
«Новгородские зарисовки»  

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ТУРИЗМА СТАРОЙ РУССЫ
ТВОРЧЕСКОЙ, ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
МАСТЕРСКОЙ ЭСТАМПА «НОВГОРОДСКАЯ ПЕЧАТНЯ» И 
ЖУРНАЛА ОБ ИСКУССТВЕ «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА»

5 дней / 4 ночи 
Великий Новгород

ГРУППОВОЙ ТУР В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
ДЛЯ УЧЕНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ, СТУДИЙ, ШКОЛ 
ИСКУССТВ, СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
КОЛЛЕДЖЕЙ И УНИВЕРСИТЕТОВ (УЧЕБА И ОТДЫХ)



Прибытие гостей в Великий Новгород, встреча 
группы на авто/железнодорожном вокзале с 
представителем Городского Центра Туризма,
трансфер и заселение в гостиницу «Россия».

09:00 
Завтрак по системе «шведский стол»
в ресторане АМАКС «Россия».

10:00
Экскурсия по Новгородскому кремлю,
древнейшему в России и испокон веков 
служившему административным, общественным 
и религиозным центром Великого Новгорода,
посещение Софийского собора и осмотр 
памятника «1000-летие России».

11:00
Экскурсия по экспозиции «Русская икона Х1-Х1Х 
вв» (здание Присутственных мест).

12:00
Пленэр на территории Кремля.

14:00
Обед в ресторане АМАКС «Россия»

Новгородский кремль – одна из крупнейших средневековых крепостей на
Северо-Западе России. Её история насчитывает не одно столетие. Из
двенадцати древних башен Новгородского кремля до наших дней дошли
девять. На территории кремля расположен один из главных символов Великого
Новгорода – собор Святой Софии, возведенный в 1045-1050 гг. при Ярославе
Мудром. В центре крепости находится уникальный монумент – памятник
Тысячелетия России (1862 год).

ПРОГРАММА

1 ДЕНЬ



15:30
Пешеходная экскурсия по Ярославому дворищу
(Торговая сторона), прогулка по Древнему  Торгу, 
осмотр Никольского  собора, церкви Параскевы 
Пятницы и Знаменского собора.

16:30 
Экскурсия в церковь Спаса Преображения на 
Ильине улице, построенной в 1374 году и 
знаменитой тем, что в ней сохранились фрески
кисти Феофана Грека 1378 года

17:00
Пленэр на территории Кремля / Ярославова
дворища.

19:00
Ужин в ресторане АМАКС  «Россия».

20:00
Пленэр.

ПРОГРАММА

1 ДЕНЬ

Урочище Ярославово дворище и Торг включает в себя обширное пространство, 
где расположено множество памятников культовой и гражданской архитектуры 
XII-XVIII веков. 
Здесь в непосредственной близости друг от друга находятся и большой
княжеский храм XII века, и купеческие церквушки, что использовались не только
как места для молитвы, но и как склады для хранения товаров, и Воротная
(проездная) башня Гостиного двора, а также аркада, оставшаяся от каменного
Гостиного двора времен Петра I.



09:00 
Завтрак по системе «шведский стол»
в ресторане АМАКС «Россия».

10:00
Автобусная экскурсия «К истоку Волхова»:

Экскурсия по Свято-Юрьеву мужскому 
монастырю XII в – первому православному 
монастырю Новгородской земли, осмотр фресок 
XII века в соборе Святого Георгия, подъем на 
колокольню.

12:00
Экскурсия по Перынскому мужскому скиту
Рождества Богородицы, расположенному
неподалеку от Юрьева монастыря. Когда-то там 
находилось одно из крупнейших языческих 
святилищ восточных славян, но после крещения 
Новгорода на этом месте был построен 
христианский храм. Впоследствии здесь был 
основан монастырь. Сохранившаяся церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы относится к 
началу XIII вeка.

12:30
Пленэр на территории Перынского скита.

ПРОГРАММА

2 ДЕНЬ

Свя́то-Юрьев мужской монастырь – южный форпост Великого Новгорода.
Основан киевским князем Ярославом, при крещении получившим имя Георгий (в
честь Георгия Победоносца). Свято-Юрьев монастырь считается первым
православным монастырем Новгородской земли. Название монастыря впервые
упоминается в летописи в связи с постройкой собора Св. Георгия в 1119 году.
Главный храм Юрьева монастыря удивительно гармоничен, будто высечен из 
куска белого камня. В нем можно увидеть фрагменты фресковой живописи XII в.



14:00
Обед в ресторане «Юрьевское подворье».

15:00
Экскурсия в музей народного деревянного 
зодчества «Витославлицы», где собраны лучшие 
сохранившиеся до наших дней образцы 
народного деревянного зодчества.

16:00
Пленэр на территории Музея народного 
деревянного зодчества «Витославлицы» или 
Свято-Юрьева монастыря.

18:30
Переезд Юрьево-Великий Новгород.

19:00
Ужин в ресторане АМАКС  «Россия».

20:00
Пленэр.

ПРОГРАММА

2 ДЕНЬ

Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» основан 5 июня 1964
года и располагается неподалеку от Свято-Юрьева монастыря.
Уникальность музея «Витославлицы» состоит в архитектурной ценности
перевезенных памятников, среди которых 10 культовых построек разного типа,
из них 3 объекта деревянного зодчества XVI века, в том числе один из
древнейших деревянных храмов России – церковь Рождества Богородицы из
села Перёдки Боровичского района (1531 год).
На территорию музея площадью 33,4 га перевезены 34 памятника деревянного 
зодчества, 21 из них - объекты культурного наследия федерального значения.



09:00 

Завтрак по системе «шведский стол»
в ресторане АМАКС «Россия»/

10:00
Мастер-класс в Новгородской печатне 
«Линогравюра для профессионалов». 
Проводит художник-график, член Союза 
художников России Николай ЛОКОТЬКОВ, 
Лауреат Премии академика Д.С. Лихачева.

14:30
Обед в ресторане АМАКС «Россия».

16:00
Пленэр.

18:30
Ужин в ресторане АМАКС «Россия».

19:30
Теплоходная прогулка по реке Волхов к озеру 
Ильмень.

20:30
Пленэр.

ПРОГРАММА

3 ДЕНЬ

НОВГОРОДСКАЯ ПЕЧАТНЯ - творческая, художественно-педагогическая
мастерская эстампа, камерный интерактивный музей истории печатного
дела и русского лубка. Руководитель мастерской и автор обучающих
программ по печатной графике - Николай Локотьков (художник-график, член
Союза Художников России, Лауреата Премии имени академика Д.С.
Лихачёва).

Подробности на сайте: https://vk.com/print_storona

https://vk.com/print_storona


09:00 
Завтрак в ресторане АМАКС «Россия».

10:00 
Автобусная экскурсия «Заречная  сторона»: 
Экскурсия в Церковь Спаса Преображения на 
Нередице (1198 г.), осмотр фресок,
Экскурсия по Рюрикову городищу -
здесь находилась резиденция князя Рюрика, 
основателя первой русской правящей династии, 
призванного новгородцами на правление в 862 г.

11:30
Пленэр на Рюриковом городище.

14:30
Обед в ресторане АМАКС «Россия».
Пленэр

19:00
Ужин в ресторане АМАКС «Россия».

20:00
Пленэр.

Рюриково городище – это укреплённый посёлок эпохи викингов,
расположенный в истоке Волхова на древних торговых путях Балтийско-
Волжских и «из варяг в греки». Здесь находилась резиденция князя
Рюрика - основателя первой русской правящей династии, призванного
новгородцами на правление в 862 году.
Раскопки укреплений, жилых и хозяйственных комплексов IX-X вв.
подтверждают, что Рюриково городище и есть «Старый город» по
отношению к Новгороду, возникшему в эпоху христианизации.

ПРОГРАММА

4 ДЕНЬ



09:00
Завтрак в ресторане АМАКС «Россия».

10:00 
Мастер-класс (по желанию, за доп.плату) 
Мастер-класс «Офорт для профессионалов» 
или «Цветная линогравюра» в Новгородской 
печатне, проводит Николай Локотьков.

14:00 
Обед в ресторане АМАКС «Россия».

15:00
Пленэр.

18:00 
Ужин в ресторане АМАКС «Россия».
Освобождение номеров.

20:00
Трансфер на авто/железнодорожный вокзал.

ПРОГРАММА

5 ДЕНЬ



СТОИМОСТЬ:  
25 500 рублей на человека
рассчитана на группу 15 человек 
1 сопровождающий - БЕСПЛАТНО

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

Проживание в гостинице «Россия» 5 дней/4 ночи, 
номер «Стандарт», две односпальные кровати.

Питание: 5 завтраков, 4 обеда и 5 ужинов в 
ресторане АМАКС «Россия»; 1  обед в ресторане 
«Юрьевское подворье».

Мастер-класс «Линогравюра для 
профессионалов» в Новгородской печатне.

Экскурсионное сопровождение и входные 
билеты по программе.

Транспортное сопровождение по программе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
трансфер до Великого Новгорода

При желании вы можете заказать дополнительные  
экскурсии или развлечения:

- Архитектурный комплекс Владычная (Грановитая) палата
- Музей изобразительных искусств
- Соколиный двор
- Софийская звонница
- Боевой ход Новгородского кремля
- Белая башня
- «Центр музыкальных древностей В.Н.Поветкина»
- Экскурсионный тур в г. Старая Русса (один день)
- Экскурсионный тур в г. Валдай (один день)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ 



«Линогравюра для профессионалов» 
Новгородская печатня

Теоретическая часть: ГРАФИКА как вид изобразительного искусства, 
графика уникальная и печатная (эстамп); печатные техники - монотипия, 
гравюра на картоне, гравюра на линолеуме, гравюра на дереве 
(ксилография), гравюра на металле, офорт, литография; изобразительный 
язык линогравюры, графические приёмы; выразительные средства 
графики – линия, штрих, пятно, цвет, фактура; инструменты художника-
графика, правила техники безопасности.

Практическая часть: ЛИНОГРАВЮРА: создание и подготовка рисунка для 
гравюры, перевод рисунка на линолеум; гравирование и печать оттисков; 
правила подписи работ и оформления их в паспарту; правила 
определения подлинности оттиска и особенностей его хранения.

По итогам мастер-класса все участники получают дипломы о 
прохождении обучения в Новгородской печатне, а руководитель группы –
сертификат о повышении квалификации. 

*Возможно проведение мастер-класса «Офорт для профессионалов» или 
«Цветная линогравюра». Стоимость будет пересчитана согласно 
действующих тарифов.

МАСТЕР КЛАСС  



ВАЖНО! В соответствии с пожеланием заказчика, стоимость может быть пересчитана без учета 
экскурсионного, транспортного обслуживания, иного количества человек в группе, добавлены или убраны 
услуги.

Подробную информацию по мастер-классам в Новгородской печатне можно посмотреть на сайте http://art-
storona.ru/nov_pechatnya/master-klassy/

ВАЖНО! На территории нашего региона летом ярко выраженные «белые ночи» - прекрасное время для 
вечерних этюдов и восхитительных прогулок! Солнце светит до полуночи! 
ПРИМЕЧАНИЕ! Время, проведенное в Москве или Санкт-Петербурге, в период следования в Старую Руссу, 
станет прекрасным дополнением к вашему пленэру-путешествию!

ВАЖНО!  Даты проведения пленэра  определяет заказчик.

До встречи в ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ!

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
Николай Миайлович Локотьков, организатор пленэра, руководитель проекта
«Новгородская печатня» https://lokotkov.art-storona.ru/ 
Мобильный, WhatsApp: +7 (921) 739 49 79  lokotkov@inbox.ru

Елена Владимировна Жирова, куратор проекта «Новгородская печатня»
https://art-storona.ru/master-klassy/ 
Мобильный, WhatsApp:  +7 (911) 600 22 69, +7 (921) 020 55 02

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 


