
АНО Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура»
тел. (846) 990-43-75
e-mail: m.cultura@yandex.ru

г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 1а
www.smc63.ru
vk.com/mcultura

4. Макеты традиционных национальных жилищ (избы или юрты). Может использоваться в качестве 
методического материала по народной культуре. Макет избы и внутренней обстановки (печь, лавки, посуда 
и прочая утварь) выполнен в масштабе 1:200, за основу взяты жилища, наиболее распространенные в 
Самарской губернии в конце XIX — начале XX века. Внешнее устройство и внутреннее убранство выполнены 
в соответствии с этнографическими материалами по нашему краю. 
Макеты выполняются из дерева, пластика, ткани и картона. Размер макета избы - 45×25×12 см, макет юрты Макеты выполняются из дерева, пластика, ткани и картона. Размер макета избы - 45×25×12 см, макет юрты 
- диаметром 30 см. Макет предусматривает потолок и переднюю стену, выполненную из прозрачного 
пластика, для лучшего обзора внутреннего убранства дома, позволяет детям максимально близко 
разглядывать предметы и при этом уберегает их от прикосновений и разрушений. 
Стоимость макета - 3500 руб., срок изготовления  - от 7 дней. 

5. Информационные стенды, таблички на двери кабинетов с логотипом, символикой школы. 
Толщина пластика — 0,2 см. Стоимость - 6 000 руб./кв.м.

6. Тематические комплекты для работы педагогов6. Тематические комплекты для работы педагогов — представляют собой набор изображений, 
посвященных определенной тематике.  Набор репродукций упакован в конверт с сопроводительной 
информацией. В комплектах используются репродукции картин известных русских художников. Каждая 
репродукция оформлена имитационной рамой. На оборотной стороне размещено описание сюжета, 
замысла художника, краткая информация о художнике и истории картины. 

Тематические комплекты из 8 изображений формата А3 (30х42 см), стоимость 1 400 руб.:
  • Весна в картинах русских художников;
    • Лето в картинах русских художников;
  • Осень в картинах русских художников;
  • Зима в картинах русских художников;
  • Самара. Знакомство с городом;
  • Мир детства в картинах русских художников;
  • Великая Отечественная война глазами русских художников;
  • Сказки Пушкина;
    • День народного единства;
  • Христианские ценности глазами русских художников.

7. По запросу возможно изготовление атрибутики с символикой школы — ручки, блокноты, папки, дипломы, 
календари и т.д.

Средства на создание галереи и замену выставочных экспозиций, приобретение наших разработок  
заложены в стоимости экскурсий, проводимых нашим центром для учеников школы.

С бС более подробным описанием направлений нашей деятельности можно ознакомиться на сайте 
www.smc63.ru в разделе «Деятельность».

С уважением и предложением сотрудничества,
координатор образовательных проектов 

Титкова Мария


