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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 26 марта 2023 года
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«Музейный марафон — 2023»  
посвящен 320-летию со дня основания г.Петрозаводска

 Условия игры
 Игра-путешествие «Музейный марафон — 2023» 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 — 1 марта 2023 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 26 марта 2023 года.
 Финиш Музейного марафона состоится 31 марта 2023 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	
#кижимарафон2023, #музейныймарафон2023, #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 
2023 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 «Шелк, атлас, канифас, 
весь девичий припас» 
Выставка работает с 6 марта
Адрес: пл. Кирова, 10а
Телефоны:	(814	2)	79-98-66,	+7	921	527-44-50
Режим работы:	ежедневно	с	10:00	до	18:00,	 
суббота,	воскресенье	—	выходные

Детский музейный центр
Выставка «Скоро сказка сказывается»
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	17:00,	
понедельник	—	выходной

Фондохранилище
Выставка «Женские штучки» 
Адрес: пл. Кирова, 10
Телефоны:	(814	2)	79-98-66,	+7	921	527-44-50
Режим работы:	ежедневно	с	10:00	до	17:00,	 
суббота,	воскресенье	—	выходные

Стоимость входного билета:
для	взрослых	посетителей	—	200	руб.,
для	детей	от	6	до	17	лет	—	100	руб.,
для детей до 6 лет — бесплатно,
для пенсионеров, студентов — 100 руб.
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Национальный музей Республики Карелия

Постоянная экспозиция 
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	—	350	руб.,
для	дошкольников	—	50	руб.,
для	школьников	—	70	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,	+7	911	400-38-00
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.

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
Внимание!	Обязательна	предварительная	запись.
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Городской выставочный зал

Выставка «Цвет света». Нателла Тоидзе. Живопись. 
Рауль Скрылёв. Фотография
Адрес: пр. Ленина 26
Телефон: (814	2)	78-16-50
Режим работы:	ежедневно	с	12:00	до	19:00,	
понедельник	—	выходной
Стоимость входного билета:
для	взрослых	посетителей	—	150	руб.,	
для	школьников,	студентов	—	50	руб.,
для пенсионеров — 100 руб.
Внимание! Выставка работает до 19 марта 2023 года.

Художественная галерея «Дом Куклы» 
имени Татьяны Калининой 

Адрес:	наб.	Ля	Рошель,	13
Телефон: (814	2)	77-34-56
Режим работы: ежедневно	с	12:00	до	17:00	часов,	
воскресенье	—	выходной
Стоимость входного билета: 
для	взрослых	посетителей	—	100	руб.,
для	школьников,	студентов,	пенсионеров	—	50	руб.,
для детей до 6 лет — бесплатно

Творческий центр «Маленькая страна»
Адрес:	ул.	Анохина,	д.	1
Телефон: (814	2)	78-02-01
Режим работы:	ежедневно	с	12:00	до	18:00	часов,	
понедельник	—	выходной
Стоимость входного билета:
для	взрослых	посетителей	—	200	руб.,
для	школьников,	студентов,	пенсионеров	—	150	руб,
для детей до 3 лет — бесплатно
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Маршрут № 1
Для детей от 3 до 6 лет

 Музей-заповедник «Кижи»
       Выставка «Шелк, атлас, канифас, весь девичий припас» 
       (выстовочный	зал:	пл.	Кирова,	10а)

1.	 Отгадайте	загадку:	
«Он	защитит	в	дождливый	день,
А	в	солнечный	—	подарит	тень»

Найдите	этот	предмет	на	выставке	и	нарисуйте	его.	

2.	 Найдите	 на	 выставке	 украшение,	 которое	 похоже	 на	 бабочек.	
Нарисуйте	его.

3.	 Мода	в	XIX	веке	менялась	не	только	на	одежду,	но	и	на	мебель.	
Какие предметы мебели представлены на выставке?
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4.	 Посмотрите	внимательно	на	картинки.	
Чем	отличаются	костюмы	друг	от	друга?

5.	 Отгадайте	загадку:
«Я	—	матрешка	расписная!
На	мне	не	шубка,	не	кафтан,
Одета я зимой и летом
В красивый яркий…»

Найдите	его	на	выставке	и	нарисуйте	тот,	который	больше	всего	по-
нравился.



9

 Музей-заповедник «Кижи»
      Выставка «Женские штучки» 
       (фондохранилище:	пл.	Кирова,	10)

1.	 Отгадайте	загадку:															
«На	ушках	у	Танюшки																			
Висят	они	на	дужках,
На	каждой	по	застёжке,	—
Красивые...»
Какие	еще	украшения	представлены	на	выставке?	
Найдите	их	и	нарисуйте.

2.	 Рассмотрите	внимательно	картинку.	Что,	по-вашему,	это	такое?

3.	 Найдите	на	выставке	предмет,	который	похож	на	сердце.	Что	это	такое?

4.	 Отгадайте	загадку:	
«Неприступная на вид,
подбоченившись	стоит,
а внутри-то, посмотри,
сахар	сладенький	лежит».

Найдите ответы на выставке и нарисуйте.

5.	 Какие	предметы	столовой	посуды	есть	на	выставке?
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      Выставка «Скоро сказка сказывается»
						(Детский	музейный	центр:	ул.	Федосовой,	19)

1.	 Послушайте	сказку	«Мужик	и	медведь».	
Что они сеяли в поле? 

2.	 В	сказке	«Колобок»	бабка	пошла	за	мукой	
не	в	магазин,	а	в		
Составьте	нужное	слово	из	этих	букв:	Б	А	М	А	Р

3.	 В	сказке	«Маша	и	медведь»	девочка	Маша	заблудилась	в	лесу,	
когда	собирала	грибы	и	ягоды.	Соберите	съедобные	грибы	в	кор-
зинку	и	нарисуйте	их.

4.	 Найдите	на	выставке	стол-курятник,	где	зимой	хозяйка	держала	
кур. Вспомните, как звали курочку, которая снесла золотое яичко.

5.	 Подготовьте	 видеооткрытку	 с	 поздравлением	 городу	Петроза-
водску,	который	в	этом	году	празднует	320	лет	со	дня	основания.	
Длительность	—	 не	 более	 1	 минуты.	 Видеооткрытка	 может	 быть	
представлена	в	различных	жанрах	с	использованием	спецэффектов,	
анимации,	компьютерной	графики,	музыкального	сопровождения.	
Отправить	видео	необходимо	на	почту	dovnarovich@kizhi.karelia.ru.
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 Музей изобразительных искусств Республики Карелия

1.	 В	каком	году	было	построено	здание,	в	котором	сейчас	распола-
гается	Музей	изобразительных	искусств	Республики	Карелия?	Най-
дите ответ в фойе.

2.	 Найдите	на	баллюстраде	картину	«Портрет	Петра	I»	художника	
Августа	Толяндера.	Отметьте,	какие	предметы	изображены	на	карти-
не.  Варианты ответа:
•	 пила
•	 топор
•	 скипетр
•	 книга
•	 циркуль

3.	 В	самом	большом	и	красивом	зале	музея	найдите	портрет	импе-
ратрицы,	по	указу	которой	в	1777	году	Петрозаводск	приобрел	ста-
тус	города.	Напишите	имя	императрицы	и	дату	создания	картины.

4.	 Рассмотрите	внимательно	зал,	покружитесь,	раскинув	руки,	
а	затем	подумайте	и	отметьте,	что	располагалось	в	этом	зале	
в	начале	XX	века	(до	открытия	здесь	музея).
Варианты ответа: 
•	 домовая	церковь
•	 картинная	галерея
•	 столовая

5.	 1703	год	—	это	год	основания	Петровских	заводов,	а	также	горо-
да	Санкт-Петербурга.	Напишите	имя	автора	картины	«Приезд	Пе-
тра	I	на	Неву»,	сюжет	которой	связан	с	закладкой	камня	и	основа-
нием	Санкт-Петербурга.	Подумайте	и	напишите,	в	какой	цветовой	
гамме	создана	картина.
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 Национальный музей Республики Карелия

Зал 11. Губернский Петрозаводск

1.	Рассмотрите	предметы	в	витринах.	Прочитайте	загадку:	
«Инструмент бывалый — 
Не	большой,	не	малый.
У	него	полно	забот:
Он	и	режет,	и	стрижет».
Найдите	отгадку	и	запишите	это	слово,	 а	 также	укажите,	 сколько	
таких	предметов	в	витрине.	

2.	В	городе	Петрозаводске	более	ста	лет	назад	проживали	предста-
вители	различных	профессий.	Рассмотрите	экспонаты	в	витрине	и	
укажите	не	менее	трех	из	этих	профессий.

3.	Рассмотрите	фотографии	на	стенах	в	зале.	Найдите	такой	снимок:	
«Памятник императору Петру Великому в Петрозаводске. Не ранее 
1873	года.	Копия».
Изначально	памятник	находился	в	центре	нынешней	площади	Ле-
нина,	на	которой	располагается	наш	музей.	Вспомните	и	укажите,	
где	сейчас	можно	увидеть	данный	памятник.	

Зал	№	12.	Быт	Петрозаводска

4.	 Рассмотрите	предметы	в	левой	части	витрины.	Коллекция	каких	
насекомых	висит	в	гостиной	чиновника?	

5.	 Перейдите	к	правой	части	витрины.	Какую	игрушку	вы	увидели?
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 Галерея промышленной истории

       Внимание! Обязательна предварительная запись.

1.	 Каких	два	важных	слова	образовали	название	нашего	города?	
О	чем	они	говорят?

2.	 Как	называется	маленькая	пушечка	в	экспозиции	Петровского	
завода и почему?

3.	 Почему	ядра,	представленные	в	экспозиции	Петровского	заво-
да,	разных	размеров?

4.	 Назовите	 завод,	 при	 котором	 Петровская	 (Петрозаводская)	
слобода	стала	городом?	

5.	 Производство	какой	продукции	началось	на	бывшем	Алексан-
дровском	заводе	в	1956	году	и	поменяло	его	профиль	деятельности	
и наименование? 
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 Городской выставочный зал 
        Выставка «Цвет света»
        Внимание! Выставка работает до 19 марта 2023 года.

1. Какие времена года отобразила художница Нателла Тоидзе 
в своих пейзажах на выставке? 

2. Есть ли на выставке изображения детей? 

3. На нескольких картинах художница Нателла Тоидзе показала 
свою любимую собаку. Какого она цвета? 

4. Сколько арбузов изображено в натюрмортах на выставке? 

5. Каких птиц нет на картинах выставки «Цвет света»? 
Выберите правильный ответ: 
•	 аисты
•	 снегири
•	 павлины
•	 вороны
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 Художественная галерея «Дом Куклы» 
      имени Татьяны Калининой

1. Посчитайте в центральном «Сказочном» зале бабок-ёжек. За-
пишите их количество.

2. Найдите в центральном зале театральные куклы. Какие сказки 
они представляют?

3. Посчитайте и запишите, сколько дивиков живет в зале мифо-
логии.

4. Найдите и нарисуйте дверку мышки-норушки.

5. Какой персонаж в зале мифологии Русского Севера понравил-
ся вам больше всех? 
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 Творческий центр «Маленькая страна»

1. Перечислите названия представленных сказок в зале «Долина 
сказок».

2. В зале «Переулок Антикварный» рассмотрите традиционные 
игрушки. Из каких материалов они изготовлены? 

3. Какими профессиями владеют жители Города Мастеров эльфы, 
а какими гномы?

4. На Театральной площади оглядитесь вокруг. Какие персонажи 
являются постоянными зрителями наших спектаклей? 

5. В Мастерской рассмотрите работы ребят, которые занимаются 
в студии. Из каких материалов они выполнены?
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 Музей-заповедник «Кижи»
      Выставка «Шелк, атлас, канифас, весь девичий припас» 
      (выстовочный	зал:	пл.	Кирова,	10а)
1.	 Классическое	платье-парочка	в	крестьянском	костюме	это…

2.	 	Что	такое	«буфф»,	«фонарик»	и	«пышка»?

3.	 Как	 называлась	юбка,	 состоящая	 из	 ватной	 подушки,	 которая	
закреплялась	с	помощью	завязок	ниже	талии	под	одеждой?

 

4.	 Какой	предмет	одежды	на	протяжении	долгих	веков	являлся	ос-
новой	женского	крестьянского	костюма?	

Маршрут № 2
Для	детей	от	7	лет
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5.	 Найдите	на	выставке	традиционные	крестьянские	украшения	
и	нарисуйте	их.
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 Музей-заповедник «Кижи»
      Выставка «Женские штучки» (фондохранилище,	пл.	Кирова,	10)

1.	 Отгадайте	загадку:															
«На	ушках	у	Танюшки																			
Висят	они	на	дужках,
На	каждой	по	застёжке,	—
Красивые...»
Какие	еще	украшения	представлены	на	выставке?	
Найдите	их	и	нарисуйте.

2.	 Рассмотрите	внимательно	картинку.	Что,	по-вашему,	это	такое?

3.	 Подумайте,	какие	предметы,	представленные	на	выставке,	могли	
располагаться	на	туалетном	столике	женщины?

4. Какие предметы, представленные на выставке, определяли до-
статок	женщины	периода	конца	XIX	—	начала	XX	века?

5.	 Рассмотрите	предметы	на	фотографиях.	Что	между	ними	общего?
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      Выставка «Скоро сказка сказывается»
						(Детский	музейный	центр:	ул.	Федосовой,	19)

1.	 В	сказке	«Рукавичка»	оброненная	мужиком	рукавица	
стала	домом	для	лесных	зверей.	Что	это	за	звери?	
Сколько	зверей	смогло	поместиться	в	рукавичку?	

2.	 Загляните	в	люльку	—	и	вы	узнаете,	из	чего	появились	в	русской	
сказке	Иван	Соснович,	а	в	карельской	—	Ольховая	чурка.	

3.	 Посмотрите	на	волшебные	предметы.	Нажмите	на	кнопки	
и	узнайте,	для	чего	были	нужны	эти	вещи	героям	сказок.	Приду-
майте	свой	волшебный	предмет.	Нарисуйте	его	и	напишите,	в	чём	
его	сила.

4.	 Чтобы	убежать	от	Бабы-яги,	нужно	бросить	на	её	пути	волшебные	
предметы:	полотенце	и	гребень.	Рассмотрите	эти	предметы	и	дога-
дайтесь,	какой	из	них	превращается	в	лес,	а	какой	—	в	реку.

5.	 Подготовьте	 видеооткрытку	 с	 поздравлением	 городу	Петроза-
водску,	который	в	этом	году	празднует	320	лет	со	дня	основания.	
Длительность	—	 не	 более	 1	 минуты.	 Видеооткрытка	 может	 быть	
представлена	в	различных	жанрах	с	использованием	спецэффектов,	
анимации,	компьютерной	графики,	музыкального	сопровождения.	
Отправить	видео	необходимо	на	почту	dovnarovich@kizhi.karelia.ru.



21

 Музей изобразительных искусств Республики Карелия

1.	 На	Соборной	площади,	напротив	Мужской	гимназии,	где	сейчас	
располагается	музей,	был	установлен	памятник	русскому	императо-
ру	Александру	II.	Найдите	в	фойе	на	фотографии	памятник,	напи-
шите	дату	и	название	фотографии.	

2.	 В	 зале	 музея,	 где	 экспонируются	 произведения	 русского	 искус-
ства,	 найдите	портрет	императрицы,	по	 указу	 которой	в	 1777	 году	
Петрозаводск	приобрел	статус	города.	Напишите	название,	имя	ав-
тора и дату создания картины.

3.	 В	 Русском	 зале	 экспонируется	 произведение	 «Пейзаж	 с	 ре-
кой»	выпускника	Мужской	олонецкой	гимназии.	Напишите	имя,	
фамилию	художника	и	дату	создания	картины.

4.	 1703	год	—	год	основания	Петровских	заводов	и	Санкт-Петер-
бурга.	 Художник	И.	Айвазовский	 создает	 произведение,	 сюжет	
которого	связан	с	закладкой	камня	и	с	основанием	Санкт-Петер-
бурга.	Рассмотрите	картину,	напишите	название,	дату	создания	и	
отметьте,	в	какой	цветовой	гамме	написана	работа.

5.	 В	экспозиции	«Вселенная	Калевала»	найдите	произведения	ху-
дожницы	Алисы	Порет,	которая	иллюстрировала	издание	«Калева-
ла»	в	Петрозаводске	в	1940	году.	Напишите,	в	какой	художествен-
ной	технике	выполнены	иллюстрации.
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 Национальный музей Республики Карелия

Зал 11. Губернский Петрозаводск

1.	 Рассмотрите	экспонаты	в	зале	и	отметьте,	что	за	ерш	представ-
лен в витрине.
Варианты ответа:
•	 рыба	из	семейства	окуневых
•	 приспособление	для	чистки	печных	труб

2.	 Найдите	в	витрине	предметы,	связанные	с	торговлей	в	г.	Петро-
заводске,	и	напишите,	что	продавалось	в	начале	XX	века	в	жестяной	
коробке	«КОНДИТ.	ФАБРИКА	“ЛОЭГНРИН”	МОСКВА	
А.	Ф.	АЗИБЕРЪ	МОСКВА».

3.	 Найдите	в	зале	фотографии	улиц:	Мариинской,	Петербургской,	
Бородинской.	Напишите	их	современные	названия.

Зал	12.	Быт	Петрозаводска

4.	Рассмотрите	экспонаты.	Напишите,	как	называлась	записная	ин-
вентарная	книга,	которой	пользовались	хозяйки.

5.	Определите,	какое	время	показывают	напольные	часы,	которые	
находились	в	здании	присутственных	мест	на	Круглой	площади?	
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 Галерея промышленной истории

       Внимание! Обязательна предварительная запись.
 
1.	 Кого	Петр	I	назвал	фундатором	Петрозаводской	слободы?	

2.	 Какая	продукция	Петровского	 завода	была	объявлена	 санк-
ционной	(запрещенной	к	продаже	в	Европу)	из-за	Северной	вой-
ны и почему?

3.	 Когда	Петрозаводская	слобода	стала	городом?	По	чьему	указу?

4.	 Назовите	 имя	 величайшего	 инженера	 мира,	 который	 начал	
свою	карьеру	в	России	—	в	Петрозаводске,	на	Александровском	
заводе	—	и	прославил	наш	город.	

5.	 Что	изготавливали	на	бывшем	Александровском	заводе	в	со-
ветский период и что делают сейчас? 
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 Городской выставочный зал 
        Выставка «Цвет света»
        Внимание! Выставка работает до 19 марта 2023 года.

1.	Найдите	в	работах	Нателлы	Тоидзе	изображение	стрекозы.	
Как	называется	это	произведение?

2.	Где,	как	правило,	пишет	свои	картины	Нателла	Тоидзе:	
в	мастерской	или	на	открытом	воздухе?	

3.	На	одном	из	полотен	Нателлы	Тоидзе	изображены	инструменты	
живописца.	Как	называется	эта	картина?	

4.	Какое	время	года	чаще	других	изображено	на	картинах	Нателлы	
Тоидзе,	представленных	на	выставке?	

5.	В	одном	из	натюрмортов	Нателлы	Тоидзе	изображена	статуэтка	
известного	литературного	героя.	Какого?	
Выберите	правильный	ответ:
•	 Робинзон	Крузо
•	 Дон	Кихот
•	 Том	Сойер
•	 Д`Артаньян
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 Художественная галерея «Дом Куклы» имени Татьяны 
Калининой

1. Расскажите, для чего использовались предметы у печи 
(кочерга, ухват, лопата, помело).

2. Какие виды театральных кукол представлены в центральном 
«Сказочном» зале? Перечислите их.

3. Найдите в зале мифологии Русского Севера старинные 
грузила, поплавки, весы. Нарисуйте их.

4. Найдите персонажа, чей праздник отмечается 10 февраля. На-
рисуйте его.

5. Какие традиционные куклы делали для защиты от болезней?
Перечислите их.
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 Творческий центр «Маленькая страна»

1. Перечислите авторов сказок, представленных в зале «Долина 
сказок».

2. Что означает слово «антикварный»? Какие предметы представ-
лены в зале с одноименным названием?

3. В каком году был основан Город Мастеров? Сколько в нем улиц? 
Запишите их названия.

4. Персонажи каких сказок являются постоянными зрителями на-
ших спектаклей?

5. Вы побывали в Мастерской. Кто такой мастер? И какими важ-
ными качествами он должен обладать?
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