
Услуги Национального Полоцкого историко-культурного музея-

заповедника 

Обзорные экскурсии: 

- обзорные экскурсии по постоянным экспозициям музеев; 

- обзорная экскурсия по городу Полоцку; 

- экскурсия «Полоцкий укреплённый район: история и боевая 

деятельность» по историко-культурному комплексу «Поле ратной 

славы» (д. Гомель Полоцкого района); 

- экскурсия с аудиогидом — Софийский собор; 

- экскурсия с аудиогидом — Музей белорусского книгопечатания и 

Музей-библиотека Симеона Полоцкого; 

- экскурсия с аудиогидом — Художественная галерея; 

- экскурсия с аудиогидом — Природно-экологический музей. 

Тематические экскурсии: 

- «Путешествие с книжной закладкой» — Детский музей; 

- «История привычных вещей» — Детский музей; 

- «Красная книга Поозерья: животные» — Природно-экологический 

музей; 

- «Мифы и легенды о животных» — Природно-экологический музей; 

- «Полоцкое княжество в IX—XI вв.» — Краеведческий музей; 

- «Полоцк в 1910 году» — Краеведческий музей; 

- «Полоцк в межвоенное время (1918—1941)» — Краеведческий музей; 

- «І зноў загучала родная мова» (выдавецкая справа на Беларусі ў канцы 

ХІХ — пачатку ХХ ст.) — Музей белорусского книгопечатания; 

- «Культовое искусство Беларуси XVIII— XIX вв.» — Художественная 

галерея; 

- «Искусство Беларуси XX в.» — Художественная галерея; 

- «Стенопись XII— XIX веков Спасского храма в Полоцке» — 

Художественная галерея; 

- «Урочище Пески – территория смерти» — по мемориальному 

комплексу памяти жертв фашизма «Урочище Пески». 

Концерты, концерты-поздравления: 

- органная иллюстрация — Софийский собор; 

- концерт-поздравление для молодожёнов «Ваше торжество в 



Софийском соборе» — Софийский собор; 

- концерт-поздравление для молодожёнов «Там, дзе вежы Сафіі» (для 

свадеб с регистрацией) — Софийский собор; 

- концерт-поздравление для выпускников — Софийский собор. 

Музейные праздники: 

- «День рождения в музее» — Детский музей; 

- «День рождения в музее» — Природно-экологический музей; 

- «Посвящение в первоклассники» — Детский музей; 

- «Выпускной в музее» — Детский музей; 

- новогодние утренники — Детский музей; 

- свадебный обряд с фольклорными элементами «Як зліліся дзве 

рэчанькі» — Музей традиционного ручного ткачества Поозерья; 

- «Вручение дипломов» — Софийский собор. 

Музейно-педагогические программы: 

- цикл музейно-педагогических программ для детей: 

«Музейный калейдоскоп» (программа для детей 5-ти лет); 

«История привычных вещей» (программа для детей 6-ти лет); 

«Мы пришли в музей» (программа для детей 7-ми лет); 

Мой древний город (ч. I) (программа для детей 8-ми лет); 

Мой древний город (ч. II) (программа для детей 9-ти лет); 

- программа «Дошколёнок» (для детей с родителями); 

- познавательная интерактивная программа для школьных 

оздоровительных лагерей «На каникулах — в музей!» 

Уроки по курсу «Полоцковедение»: 

- «Иезуиты в Полоцке» — Краеведческий музей; 

- «Они были первыми» (посвящено Почётным гражданам города 

Полоцка) — Краеведческий музей; 

- «Полоцк в Отечественной войне 1812 года» — Краеведческий музей; 

- «Полоцк в годы Первой мировой войны» — Краеведческий музей. 

Лекции: 



- «Жизнь после катастрофы» (о последствиях аварии на Чернобыльской 

АЭС) — Природно-экологический музей; 

- «Птица года Беларуси» — Природно-экологический музей; 

- «Освобождение г. Полоцка от немецко-фашиcтских захватчиков» — 

Музей боевой славы; 

- «Оборона г. Полоцка от немецко-фашиcтских захватчиков в июне-

июле 1941 г.» — Музей боевой славы. 

Другие виды услуг: 

- путешествие по музею с игровым путеводителем «Калейдоскоп 

загадок и открытий» — Природно-экологический музей; 

- интерактивная игра по экспозиции музея для детей — Стационарная 

выставка «Прогулка по Нижне-Покровской»; 

- путешествие по музею с игровым путеводителем «Путешествие с 

Умкой» (для детей 3-х — 7-ми лет) — Детский музей; 

- путеводитель «Загадки от книжной закладки» (для детей 2-х — 3-х 

лет) — Детский музей; 

- гравёрная мастерская с печатным станком - аналогом станка XVII века 

— Художественная галерея; 

- арт-студия «Калекцыйныя скарбы» по изготовлению реплик с 

экспонатов из экспозиции Художественной галереи— Художественная 

галерея. 

Квесты и квизы в Краеведческом музее: 

- «Музейный арсенал» (возраст 12-ти — 17-ти лет); 

- «На крутых поворотах истории» (возраст 15-ти — 16-ти лет); 

- «Засекреченное имя» (возраст 12-ти — 17-ти лет). 

Бесплатные аудиогиды по музеям на платформе izi.TRAVEL: 

- аудиогид по стационарной выставке «Прогулка по Нижне-

Покровской»; 

- аудиогид по экспозиции Художественной галереи; 

- аудиогид по Музею белорусского книгопечатания; 

- аудиогид по Музею-библиотеке Симеона Полоцкого. 

 

 

 



 

 

Entry Tickets and Tour Fees  

Admission Fees 
 

 Full Reduced  

Children's Museum 4r.00k. 2r.00k. 
 

Museum of Local Studies 4r.00k. 2r.00k. 
 

Museum of the Belarusian Book-Printing  5r.00k. 2r.50k. 
 

Museum-Library of Simiaon of Polotsk 2r.00k. 1r.00k. 
 

Museum of Combat Glory  3r.00k. 1r.50k. 
 

Museum of the History of Sophia Cathedral 

Architecture 

5r.00k. 2r.50k. 
 

Museum-Apartment of Z. M. Tusnolobova-

Marchenko 

2r.00k. 1r.00k. 
 

Museum of Traditional Manual Weaving of 

Poozerye 

3r.00k. 1r.50k. 
 

Nature and Ecology Museum  4r.00k. 2r.00k. 
 

Permanent Exhibition A Walk along Nizhne-

Pokrovskaya Street  

2r.00k. 1r.00k. 
 

Art Gallery  5r.00k. 2r.50k. 
 

http://book.polotsk.museum.by/en
http://simeon.polotsk.museum.by/en
http://war.polotsk.museum.by/en
http://sophia.polotsk.museum.by/en
http://sophia.polotsk.museum.by/en
http://tusnolobova.polotsk.museum.by/en
http://tusnolobova.polotsk.museum.by/en
http://tkach.polotsk.museum.by/en
http://tkach.polotsk.museum.by/en
http://ecology.polotsk.museum.by/en
http://walk.polotsk.museum.by/en
http://walk.polotsk.museum.by/en
http://gallery.polotsk.museum.by/en


The reduced rate applies to schoolchildren and 

students on presentation of the appropriate 

identification. 
   

  

Entrance ticket to an organ music concert in Sophia 

Cathedral 
  

Concert-illustration in one part (30 min) 6r.00k. 

Concert in two parts 10р.00к. 

Guided tours around Museums  
Guided tours around the museums are conducted by museum 

staff only 

  

Groups of up to 25 people   

Full 16r.00k. 

Reduced 8r.00k. 

Groups of more than 25 people 
multiply by 

1,5 

Audio Guide in the Museum   

Museum of History of the Architecture of Sophia Cathedral 7r.00k. 

Museum of the Belarussian Book-Printing and Museum-

Library of Simiaon of Polotsk 
8r.00k. 

Prices for special guided tours (conducted beside 

established working hours) 

multiply by 

2 

  

City Tour 85r.00k. 

Single museum ticket 20r.00k. 

allows 11 visits to the museums of Polotsk National Historical   



and Cultural Museum-Reserve to the single visitor during 6 

months after the ticket purchase 

Entrance ticket for a family visit * 

*allows each family member (2 adults and 2 or more children 

under 16) to purchase tickets at reduced rate; available in all 

museums of the Museum-Reserve; does not include a guided 

tour. 

  

Organ illustration in one part for a group of up to 33 people 200r.00k. 

Photoshoot in each museum 40r.00k. 

  
 

We offer free audioguides on izi.TRAVEL platform in the following 

museums: 
- Permanent exhibition "A Walk along Nizhne-Pokrovskaya Street"; 

- Art Gallery; 

- Museum of the Belarussian Book-Printing; 

- Museum-Library of Simiaon of Polotsk. 

 


