«Монастырь- прошлое и настоящее»
Комплекс Свято-Успенского мужского монастыря
-это памятник нескольким векам истории. Времена
соединились и перемешались в монастырском
пространстве. Во время познавательной экскурсии
по монастырю вы:
*услышите историю возникновения и становления
монастыря
*познакомитесь с его архитектурой
*узнаете о былом величии, о годах
испытаний и возрождении.
*ощутите особую благодать этого святого места

«Священники - просветители»
Священники Николаевской церкви, внесли
большой вклад в просвещение и образование
Зауралья, многих ждала трагическая судьба в
годы гражданской войны.
Во время этой экскурсии вы :
* увидите Николаевскую церковь
*посетите памятник П.И.Черёмухиной –
основательнице первой женской
школы в нашем городе
*узнаете историю гибели служителей
Николаевской церкви
«Обелиски нашей памяти»
Наш город богат историческими событиями,
память о которых увековечена в обелисках и
монументах, они напоминают нам о том, что было.
Во время познавательной экскурсии вы посетите
памятники, в которых увековечена память о :
*гражданской войне,
*Великой Отечественной Войне
*об участниках боевых
действий, локальных войн и
вооруженных конфликтов

«История далматовских улиц»
Стремительно бежит время, меняется мир.
Порой за этими изменениями мы не замечаем, что
забываем прошлое старых улиц. А ведь в истории
наших улиц – история нашего города
Во время пешей или автобусной экскурсии по
улицам города вы :
* приоткроете страницы прошлого в
жизни далматовцев
*познакомитесь с историей названий
улиц
*услышите их красноречивое молчанье

« Далматово - купеческое»
Многое в истории нашего города связано с
купечеством.
Благодаря
им,
он
сформировался как город и приобрёл свои
неповторимые черты. Купеческие дома,
усадьбы, магазины до сих пор украшают наш
город и служат людям.
Побывав на этой экскурсии , вы:
*увидите сохранившиеся Боголюбовские
дома
* вас удивит своей неповторимой
архитектурой паровая мельница купца В.В.
Юкляевских
*услышите рассказ о Сано Саране и
Василии Рыбнике
*узнаете историю судьбы купца
П.А.Плеханова и его потомков

Информационные ресурсы, услуги
*фонд краеведческой литературы
* районные и городские периодические
издания
* предоставление информации по
вопросам истории города и района
* достопримечательности города
* организация и проведение экскурсий по
Далматовскому Свято -Успенскому
мужскому монастырю
* организация и проведение экскурсий по
историческим местам города

МУЗЕЙ РАБОТАЕТ:
С 8 до 17 часов
Воскресенье – с 11 до 15 часов
Выходной - суббота
Экскурсии
по городу, музею и монастырю
проводятся по заявкам
ОТДЫХАЙТЕ С НАМИ!

Далматовский краеведческий музей

Далматово —
исторический центр
Зауралья

*продажа сувенирной продукции и
краеведческой литературы
* методическая, консультативная и
практическая помощь
по вопросам краеведческой
деятельности
*организация выставок,
встреч с краеведами и авторами
* организация обзорных и тематических
экскурсий в музее

АДРЕС: Курганская обл.
город Далматово
ул. Энгельса 7
ТЕЛЕФОН:8 35 252 31524
muzei@dalmatovo.ru
Компьютерная верстка: С.С.Корозникова.
Ответственный за выпуск:Н.Н.Косинцева.

Хотите в этом убедиться? Пройдитесь по его
древним улицам. Каждая из них раскроет для
вас
богатство
истории,
культуры
и
архитектуры. Наши экскурсоводы, искренне
влюбленные в родной город, с удовольствием
расскажут о его прошлом и настоящем. Вы
можете быть далматовцем, прожившим здесь
всю жизнь, или гостем, решающим, где
погулять в Далматово - приходите на наши
экскурсии! Нам есть, чем удивить Вас, так что
вы уже никогда не посмотрите на Далматово
прежними глазами!
2013г.

