» 

Кол-во человек:  3- 5 чел.   

Возраст участников: 10+  

Стоимость: 700 руб. с человека  

 



Мастер-класс по солеварению 

 

Сольвычегодск (в прошлом – Усолье, Соль Вычегодская) в XVI-XVII вв. был одним из 
крупнейших центров добычи соли на Русском Севере. В этот период на посаде 
насчитывалось до 90 варниц, которые давали до в среднем 500 – 600, а в иные годы и 
до 700 тысяч пудов соли в год. 

На мастер-классе посетители познакомятся с технологией солеварения, которая 
широко применялась в Сольвычегодске в XVI-XVII вв.; увидят основные этапы 
выварки соли и смогут поучаствовать в этом процессе. 

Мастер-класс сопровождается рассказом сотрудника музея о ранней истории города, 
расцвете соляного промысла, благодаря которому Соль Вычегодская в XVI-XVII вв. 
становится центром деловой империи Строгановых, крупным промышленным, 
торговым и культурным центром Севера России. 

Время проведения: 1 час 

Проводится только в теплое время года, ориентировочно май-октябрь. 

Место проведения: территория Благовещенского собора, около миниатюрной модели 
солеварни 

Кол-во человек: до 10 чел. 

Возраст участников: 6+ 

Стоимость: 80 руб. с человека 



Обзорная экскурсия «Дом купцов Хаминовых» 
  

 
Во второй половине XIX в. «новыми Строгановыми» Сольвычегодска становятся 
купцы Хаминовы, особо выделяющиеся своей благотворительностью. Большая часть 
сохранившихся в Сольвычегодске памятников гражданской архитектуры XVIII–XIX 
вв. – дома купцов Хаминовых. В одном из них, двухэтажном каменном здании в 
центре города, принадлежавшем П. В.  Хаминову, размещен экспозиционно-
выставочный 
комплекс с выставочным залом и экспозициями, посвященными городскому и 
деревенскому быту конца XIX в. 

В ходе экскурсии вы познакомитесь с родословной семьи Хаминовых и историей 
купечества Сольвычегодска, увидите предметы мебели и интерьера XIX вв., 
побываете в торговой «Мелочной лавке» с  самыми разнообразными 
товарами  (медная и глиняная посуда, самовары и чайники, утюги, портновские 
принадлежности, кузнечные изделия, осветительные приборы и пр.). 

Посетите экспозицию «Традиционный костюм Сольвычегодского уезда XIX–начала 
XX вв.», где  представлены образцы народной одежды, городского костюма, 
интереснейшая коллекция головных уборов. 

Место проведения: экспозиционно-выставочный комплекс «Дом купцов Хаминовых» 
(г. Сольвычегодск, ул. Советская, 9) 

Время проведения: 40 мин.       

Кол-во человек: до 15 чел.        Возраст участников: 6+ 

Стоимость:  детский билет – 60 руб., взрослый – 130 руб. 

 

 



Экскурсия 

«История политической ссылки в Сольвычегодске» 

 

Сольвычегодск без малого 100 лет носил статус «место политической ссылки». В 
начале XX века плотность политссыльных в городе была очень высока – 1/3 от общего 
количества жителей. 

Одним из первых ссыльных стал Павел Ганнибал (родственник А. С. Пушкина по 
материнской линии), который в 1826 г. был сослан в Сольвычегодск за сочувствие 
декабристам. Позднее ссылку здесь отбывали многие известные личности, 
выступавшие против царского режима, среди них и будущий руководитель советского 
государства  И. В. Сталин. 

Экскурсия проходит в мемориальном доме М.П. Кузаковой, где в 1911 году проживал 
в ссылке И.В. Джугашвили (Сталин) и где сохранена обстановка начала XX века. В 
ходе экскурсии посетители познакомятся с историей политической ссылки в 
Сольвычегодске, узнают о судьбах  многих  известных политссыльных, услышат 
подробный рассказ о жизни Иосифа Джугашвили (Сталина) в сольвычегодской 
ссылке. 

Место проведения: Музей политической ссылки (г. Сольвычегодск, ул. Ленина, 28)  

Время проведения: 45 мин 

Кол-во человек: до 15 чел.      Возраст участников: 12 + 

Стоимость: детский билет – 40 руб., взрослый – 80 руб.  

 



Интерактивная экскурсия 

 «Северное ткачество и рукоделие» 

 

Экскурсия проходит в Этнографическом комплексе «Мастерская народных ремесел», 
где сотрудники музея с 1991 г. занимаются возрождением народных традиций 
и старинных женских ремесел Сольвычегодского уезда  – ткачества, вышивки, 
плетения поясов. 

В ходе экскурсии посетители узнают много интересного о северных женских 
ремеслах: от устройства ткацкого станка до значения узоров и символов на тканых 
изделиях; познакомятся с разными видами ткачества и особенностями северной 
вышивки; узнают о старинных техниках изготовления поясов и сплетут на память 
витой поясок; увидят большую коллекцию тканых и вышитых полотенец и образцы 
традиционной одежды Сольвычегодского уезда. 

Гордость «Мастерской народных ремесел» – 12 старинных ткацких станков, 
переданных в дар местными жителями Сольвычегодска и близлежащих деревень. Все 
они являются действующими и вызывают большой интерес посетителей. Желающие 
могут попробовать себя в роли настоящего ткача: посидеть за старинным станком и 
под руководством опытного мастера соткать несколько рядов половичка. 

Место проведения: Этнографический комплекс «Мастерская народных ремесел» (г. 
Сольвычегодск, ул. К. Маркса, 7) 

Время проведения: 60 мин.          Кол-во человек: до 15 чел. 

Возраст участников: 6+ 

Стоимость: детский билет – 40 руб., взрослый – 80 руб. 

 



Экскурсия «Творчество в ремесле и быте Русского Севера» 

 

В крестьянской жизни быт и творчество были неразрывно связаны между собой. 
Многие деревенские мастера всю домашнюю утварь и предметы хозяйственного 
обихода делали своими руками с огромным старанием и любовью, стараясь привнести 
красоту в каждую вещь. 

Экскурсия знакомит с традиционным крестьянским укладом  и 
многочисленными   ремеслами крестьян Сольвычегодского уезда. Резьба и роспись по 
дереву, плетение из корня сосны  и бересты, столярное и гончарное дело, набойка по 
ткани – интереснейшие области народного творчества. 

Некоторые музейные предметы, представленные в экспозиции, поистине уникальны. 
Например, деревянный рукомойник с цепью, выполненный из цельного куска дерева 
мастером Сольвычегодского уезда. 

Посетители увидят образцы старинных резных и расписных прялок, в том числе и 
необычные экспонаты, такие, как прялка «с глазами» или прялка с изображением 
серпа и молота. Познакомятся с новыми музейными предметами и узнают, что такое, 
например, носоватик, лопатник, кочедык и для чего они нужны. 

Место проведения: Этнографический комплекс «Мастерская народных 
ремесел»,  экспозиция «Творчество в ремесле и быте Русского Севера» (г. 
Сольвычегодск, ул. К. Маркса, 7) 

Время проведения: 40 мин 

Кол-во человек: до 15 чел.       Возраст участников: 6+ 

Стоимость: детский билет – 40 руб., взрослый билет – 80 руб. 

 



Интерактивная экскурсия «Крестьянский двор» 

 

Знаете ли вы, как жили крестьяне на Русском Севере, чем занимались, как вели 
хозяйство? Если нет, то экскурсия «Крестьянский двор» поможет совершить 
путешествие в быт сольвычегодского крестьянина. 

Особенность данной экскурсии в том, что она проводится под открытым небом, на 
территории этнографического комплекса «Мастерская народных ремесел». 

«Крестьянский двор» разбит на несколько тематических блоков по роду занятий 
крестьян. 

Посетители познакомятся с одним из главных видов крестьянского труда — 
земледелием, узнают, какие культуры выращивали раньше на Русском Севере и даже 
смогут намолоть муки на ручных жерновах. Разберутся в основах плотницкого 
ремесла и узнают, как пользоваться старинными орудиями труда. Поймут, почему 
самым распространенным средством передвижения северных крестьян были сани, и 
увидят средства охоты и рыболовные снасти Русского Севера. 

Интерактивная экскурсия «Крестьянский двор» предполагает активное вовлечение 
гостей, сопровождается загадками и различными заданиями. Посетив экскурсию 
вместе с детьми, вы отлично проведёте время и узнаете много нового, полезного и 
интересного! 

Место проведения: территория этнографического комплекса «Мастерская народных 
ремесел» (г. Сольвычегодск, ул. К. Маркса, 7) 

Время проведения: 40 мин. 

Кол-во человек: до 15 чел.      Возраст участников: 6+ 

Стоимость: детский билет– 40 руб., взрослый – 80 руб. 



Квест «Государство их хранит – золото не зря блестит» 

 

Сольвычегодск – старинный город, где многие здания являются объектами 
культурного наследия и охраняются государством. На каждом из таких зданий 
имеется информационная табличка с названием объекта, временем постройки и 
указанием на то, каким памятником архитектуры (федерального или регионального 
значения) он является. Обязательной на таких табличках является информация о том, 
что объект охраняется государством. На большинстве зданий в Сольвычегодске 
охранные таблички имеют золотистый цвет, но есть и таблички серебристого оттенка. 

Участники квеста должны найти здания – объекты культурного наследия с 
табличками, но не все, а только те, которые будут указаны на выданной карте с 
маршрутом. В поиске помогут и зарифмованные шифровки, которые также будут 
выданы участникам. 

Когда участники обнаружат указанный в маршруте памятник архитектуры с охранной 
табличкой, необходимо будет или сфотографировать, или зарисовать эту табличку. 

Квест начинается на территории Благовещенского собора с краткой информации о 
памятниках архитектуры Сольвычегодска и объяснения условий игры. 

После прохождения маршрута участники возвращаются к Благовещенскому собору. 
Организатор квеста (сотрудник музея) оценивает результаты участников. Подведение 
итогов проводится на территории Благовещенского собора. 

Расстояние маршрута: 3 км           Время проведения: 1 час  

Возраст участников: 10+                Кол-во человек: от 3-х до 30 

Стоимость: 50 руб. с человека.        
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