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Уважаемые журналисты! 

Приглашаем Вас 29 августа на открытие нового пространства «Ложкин дом», которое состоится в 

«Нытвенском историко-краеведческом музее».  

Творческая программа «Дом Ложки» осуществилась благодаря победе проекта в номинации «Музей и 

развитие территории» конкурса Министерства культуры Пермского края по модернизации музейного дела в 

2017 году. 

Проект стал продолжением идеи по созданию не просто Музея Ложки, а Дома Ложки. «Театр начинается с 

вешалки», а с чего начинается музей? А если это не просто музей, а дом, где есть гостиная, столовая, детская, 

кабинет. Тогда начинается такой музей, как и любой дом, с прихожей. Оборудованная входная группа 

предусматривает все необходимое для удобства гостей - рецепция с электронным кассиром, информация об 

услугах музея, место для гардероба, зона для фотографирования. Сохранив содержательную атмосферу 

музейного фойе, воплощенный образ Дома представил обычные предметы в необычной для них форме ложки.  

Музей Ложки работает с 2003 года и уже стал одним из брендов Пермского края. Сегодня здесь работают 7 

залов, учебная комната, коллекция насчитывает более 3000 предметов из 74 стран мира. Завершился еще один 

этап строительства многофункционального центра культуры города Нытвы, и каждый может лично оценить 

результаты этой работы. 

Программа презентации проекта «Ложкин дом». 

Время Мероприятие Место 

11.00 Отъезд из Перми на автобусе Ул. Ленина около «Театра-театра»  

12.30 – 13.10 Прибытие в Нытву. Прогулка по городу с 

экскурсией 

Площадь у администрации. 

Набережная, сквер, ул. К.Маркса 

13.15 - 13.45 Обед Кафе «Риф» 

14.00 - 14.40 Презентация проекта Музей Ложки 

14.40 Круглый стол с руководителями района, города, 

музея 

Музей Ложки 

15.10 – 15.40 Обзорная экскурсия по музею Музей Ложки 

15.40 – 16.00 Мастер-класс по декупажу ложки Музей Ложки 

16.10 Отъезд в г. Пермь на автобусе От Музей Ложки 

Дополнительную информацию и аккредитацию можно получить по телефонам: 

+7(342)281-11-12, 279-19-09 

Координаторы пресс-тура: Мария Деккер dirpr@proekt.perm.ru, Алена Федорова proekt.rg@yandex.ru  
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