
ГАУК ТО «Ялуторовский музейный комплекс»,  

афиша на 2017 года 
 

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 

«Ялуторовский музейный комплекс»  
627010, г. Ялуторовск, ул. Революции,75 

Телефон для справок: (34535) 2-01-94 (вторник-пятница с 9.00 до  17.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 16.00). 
 

Дата 
мероприятия: 
Ежедневно, 
кроме 
понедельника 
 

Выставка  
«Ради жизни веков 
грядущих», 
посвященная 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. 
 

Место проведения: 
Ялуторовск, 
Ялуторовский музейный 
комплекс,  
краеведческий музей 

Описание мероприятия: 
Великая Отечественная война – одна из самых 
трагичных страниц истории нашей страны. Она 
оставила свой след практически в каждой 
семье, в сердце каждого человека. Главная 
идея выставки: показать вклад  сибиряков в 
победу над фашистской Германией. Основу 
выставки составляют документальные и 
вещественные источники из фондов музейного 
комплекса, переданные прямыми участниками 
этих событий или их родственниками. Выставка 
– художественное откровение о войне и мире, 
о горе и счастье человеческом. 

Стоимость 
билетов: 
20-25 руб. (с 
чел.) 

Время 
проведения: 
9.00 – 17.00 

Заказчик: 
Ялуторовский музейный 
комплекс 

Заказать билеты 

Дата 
мероприятия: 
 Ежедневно, 
кроме 
понедельника 
  

Выставка 
«Ялуторовск: 
хроника 3,5 
столетий» 
 

Место проведения: 
Ялуторовск, 
Ялуторовский музейный 
комплекс,  
краеведческий музей 

Описание мероприятия: 
Здесь представлены документальные 
источники и уникальные предметы археологии, 
этнографии, древней и новейшей истории и 
многое другое. 

Стоимость 
билетов: 
35-70  руб. (с 
чел.).  
Группа до 5-ти 
чел. – 1000 руб.  
(с группы) 

Время 
проведения: 
9.00 – 17.00 

Заказчик: 
Ялуторовский музейный 
комплекс 

Заказать билеты 

Дата 
мероприятия: 
 Ежедневно, 
кроме 
понедельника 
 

Пешеходная экскурсия 
«Маршруты 
памяти» 

Место проведения: 
Ялуторовск, 
Ялуторовский музейный 
комплекс,  
краеведческий музей 

Описание мероприятия: 
Вы пройдете по историческому центру города, 
где сохранились здания, построенные в конце 
XIX века. Познакомитесь с уникальной 
историей, сохранившей память о жизни в 
сибирском городе купеческой семьи 
Мамонтовых, пребывании Григория Распутина в 
доме Патушинских. 

Стоимость 
билетов: 
группа 1-5 чел. – 
300 руб. (с гр.);  
от 6 чел. – 50 
руб. (с чел.) 

Время 
проведения: 
9.00 – 17.00 

Заказчик: 
Ялуторовский музейный 
комплекс 

Заказать билеты 

Дата 
мероприятия: 
Ежедневно, 
кроме 
понедельника 

Экскурсия по городу 
на транспорте 
заказчика 
«Ялуторовск: из 
прошлого – в 
будущее» 

Место проведения: 
Улицы города 
Ялуторовска 
 

Описание мероприятия:  
Экскурсия по достопримечательностям города 
Ялуторовска. 

Стоимость 
билетов: 
Группа до 45 чел  
взрослы – 2500 
руб. (с гр.) 

Время 
проведения: 
9.00 – 17.00 

Заказчик: Заказать билеты 

Дата 
мероприятия: 
Ежедневно, 
кроме 
понедельника 

Экскурсия по городу 
на транспорте 
заказчика 
«По декабристским 
местам 
Ялуторовска» 

Место проведения: 
Улицы города 
Ялуторовска 
 

Описание мероприятия:  
Экскурсия по декабристским местам  города 
Ялуторовска. 

Стоимость 
билетов:  
Группа до 45 чел  
взрослые – 2500 
руб. (с гр.) 

Время 
проведения: 
9.00 – 17.00 

Заказчик: 
Ялуторовский музейный 
комплекс 

Заказать билеты 

Дата 
мероприятия: 
Ежедневно, 
кроме 
понедельника 

Мастер-класс «Узоры 
на стекле» 

Место проведения: 
Ялуторовск, 
Ялуторовский музейный 
комплекс,  
краеведческий музей 

Описание мероприятия:  
Создание картин на стекле специальными 
красками. 

Стоимость 
билетов: 
100 руб. (с чел.) 

Время 
проведения: 
9.00 – 17.00 

 
Заказчик: 
Ялуторовский музейный 
комплекс 

 
Заказать билеты 

Дата Лекции «Война 1812 Место проведения: Описание мероприятия:  Стоимость 
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мероприятия: 
Ежедневно, 
кроме 
понедельника 

года  и 
декабристы», 
«Подвиг любви 
бескорыстной» (о 
женах, сестрах, мамах 
декабристов), 
«А.С.Пушкин и 
«Ялуторовские» 
декабристы», 
«Дворянский 
этикет», 
«Знаменитый 
сибиряк 
Знаменский», 
«Мода XIX  в.» 
(демонстрируемая в 
куклах) 
 

г. Ялуторовск, 
Ялуторовский музейный 
комплекс,  
историко-мемориальный 
музей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

билетов: 
30-40 руб. (с 
чел.) 

Время 
проведения:  
9.00 – 17.00 

Заказчик: 
Ялуторовский музейный 
комплекс,  

Заказать билеты 

Дата 
мероприятия: 
Ежедневно, 
кроме 
понедельника 

Мастер-класс 
«Шамбала», 
«Обереговая 
кукла», 
«Торцевание из 
бумаги». 

Место проведения: 
г. Ялуторовск, 
Ялуторовский музейный 
комплекс, 
музей «Дом природы» 

Описание мероприятия: 
 

Стоимость 
билетов: 
50-100 руб. (с 
чел.)  

Время 
проведения:  
9.00 – 17.00 

Заказчик: 
Ялуторовский музейный 
комплекс 

Заказать билеты 

Дата 
мероприятия: 
Ежедневно, 
кроме 
понедельника 

Выставка 
 «Животный и 
растительный мир 
края» 
 

Место проведения: 
г. Ялуторовск, 
Ялуторовский музейный 
комплекс, 
музей «Дом природы» 

Описание мероприятия: 
Знакомит с животным и растительным миром 
 Ялуторовского района. 
 

Стоимость 
билетов: 
60 руб. (с чел.)  

Время 
проведения:  
9.00 – 17.00 

Заказчик: 
Ялуторовский музейный 
комплекс 

Заказать билеты 

Дата 
мероприятия: 
Ежедневно, 
кроме 
понедельника 
 

Планетарий Место проведения: 
г. Ялуторовск, 
Ялуторовский музейный 
комплекс, 
музей «Дом природы» 

Описание мероприятия: 
Фильмы погружают в зачарованный и 
загадочный мир Космоса, который мы можем 
наблюдать только через стекло телескопа. 

Стоимость 
билетов: 
 150 руб. (с чел.); 
группа (8 – 15 
человек) – 80 
руб. (с чел.) 

Время 
проведения:  
9.00 – 17.00 

Заказчик: 
Ялуторовский музейный 
комплекс 

Заказать билеты 
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