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Отзывы участников проекта 
«Золотые кадры»:

Корчинская Галина Альгиряасовна: 
 «Для меня важно участвовать в жизни 

города, помогая раскрывать тайны 
прошлого». 

Красных Елена Ивановна: 
«Курсы «Золотые кадры» – это 

увлекательное путешествие по истории 
нашего края».

Тыщенко Татьяна Юрьевна:
«Большое спасибо за встречи с интересными 

людьми, которые проводились в рамках 
данной программы».

Кренева Светлана Николаевна: 
«Благодаря проекту я обрела уверенность в 

том, что никогда не поздно реализовать себя 
в новом качестве. Теперь мой девиз – «Поверь 

в мечту – и в путь!».

Нургалиев Ильес Хайдарович: 
«Программа «Золотые кадры» позволила мне 

систематизировать свои знания, найти 
единомышленников в изучении древнейшей 

истории».

Нагорнова Людмила Ивановна: 
«Имея желание учиться, делиться своими 

знаниями, я смогла в проекте «Золотые 
кадры» открыть новые возможности». 

@Zkadry



Пешеходная экскурсия 
«Вдоль по Ленинской…»

Кренева Светлана Николаевна
Улица Ленинская – особенный район нашего 
города, культурный и исторический центр 
Находки. Облик улицы значительно изменился 
за последние десятилетия. Участники экскурсии 
совершат прогулку по улице Ленинской, узнают 
секреты нашего «Пятачка».

Экскурсия 
«Приморская Ливадия»

Балан Галина Петровна
Что такое Приморская Ливадия? Если вам инте-
ресно, побывайте на знаменитых ливадийских 
пляжах и посетите музей «Залив Восток», где 
собраны коллекции предметов и документов об 
истории рыбацких поселков Ливадия, Юж-
но-Морской, Анна.

Экскурсия 
«Прошагай поселок Врангель»

Алюнина Татьяна Васильевна
Предлагаю вам почувствовать себя путешествен-
ником и прошагать посёлок Врангель, открывая 
для себя новые места и факты из истории его 
памятников, скверов и улиц. А начнётся наша 
экскурсия в Музее путешествий им. Глеба Трави-
на, где хранятся личные вещи путешественников 
Федора и Павла Конюховых.

Экскурсия «Тайны древней крепости 
чжурчжэней»

Фокины Нина Константиновна и Василий 
Иванович

Нургалиев Ильес Хайдарович
Екатериновское городище в Партизанском 
районе – археологический памятник XIII века. 
Горная крепость построена чжурчжэнями в 
период существования государства Восточное 
Ся. На экскурсии вы узнаете интересные сведе-
ния о быте, культуре, верованиях этого тунгу-
со-маньчжурского народа. Экскурсоводы поде-
лятся данными последних археологических 
раскопок, проведут по улицам древнего города.

Экскурсия «Открытый порт
 с открытым сердцем»

Маслеха Марина Михайловна
Находка долгие годы была единственным откры-
тым портом на Дальнем Востоке. В память об 
этом в нашем городе остались памятники, пода-
ренные городами-побратимами. На экскурсии 
вы узнаете о людях, которые развивают друже-
ские отношения между нашими странами, о 
событиях, в которых они участвовали, и посети-
те исторические места. 

Сопки Брат и Сестра. Устье реки Сучан / Партизанская / 
Фото Н. А. Баландина, 1931 г.

Улица Московская (Ленинская), 1954 г.
Мемориальная стена

 «Памятник интернациональной дружбы городов – побратимов 
Находка – Майдзуру – Отару»

Остров Лисий

Экскурсия «Тайны острова Лисий»

Корчинская Галина Альгиряасовна
Остров Лисий – одна из достопримечательно-
стей залива Находка. С 1937 г. до конца 1941 г. на 
острове находился женский лагерь политзаклю-
ченных. В дальнейшем он был практически 
закрыт для посещений и до сих пор остается 
эталоном нетронутой дикой природы. В 1994 
году Постановлением главы местного самоу-
правления острову придали статус памятника 
природы.

Экскурсия «Приморские пирамиды – 
горы Сестра, Брат, Племянник»

Красных Елена Ивановна
С давних пор сопки Брат, Сестра и Племянник 
окутаны загадками и множеством легенд. Пред-
лагаю отправиться в путешествие, где знаком-
ство с научными исследованиями, мифами, 
легендами поможет разгадать загадки «Примор-
ских пирамид», а энергетика этих мест даст 
каждому новых сил и ощущений.


