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Номинация  
«Лучший корпоративный музей» 
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Этот вагон, отработавший 45 лет, 

перевозил топливо для череповецких домен 

 – кокс. Его спекают в коксовых пирогах, 

вес которых может достигать 16 тонн. 

 

За год ЧерМК печѐт 

 250-270 тысяч таких пирогов. 

Экспозиция под открытым небом  

«Путешествие к стальным истокам»  

позволяет за полчаса «преодолеть» территорию ЧерМК  

площадью 29 квадратных километров.  

 

Восемь экспонатов, установленных здесь, представляют все агрегаты 

основной цепочки производства металла. 

И за каждым из них истории… 

Экспозиция под открытым небом 
«Путешествие к стальным истокам» 
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Отливающий стальным блеском экспонат –  

копия того самого чугуновоза,  

который был  

разлит первый череповецкий чугун,  

произведенный на доменной печи № 1  

24 августа 1955 года.  

 

Этот день и стал Днем рождения ЧерМК. 

Нарядный 42-тонный БелАЗ,  

который 11 лет использовался   

на технологических перевозках ЧерМК,  

 вполне можно поставить  

в один ряд с космическими кораблями. 

 

Он проехал 736 тыс.км, что равно  

расстоянию от Земли до Луны и обратно.  

Экспозиция под открытым небом 
«Путешествие к стальным истокам» 
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Историческая экспозиция музея позволяет  

путешествовать по векам металлургии,  

наблюдая развитие  

 технологий варки и обработки железа. 

  

По примеру древних металлургов можно  

раздуть сыродутный горн, взять в руки 

сваренное в подобном горне железо,  

примерить изготовленные из него доспехи  

или оценить вес корабельного гвоздя,  

которыми славились земли «Железного поля» 

ещѐ в первом тысячелетии. 

Экспозиция 
«Из глубины веков» 
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Экспозиция открывает полную драматизма, 

политических и научных, перипетий историю 

создания Северо-Западной металлургии,  

центром которой стал Череповец.  

 

Ее рассказывают: отцы-основатели ЧерМК, 

оживающие  с помощью технологий «говорящих 

портретов», ветераны предприятия, охотно 

общающиеся с нами с помощью старинных 

телефонов, которые в частности стояли  

на столах первых директоров предприятия.  

Даже каски здесь не молчат, спеша поведать  

о красивой истории дружбы череповецких 

металлургов с космонавтами. 

Экспозиция 
«История Череповецкого металлургического комбината» 
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Свыше 60 мультимедийных экспонатов 

погружают в процессы производства металла. 

Глубину погружения обеспечивают 

современные мультимедийные технологии.  

 

Видеомэппинг оживляет статичные макеты.  

Видеоскопы в режиме онлайн переносят внутрь 

огромных цехов, где десятки установок,  стоит 

только до них дотронуться, начинают работать. 

 

«Дополненная реальность» открывает закрытые 

от человеческого глаза процессы, протекающие  

в глубинах домен и сталеплавильных печей.  
 

Экспозиция 
«Современные технологии»          



Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено. 
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Металлоториум 
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Вагон-музей имени И.П. Бардина 
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Номинация «Лучшие 
экскурсионные программы» –  

 
проект «Путешествие  
в мир металлургии» 
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Цель и задачи проекта: 

 

     Цель – формирование профессиональных предпочтений школьников 

младшего, среднего и старшего возраста. 

     Задачи, решаемые в ходе проекта: 

- представление всех этапов развития базовой отрасли экономики с истоков 

зарождения кустарного железного промысла в мире до создания современных 

промышленных гигантов, каким является одно из крупнейших предприятий 

России – Череповецкий металлургический комбинат; 

- погружение школьников в современную металлургию через мультимедийное 

представление металлургических технологий, игры, а также опыты, 

позволяющие стать участниками процессов, происходящих в металлургических 

агрегатах; 

- привлечение интереса к различным свойствам металлов, которые  позволяли 

не только развивать человеческую цивилизацию, но и создавать произведения 

искусства; 

- развитие творческого начала через работу с металлами и создание поделок      

из них. 

 

Проект  
«Путешествие в мир металлургии» 
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Механизм реализации проекта. 

 

     Программа «Путешествие в мир металлургии» состоит из: 

     1. экскурсии «Истоки металлургии»; 

     2. профориентационной программы «Путѐм огненной профессии»; 

     3. мастер-класса по проволокоплетению «Весѐлые фантазии». 

 

     Продолжительность программы – 2 часа 15 минут. 

 

     Рекомендуемый возраст участников программы – 7 – 16 лет. 

 

Проект  
«Путешествие в мир металлургии» 



Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено. 
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Проект  
«Путешествие в мир металлургии» 

Экскурсия «Истоки металлургии» 

представляет все этапы развития базовой 

отрасли экономики с истоков зарождения 

кустарного железного промысла в мире 

до создания современных промышленных 

гигантов, каким является одно 

из крупнейших предприятий России – 

Череповецкий металлургический комбинат; 
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Профориентационная программа «Путем 

огненной профессии» позволит пройти дорогой 

людей, выбравших профессию металлурга.  

На пути предусмотрены интересные остановки,   

во время которых каждый станет героем  

множества историй! 

   В ходе программы специалисты центра 

объясняют, что происходит  с сырьем  

в металлургических агрегатах, рассказывают 

историю рождения чугуна и стали,  

демонстрируют продукцию ЧерМК.  

В финале программы предусмотрена 

фотосессия на фоне 

самых горячих участков «Северстали». 

Проект  
«Путешествие в мир металлургии» 
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Проект  
«Путешествие в мир металлургии» 
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В ходе мастер-класса по проволокоплетению 

из обычной проволоки,  

которая является потрясающим материалом,  

под руководством опытного преподавателя  

каждый ребѐнок может изготовить  

эксклюзивные поделки и украшения 
 

 

Проект  
«Путешествие в мир металлургии» 
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Ресурсное обеспечение реализации проекта. 

 

Кадровые ресурсы:  

– специалисты по информационной работе; 

– преподаватель мастер-класса. 

Информационные  ресурсы: 

– информация (текстовая, графическая, аудио-, видео- и др.) 

Материально-технические ресурсы: 

– экспозиция центра, оснащѐнная интерактивными экранами, 
электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями; 

– металлоториум, оснащѐнный интерактивными лабораториями.  

Проект  
«Путешествие в мир металлургии» 
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Апробация программы детского туризма  

«Путешествие в мир металлургии» 

 

     Сотрудниками АНО «Информационный центр металлургической 

промышленности» в 2018 году был разработан и апробирован проект  

«Путешествие в мир металлургии». 

     В период с сентября 2018 года по июнь 2019 года проект был реализован                

для 19 детских организованных групп туристов (общее количество участников –                   

441 человек). 

    

 

 

Проект  
«Путешествие в мир металлургии» 
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Результаты реализации программы детского туризма  

«Путешествие в мир металлургии» 

 

     Социальный эффект реализации программы детского туризма «Путешествие 

в мир металлургии» заключается: 

   - формировании профессиональных предпочтений школьников младшего, 

среднего и старшего возраста;  

   - обеспечении соответствия содержания  и качества программы детского 

туризма актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства; 

   - поступление выпускников 9 и 11 класса в БПОУ ВО «Череповецкий 

металлургический колледж имени академика И.П. Бардина» и ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» для обучения по 

металлургическим специальностям;  

  -  удовлетворении социального заказа детей, родителей, общества. 

 

Проект  
«Путешествие в мир металлургии» 
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Номинация  
«Лучшая сувенирная продукция» 
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Номинация  
«Лучшая сувенирная продукция» 

Сувениры, выполненные в технике стимпанк 
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Номинация  
«Лучшая сувенирная продукция» 

Сувениры, выполненные в технике стимпанк 
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Номинация  
«Лучшая сувенирная продукция» 

Сувениры, выполненные в технике 
проволокоплетение 
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Номинация  
«Лучшая сувенирная продукция» 

Сувениры, выполненные в технике 
проволокоплетение 
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Номинация  
«Лучшая сувенирная продукция» 

Сувениры, выполненные в технике  
художественная сварка 
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Номинация  
«Лучшая сувенирная продукция» 

Сувениры, выполненные в технике  
художественная сварка 
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Номинация  
«Музей для будущего» – 

 
проект «Наш завод»  

Проект  
«Путешествие в мир металлургии» 
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Спасибо за внимание! 


