
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА  

Российской конференции «Крапивинские чтения:  

Подросток в мире и Мир подростка» 

12 октября 2017 г. 

Маршрут № 1 Ельцин Центр 

 

Ельцин Центр — общественный, культурный и образовательный центр, открытый в 

Екатеринбурге в 2015 году при участии фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» рядом с 

кварталом Екатеринбург-Сити. 

 

Одним из основных объектов центра является Музей Бориса Ельцина, посвящённый 

современной политической истории России и личности первого президента России. Помимо 

этого, Ельцин Центр открывает уникальные возможности для горожан и гостей 

Екатеринбурга, предлагая им современные культурно-просветительские проекты. В Центре 

функционируют арт-галерея, кино-конференц зал, книжный магазин, кафе, архив, 

библиотека, парк научных развлечений, коворкинг и прочие организации. На площадках 

центра регулярно проводятся лекции, концерты, выставки, фестивали и различные 

общественные мероприятия. В кинозале ведёт работу центр документального кино.  

 

Сайт Ельцин Центра http://yeltsin.ru/ 

График работы музея и галереи: 

вторник – воскресенье: с 10.00 до 21.00, касса работает до 20.30  

Входной билет на разовое посещение музея:  

 Взрослые – 200 руб. 

 Пенсионеры – 50 руб. 

Входной билет «музей + арт-галерея»:  
 Взрослые – 250 руб. 

 Пенсионеры – 70 руб. 

 

 
 

 

Маршрут №2 Верхнепышминский музейный комплекс гражданской и военной техники 

 

Музей военной техники «Боевая слава Урала» — это одна из крупнейших площадок военно-

технического профиля наряду с музеями Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и Саратова.  

Он создан в 2006 году силами ОАО «УГМК» при поддержке командования Приволжско-

Уральского военного округа.  Музейный комплекс располагается в городе Верхняя Пышма 

Свердловской области (рядом с Екатеринбургом). 

 

За 10 лет в коллекции Музея военной техники УГМК собрано более 200 единиц военной 

техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%91._%D0%9D._%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://yeltsin.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


регалий, массо-габаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, а также униформа, 

снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил. 

 Время работы открытой площадки:  

с октября по апрель: ежедневно (понедельник санитарный день) с 10:00 до 18:00 

 Время работы выставочного центра:  

с 10:00 до 18.00 (понедельник, вторник санитарные дни) 

Вход в музей свободный.  

Вход в Выставочный центр музея платный - 100 руб. 

Сайт  Верхнепышминского музейного комплекса гражданской и военной техники 

http://museum.elem.ru/ru/ 
 

 
 

 

Подтвердить свое участие в экскурсии 12 октября 2017 г. необходимо при регистрации на 

Чтения (Регистрационная форма-ссылка). Количество человек ограничено (30 чел.). По мере 

наполнения экскурсионной группы регистрация по этому маршруту будет закрыта. 

 

Если Вы захотите изменить свой выбор, просим сообщить об этом по адресу 

metod.sobdu@gmail.com 

 

http://museum.elem.ru/ru/
mailto:metod.sobdu@gmail.com

