
МБУ «Музей А.В.Журавского» приглашает жителей и гостей района! 

на однодневный экскурсионный тур «Исторический» 

Тур проводится для групп от 5 до 15 человек. 

Программа тура: 
Описание 

 

 

9.00-11.00 

Обзорная экскурсия по 

музею 

Главной исторической и культурной достопримечательностью села Усть-

Цильма является историко-мемориальный музей А.В.Журавского. 

 Мы предлагаем Вам посетить постоянные экспозиции и новые выставки.  

В ходе экскурсии Вы узнаете историю основания Усть-Цильмы, 

познакомитесь с материальной и духовной культурой края, узнаете как жил и 

работал учёный А.В.Журавский, познакомитесь с героическим прошлым 

района, а также с разнообразием природы Печорского края. 

 

 

 

11.00-13.00 

Автобусная экскурсия 

в посёлок Журавский 

и этнографическую 

деревню Гарево 

Вы совершите увлекательное путешествие на историческое место, где 

располагалась Печорская сельскохозяйственная опытная станция, узнаете о 

жизни и деятельности учёного А.В.Журавского, посетите могилу  учёного. 

Далее путешествие продолжится в этнографическую деревню Гарево, 

основанную в 1729 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.00-14.00 Обед.  

 

 

Не входит в стоимость тура 

 

14.00-15.00 

Обзорная пешеходная 

экскурсия по селу 

Село Усть-Цильма обладает богатым культурно-историческим наследием, 

важной составляющей которого являются памятники, обелиски, памятные 

доски, здания, дома, напоминающие о важных событиях из истории села. 

 

 

 

 

 

15.00-16.00 

 

Мастер-класс по 

изготовлению изделий 

народных 

художественных 

промыслов. 

 

1. Традиционное 

усть-цилемское  

вязание (писаное) 

 

 

2. Пижемская 

роспись 

 

 

 

3. Ткачество поясов 

 

4. Изготовление 

деревянной ложки 

 

На мастер-классе Вы познакомитесь с традиционными видами народных 

промыслов Печорского края, сохранившихся  до нашего времени. 

 

Вы узнаете особенности пряжи, её окраски, изучите элементы писаных 

узоров, их названия, цветовую гамму, познакомитесь с техникой изготовления 

вязаных изделий и попробуете сами связать сувенирное изделие 

традиционным усть-цилемским узором. 

 

Вы узнаете историю возникновения пижемской росписи, изучите основные 

элементы и технику росписи пером, попробуете сами расписать лопатку 

пижемской росписью. 

 

Вы узнаете назначение и разнообразие поясов Усть-Цильмы, способы их 

изготовления и попробуете сами соткать пояс на дощечках. 

 

Вы узнаете об истории и традиции изготовления деревянной ложки и 

попробуете сами вырезать деревянную ложку. 

 

 

 

 

 

Стоимость тура: 

 

1000 руб./взр., 780 руб./дет. 

 Для льготной категории граждан – 850 руб. 

 



 

 

 

 

Контактная информация 

 
 

МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского» 

 

 

Подробную информацию по данному туру, можно узнать 

 

по телефону 8(82141) 91 203, 91 478,   

 

Адрес:  с. Усть-Цильма, ул. Нагорная 101 

 

e-mail: museyjuravskogo@yandex.ru 

  

сайт учреждения: http://muzeigurav.ucoz.club 
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