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КОМАНДА МАРАФОНЦЕВ

Название команды  

Девиз команды   

Телефон ________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, возраст, учебное заведение \ детский сад, класс

1.    

2.     

3.    

4.    

5.    

6.    

Внимание!
Сдать путеводители  
необходимо до 17:00 10 апреля 2022 года

«Музейный марафон — 2022»  
посвящен 350-летию со дня рождения Петра I

 Условия игры
 Игра-путешествие «Музейный марафон — 2022» проводится 
по двум возрастным номинациям: 
•	 от	3	до	6	лет,	
•	 от	7	лет	и	старше.
 К участию в Музейном марафоне приглашаются:
•	 семейные	команды	(до	5	человек);
•	 детские	 и	 молодёжные	 команды,	 в	 составе	 которых	 могут	 быть	
дошкольники,	школьники,	студенты	и	педагоги	(до	5	человек).
 Старт — 11 марта 2022 года в Детском музейном центре (ул. Фе-
досовой, 19) с 10:00 до 17:00.	Путеводитель	можно	самостоятельно	ска-
чать	в	электронном	виде	на	сайте	музея	и	начать	Музейный	марафон	
в	любом	музее	—	партнёре	игры.
 Путеводители с выполненными заданиями принимаются в Детском 
музейном центре (ул. Федосовой, 19) до 17:00 10 апреля 2022 года.
 Финиш Музейного марафона состоится 15 апреля 2022 года 
в 15:00 в Детском музейном центре (ул. Федосовой, 19).
 Критерии оценки материалов конкурса:
•	 количество	посещённых	музеев,
•	 правильность	ответов,
•	 качество	выполнения	творческих	заданий,
•	 публикация	 фотографии	 всей	 команды	 в	 социальной	 сети	
«ВКонтакте»	 на	 стене	 своей	 страницы	 с	 обязательными	 хештегами	
#кижимарафон2022, #музейныймарафон2022, #кижи,
•	 оригинальный	командный	стиль.
 Подведение итогов осуществляется по каждому маршруту. Все участ-
ники конкурса получают свидетельства. Команды-победители награжда-
ются дипломами и памятными подарками: I место – бесплатная поездка 
на остров Кижи на детские музейные праздники 1 июня или 1 сентября 
2022 года; II место – бесплатное участие в мастер-классе «Живая глина»; 
III место – бесплатное участие в мастер-классе «Кузнечное ремесло». 
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Государственный историко-архитектурный 
и этнографический музей-заповедник «Кижи

Выставочный зал
Выставка «Огненный гаджет»

Адрес: пл. Кирова, 10а
Телефоны:	(814	2)	79-98-66,	+7	921	527-44-50
Режим работы:	ежедневно	с	10:00	до	18:00,	
воскресенье	с	12:00	до	16:00,
пятница,	суббота	—	выходные
Стоимость входного билета:
для	взрослых	посетителей	—	100	руб.,
для	детей	от	6	до	17	лет	—	50	руб.,
для детей до 6 лет — бесплатно,
для пенсионеров, студентов — 50 руб.

Детский музейный центр
Выставка «Земля KiziMua»

Адрес:	ул.	Федосовой,	19
Телефоны: (814	2)	79-98-40,	(814	2)	79-98-76
+7	921	455-65-66
Режим работы: ежедневно	с	10:00	до	18:00,	
понедельник	—	выходной
Стоимость входного билета: 
для	взрослых	посетителей	—	100	руб.,
для	детей	от	6	до	17	лет	—	50	руб.,
для детей до 6 лет — бесплатно,
для пенсионеров, студентов — 50 руб.

Национальный музей Республики Карелия

Постоянная экспозиция 
Зал «Петровские заводы»

Адрес: пл. Ленина, 1
Телефон: (814	2)	55-96-20
Режим работы:	ежедневно	с	10:00	до	18:00,	
понедельник	—	выходной
Стоимость входного билета:
для	взрослых	посетителей	—	300	руб.,
для	дошкольников,	учащихся	школ	—	60	руб.,
для детей до 3 лет — бесплатно,
для пенсионеров, студентов — 150 руб.

Музей изобразительных искусств 
Республики Карелия

Постоянная экспозиция

Адрес:	пр.	Карла	Маркса,	8
Телефон: (814	2)	78-37-13
Режим работы: ежедневно	с	10:00	до	18:00,	
четверг	—	с	12:00	до	20:00,	
понедельник	—	выходной
Стоимость входного билета: 
для	взрослых	посетителей	—	300	руб.,
для пенсионеров — 200 руб.,
для студентов — 150 руб.,
для	дошкольников	и	учащихся	школ	—	50	руб.

Национальный музей Республики Карелия

Постоянная экспозиция 
Зал «Петровские заводы»
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Галерея промышленной истории

Адрес: Литейная пл., 1
Телефон: (814	2)	67-22-99
Режим работы:	ежедневно	с	11:00	до	17:00,	
понедельник	—	выходной
Стоимость входного билета:
для	всех	категорий	посетителей	бесплатно

Маршрут № 1
Для детей от 3 до 6 лет

 Музей-заповедник «Кижи»
 Детский музейный центр (ул. Федосовой, 19)
1.	 Царь	Пётр	 I	 очень	 любил	 учиться	и	многие	 вещи	 умел	 делать	
своими	руками.	Например,	 он	научился	 строить	лодки.	Найди	на	
выставке	лодку	и	нарисуй	её.

2.	 Изучил	царь	Пётр	и	плотницкое	ремесло.	Плотники	—	мастера,	
которые	умели	строить	дома	и	церкви.	Их	главный	инструмент	—	
топор.	Как	ты	думаешь,	из	какого	материала	возводили	постройки	
плотники?	Ответ	нарисуй	или	запиши.
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3.	 Кузнечное	ремесло	—	ещё	одно	дело,	которое	освоил	царь	Пётр.	
Он	принимал	участие	в	ковке	якорей	для	кораблей.	Раньше	в	ка-
ждой	деревне	был	свой	кузнец.	Найди	на	выставке	кованые	предме-
ты.	Возле	печки	есть	ухват,	сделанный	кузнецом,	который	хозяйки	
использовали,	чтобы	доставать	чугунки	из	печи.	Нарисуй	его.

4.	 Одно	 ремесло	 не	 поддалось	 Петру.	 Как-то	 он	 учился	 плести	
лапти,	но	так	и	не	смог	освоить	эту	науку.	А	ты	знаешь,	зачем	нуж-
ны	лапти	и	из	чего	их	плетут?	Найди	их	на	выставке	и	рассмотри.	
Ответ	на	вопрос	нарисуй	или	запиши.

5.	 Имя	Пётр	в	переводе	с	греческого	обозначает	«камень,	скала».	
А	древние	рисунки,	выбитые	прямо	на	скалах,	называются	петрог-
лифами.	Найди	на	выставке	сундук	и	сделай	отпечаток	петроглифа,	
который тебе понравился.

6.	 Снимите	креативный	короткий	видеоролик	с	экскурсией	по	сво-
ему	любимому	месту	города	Петрозаводска,	связанному	с	Петром	I.	
Длительность	ролика	—	не	более	4	минут.	Видео	может	быть	снято	
(смонтировано,	озвучено)	с	использованием	любой	техники,	в	том	
числе	на	любительскую	видеокамеру	или	камеру	смартфона.	Отпра-
вить	видео	необходимо	на	почту	dovnarovich@kizhi.karelia.ru.
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 Выставочный зал (пл. Кирова, 10а)
 Выставка «Огненный гаджет»

1.	 Отгадай	загадку:	«Чёрный	конь	прыгает	в	огонь».
Сосчитай,	сколько	таких	предметов	находится	на	выставке.

2.	 Отгадай	загадку:	«Бычок	рогат,	в	руках	зажат,	еду	хватает,	сам	
голодает».	Для	чего	нужен	этот	предмет?	

3.	 Загляни	внутрь	печи.	Что	там	находится?

4.	 Найди	на	выставке	предмет,	который	похож	на	губную	гармош-
ку.	Что	это?	

5.	 Какое	животное	защищает	дом	от	грызунов?	Найди	его	на	вы-
ставке и нарисуй.

 Музей изобразительных искусств Республики Карелия

1.	 «То	академик,	то	герой,
	 То	мореплаватель,	то	плотник,
	 Он	всеобъемлющей	душой
 На троне вечный был работник».
	 Какому	русскому	царю	посвятил	эти	стихи	А.	С.	Пушкин?
• Павлу I 
• Петру I 
• Александру I

2.	 Назови	 имя	 художника,	 написавшего	 поясной	 портрет	Петра	 I	
(Пётр	I	держит	в	руке	топор).
• Неизвестный художник 
• Август Толяндер 
• Илья Репин

3.	 Рассмотри	 картину	 «Пётр	 I	 с	 аллегорической	 фигурой	
Минервы».	Кто	такая	Минерва?
• Богиня 
• Царица 
• Принцесса

4.	 Сколько	 всего	 книг	 и	 барабанов	 художник	 изобразил	 у	 ног	
Петра	I?
• 5 
• 8 
• 4

5.	 В	Русском	зале	Музея	изобразительных	искусств	экспонирует-
ся	картина	Ивана	Константиновича	Айвазовского	«Приезд	Петра	I	
на	Неву».	В	каком	городе	протекает	река	Нева?
• В Москве 
• В Санкт-Петербурге 
• В Петрозаводске
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 Национальный музей Республики Карелия

1.	 В	центре	витрины,	которая	находится	напротив	входа	в	зал,	на	
стеклянном	 подиуме	 расположены	 предметы	 из	 археологической	
коллекции	«Петровская	слобода.	XVIII	век».	Рассмотри	вниматель-
но	 экспонаты.	 Фрагмент	 статуэтки	 какого	 животного	 находится	
среди предметов?
•	 лошади
•	 коровы
•	 оленя

2.	 В	центре	витрины	—	монеты	XVIII	века.	Посчитай,	сколько	их	всего.	
•	 6
•	 8
•	 3

3.	 В	 витрине	 под	 номером	 7	 найди	 копию	 гравюры	 1848	 года	
«Добыча	озерной	руды»	(Дунин	Д.).	Рассмотри	её	и	сосчитай,	сколь-
ко	крестьян	находятся	на	плоту.
•	 2
•	 3
•	 1

4.	 В	витрине	слева	—	два	чугунных	била	для	подачи	звуковых	сиг-
налов.	На	них	указаны	годы	изготовления.	Вычеркни	третий	лиш-
ний. 
•	 1706
•	 1709
•	 1707

5.	 Найди	в	одной	из	витрин	восковую	фигуру	Петра	I.	Каким	обра-
зом	её	разместили	в	витрине?	

 Галерея промышленной истории

1.	 Кто	велел	основать	поселение,	ставшее	позже	городом	Петро-
заводском?
	 Найди	в	экспозиции	сведения	о	росте	этого	Великого	человека.

2.	 Почему	наш	город	называется	Петрозаводск?	
	 Сфотографируйтесь	 командой	 рядом	 с	 планом	 предприятия,	
выложите	фото	во	ВКонтакте	на	стену	своей	странички	с	хештегами	
#кижимарафон2022, #музейныймарафон2022, #кижи.

3.	 Почему	завод	построили	именно	в	этом	месте?

4.	 Как	Петрозаводск	помог	стране	стать	великой	Российской	им-
перией?

5.	 Где	находился	дворец	Петра	I	в	Петровской	слободе?
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Маршрут № 2
Для	детей	от	7	лет

 Музей-заповедник «Кижи»
 Детский музейный центр (ул. Федосовой, 19)

1. Пётр —	 русское	 мужское	 имя,	 в	 переводе	 с	 древнегреческого	
языка	означает	«скала,	камень».	Как	называются	древние	наскаль-
ные	 изображения,	 выбитые	 прямо	 на	 скалах,	 сохранившиеся	 в	
Карелии	до	наших	дней?	Первая	часть	этого	слова	включает	в	себя	
имя	первого	 российского	императора.	 Запиши	 это	 слово	и	найди	
на	выставке	штампы	с	наскальными	изображениями.	Выбери	один	
и сделай оттиск.

Место для штампа

2.	 За	свою	жизнь	Пётр	I	освоил	множество	ремёсел.	Он	научился	
кораблестроению,	навигации,	изготовлению	часов,	брал	уроки	ри-
сования	и	граверного	дела,	учился	изготавливать	бумагу,	осваивал	
ремесло	плотника,	каменщика,	кузнеца.
	 Найди	на	 выставке	 стенд,	 где	представлены	ремёсла.	Напиши,	
что	значит	слово	«ремесло»	и	кого	можно	назвать	«ремесленником».

3.	 Пётр	I	освоил	ремесло	плотника.	Найди	на	выставке	информа-
цию	о	плотницком	мастерстве.	Чем	занимался	плотник?	Как	назы-
вается	главный	плотницкий	инструмент?	Ответ	запиши.

4.	 Но	 одно	 ремесло	Петру	 I	 не	 далось.	 Как-то	 он	 учился	 плести	
лапти,	но	так	и	не	смог	освоить	эту	науку	и	воскликнул	в	сердцах:	
«Нет	ремесла	мудренее	лапотного!».	Найди	и	рассмотри	на	выстав-
ке	лапти.	Из	какого	материала	их	плетут?	
	 Ответ	запиши.

5.	 Всеми	любимый	карельский	пирожок	—	калитка.	Калитки	бы-
вают разной формы и с разными начинками. Самая распростра-
нённая	 сегодня	 готовится	 из	 овоща,	 о	 существовании	 которого	 в	
России	узнали	благодаря	Петру	I,	но	выращивать	и	употреблять	его	
научились	не	сразу.	О	каком	овоще	идёт	речь?

6.	 Снимите	креативный	короткий	видеоролик	с	экскурсией	по	сво-
ему	любимому	месту	города	Петрозаводска,	связанному	с	Петром	I.	
Длительность	ролика	—	не	более	4	минут.	Видео	может	быть	снято	
(смонтировано,	озвучено)	с	использованием	любой	техники,	в	том	
числе	на	любительскую	видеокамеру	или	камеру	смартфона.	Отпра-
вить	видео	необходимо	на	почту	dovnarovich@kizhi.karelia.ru.
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 Выставочный зал (пл. Кирова, 10а)
 Выставка «Огненный гаджет»

1.	 Отгадай	загадку:	«Чёрный	конь	прыгает	в	огонь».	Сосчитай,	сколь-
ко	этих	предметов	находится	на	выставке.	

	 Напиши,	что	хозяйки	могли	в	них	готовить.

2.	 Запиши	 названия	 икон,	 находящихся	 на	 выставке.	 Узнай,	
как они связаны с темой выставки. 

3.	 Найди	на	выставке	предмет,	похожий	на	секиру	и	мачете.

4.	 Какие	виды	утюгов	есть	на	выставке,	сколько	их?	

5.	 Отгадай	загадку	и	нарисуй	ответ:	«Снизу	дыра,	сверху	дыра,	а	по-
середине	огонь	да	вода».

 Музей изобразительных искусств Республики Карелия

1.	 На	портрете	известного	шведского	художника	Августа	Толянде-
ра	Пётр	I	изображён	на	фоне	европейского	города.	Как	называется	
этот	город?
•	 Париж
•	 Амстердам
•	 Копенгаген

2.	 Также	на	работе	мастера	изображён	строящийся	корабль.	В	его	по-
стройке	принимал	участие	сам	Пётр	I.	Как	назывался	этот	корабль?
•	 «Святая Анна»
•	 «Пётр и Павел»
•	 «Святитель Николай»

3.	 Картина	«Пётр	с	аллегорической	фигурой	Минервы»	является	ко-
пией,	 выполненной	 русским	 художником	 XVIII	 века	 с	 картины	 ита-
льянского	мастера	Якопо	Амигони.	В	каком	музее	находится	оригинал?
•	 В Русском музее
•	 В Эрмитаже
•	 В Лувре

4.	 Голубая	лента	и	орден	на	груди	Петра	I	это:	
•	 Лента и орден Святого апостола Андрея Первозванного
•	 Лента и орден Святой великомученицы Екатерины
•	 Орден Святого Александра Невского

5.	 В	Русском	зале	Музея	изобразительных	искусств	экспонируется	
работа	Ивана	Айвазовского	«Приезд	Петра	I	на	Неву»,	на	которой	
художник	изобразил	исторический	момент	осмотра	царём	Петром	
Алексеевичем	и	его	приближёнными	берегов	реки	Невы	для	выбора	
места	расположения	будущей	крепости.	
	 Как	называется	крепость,	которую	построит	Пётр	I?
•	 Орешек
•	 Петропавловская
•	 Онежская
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 Национальный музей Республики Карелия

1.	 В	зале	на	стенах	представлены	копии	офортов	Б.	Р.	Акбулатова	
(1982	год).	Найди	офорт	под	названием	«Марциальные	воды».	Вни-
мательно	рассмотри	его.	Какую	ошибку	допустил	художник?	Чтобы	
ответить	на	этот	вопрос,	вспомни,	в	какое	время	года	Пётр	I	посе-
щал	курорт.

2.	 Найди	в	витрине	«Табель	о	количестве	пушек,	отлитых	олонец-
кими	петровскими	заводами	в	1714—1714	годах».	В	каком	году	от-
лили	больше	всего	пушек?	

3.	 Найди	в	зале	карту	«Пётр	I	на	курортах	минеральных	вод	Запад-
ной	Европы	и	Карелии».	В	какое	время	года	Пётр	I	посетил	курорт	
Карлсбад	в	1711	и	1712	годах?	

4.	 В	 одной	 из	 витрин	 находится	 Указ	 об	 основании	 первого	 ку-
рорта	 России	 Марциальные	 воды.	 Укажи	 дату	 подписания	 этого	
документа.

5.	 Где	изображён	Пётр	I	на	копии	гравюры	из	журнала	«Иллюстра-
ция»	1848	года?

 Галерея промышленной истории

1.	 Благодаря	какому	предприятию	наш	город	стал	называться	го-
родом?	Когда	это	произошло?	
	 Сфотографируйтесь	 с	 планом	 предприятия	 в	 историческом	
зале,	выложите	фото	во	ВКонтакте	на	стену	своей	странички.

2.	 Как	 называлась	 агитбригада	 Онежского	 завода	 1920-х	 годов?	
Найди	фотографию	с	названием	на	фотостене	в	зале	промышлен-
ности	Галереи	промышленной	истории.

3.	Узнай	у	экскурсовода	галереи,	кто	работал	за	столом	директора	
в	центре	зала	промышленности.	

4.	 В	 зале	 промышленности	 представлено	 ещё	 одно	 важнейшее	
предприятие Петрозаводска. Как оно называется? 

5.	Что	хранится	в	специальных	шкафах-комодах	в	конце	интерак-
тивного	 зала	 сейчас	 и	 для	 хранения	 чего	 они	 предназначались	
на заводе?
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