Актуальная информация

Транспортная информация

Время работы
9:30-17:00 (май-сент)
9:30-16:30 (окт-апр)

Актуальную информацию о выставках, событиях,
мероприятиях и ежедневной деятельности Музея
Хоккайдо можно узнать из перечисленных ниже
источников.

旭川

小樽
Otaru

Sapporo

*Просьба входить не позднее, чем за 30 минут до закрытия
музея.

Выходные дни

大通

Каждый понедельник (если выпадает на праздник или

Odori

перенос выходного дня - ближайший будний день)
Новогодние выходные (29 дек-3 янв)

Веб-сайт
http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp

Стоимость билетов (Главный выставочный зал)
Взрослые: 600 (500) йен

Электронная новостная рассылка

Студенты и учащиеся старших классов школы: 300 (200) йен

Подпишитесь на новостную рассылку на
http://www1.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/

*В скобках указана стоимость билетов на человека для групп
больше 10 человек.
*Специальные выставки подлежат отдельной оплате.
*Вход для лиц с ограниченными физическими возможностями
бесплатный. При входе предъявите соответствующее
удостоверение, пожалуйста.
*Для школьников до 16 лет и людей старше 65 лет вход
бесплатный. При входе просьба предъявить документ
для определения возраста (удостоверение учащегося,
страховое свидетельство, водительские права и т.п.).

Twitter
https://twitter.com/Hokkaido_Museum

Большое спасибо за Ваш визит!
Рады будем Вас снова видеть!
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●На автобусе
От станции Shinsapporo (新札幌/Синсаппоро);
Автобусная станция - остановка №10 (Северная линия)
Сесть на автобус JR Hokkaido Bus № "Shin-22 (新22)" в
направлении Historical Village (開拓の村/Историческая
деревня, 'Каитакуномура') и сойти на остановке
Hokkaido Museum (北海道博物館/Музей Хоккайдо).
От станции Shinrinkoen (森林公園/Синринкоен);
Остановка у Восточного выхода из станции
Указанный выше автобус от станции Shinsapporo
останавливается здесь.
*До Музея Хоккайдо примерно 20-25 мин пешком.
●На такси
От станции Shinsapporo примерно 10 мин.

Адрес: 53-2 Atsubetsucho Konopporo, Atsubetsu-ku, Sapporo, Hokkaido, Japan 004-0006
Тел: +81-11-898-0466
Факс: +81-11-898-2657
Учредитель: администрация Хоккайдо (Управление бытовой безопасности, Отдел окружающей среды и быта)
Управляющая организация: Историческая деревня Фонда Хоккайдо (Hokkaido Historical Village)

Музей Хоккайдо

ロシア語｜ русский

План музея и путеводитель

Добро пожаловать в Музей Хоккайдо

Главный выставочный зал

Музей Хоккайдо (именуемый также "Мори-но
Тярэнга") - это музей, знакомящий посетителей
с природой, историей и культурой Хоккайдо.
Музей занимается исследованиями и изучением
взаимоотношений человека и природы, культуры
народа айнов, быта переселенцев с острова Хонсю
и так далее, собирает и хранит документы - ценное
наследие жителей Хоккайдо, организует выставки
и образовательные программы, мероприятия и
т.п.

Ключевой концепцией выставки является «место
Хоккайдо в Северо-восточной Азии», а также
«взаимосвязь природы и человека». Экспозиция
разделена на пять тематических отделов: природа,
история, культура и др. Можно начать обзор с
интересующей вас темы.

Для начала ознакомьтесь с Главным выставочным
залом. Экспозиция Главного выставочного зала
расположена на этажах "1F" и "2F" и составлена из
5 тематических отделов. Информационные стойки
располагаются по одной на каждом этаже ("1F" и
"2F"). Сотрудники музея готовы ответить на все
ваши вопросы.
На этаже "MBF" находится Площадь открытий.
Здесь можно не только смотреть, но и
прикоснуться к экспонатам, можно получить
опыт, который удовлетворит любопытство и детей
и взрослых.

2F

3

5

Пролог
Встреча Севера и Юга
1 тема
Хоккайдо - повесть длиной в 1200000 лет

4

1F

2 тема
Культура и новейшая история айнов
3 тема
Тайна неповторимости Хоккайдо
4 тема
Наша эпоха
5 тема
Экосистема Хоккайдо

1

2

RF

Аудиогид

Смотровая площадка

Выдаётся
в
Центре
приёма
посетителей на этаже "1F" (платно).

Многоязыковой
информационный стенд

В Главном выставочном зале находятся
пояснительные стенды для каждой
экспозиции. Пожалуйста, используйте
при необходимости.

2F

4 тема
Наша эпоха

5 тема
Экосистема
Хоккайдо

Информационная стойка

Специальный
выставочный зал

Расположены на этажах "1F" и
"2F". Сотрудники музея будут
рады ответить на ваши вопросы.
Обращайтесь, пожалуйста.

Зоны для общения

Располагаются рядом с лестницами
этажей "1F "и "2F". Оборудованы
стульями и могут использоваться
для отдыха и ожидания (просим
воздержаться от употребления еды и
напитков). этаже "2F" находятся также
настенное панно, изображающее
сцены освоения Хоккайдо, и стенды
с информацией о сотрудниках музея.

3 тема
Тайна неповторимости Хоккайдо

Тематическая
выставка
"Крупным планом"

M2F

Зал для отдыха

Выставочный уголок, где экспонаты
и темы обновляются регулярно. В
залах музея организовано 7 таких
уголков.

Мероприятия

По субботам, воскресеньям и
праздникам
помимо
часового
"Обзорного тура" по главной
выставке, проводятся различные
мероприятия. Для более подробной
информации
обращайтесь
к
ближайшему сотруднику музея или
на сайт музея.
Вход со стороны Монумента
(Северный вход)

1F

Библиотека (MBF)
図書室／Library

2 тема
Культура и новейшая
история айнов

В неё можно попасть, воспользовавшись
лифтом
Главного
выставочного зала или спустившись
на этаж "MBF" по лестнице. Здесь
можно заниматься исследованиями
или
воспользоваться
и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в оч н ы м и
услугами библиотеки.

Пролог
Встреча Севера
и Юга

Смотровая площадка (RF)
屋上スカイビュー／Sky View Square

Большой зал

1 тема
Хоккайдо - повесть
длиной в 1200000 лет

Если подняться на лифте на крышу,
вас ожидает великолепный вид
на Саппоро, лесопарк Ноппоро и
Монумент к столетию освоения
Хоккайдо (открыто только во время
мероприятий).

Мемориальный
зал

Главный вход
(Южный вход)

Зал для отдыха (M2F)
休憩ラウンジ／Lounge

Здесь можно не только подкрепиться
принесёнными с собой напитками и
едой, но и посмотреть на Монумент
к столетию освоения Хоккайдо.

MBF

Мемориальный зал (1F)
記念ホール／Memorial Hall

Это богато украшенная комната
с высоким потолком и красным
ковром, огромными гобеленами
и примерно 1600 лошадиными
подковами.

Библиотека

Лекционный
зал

Лифт

Женский туалет

Пандус

Комната первой помощи

Информация
Центр приёма посетителей

Эскалатор

Мужской туалет

Зал для отдыха

Место для курения

Билетная касса

Лестница

Специально оборудованный туалет

Рекомендованный маршрут осмотра

Информационная стойка

Площадь открытий (MBF)
Зал музея, в котором посетителям предоставляется
возможность внимательно рассмотреть или
даже прикоснуться к экспонатам, попробовать
использовать выставленные инструменты и так
далее. Здесь можно открыть для себя что-то новое о
чудесах природы и мудрость древних. При помощи
специального "набора для открытий" можно
прикоснуться к окаменелостям или приобщиться
к культуре айнов. По субботам, воскресеньям и
праздничным дням здесь проводят различные
специальные тематические мероприятия.

Краткий осмотр (1 час) .......... Главный выставочный зал 1F (30 минут) ..... Главный выставочный зал 2F (30 минут)
Средний по продолжительности маршрут (2 часа) .......... Главный выставочный зал 1F (45 минут) ..... Главный выставочный зал 2F (45 минут) ..... Площадь открытий (30 минут)
Полный осмотр (3 часа) ......... Главный выставочный зал (60 минут) ..... Главный выставочный зал 2F (60 минут) ..... Смотровая площадка* (15 минут) ..... Мемориальный зал (5 минут) ..... Площадь открытий (40 минут)
*При осмотре специальных выставок потребуется дополнительно 30-60 минут.

*открыто только во время мероприятий

