
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МИНИ-ЭКСКУРСИИ  

Только 4 ноября 2018 г.! 
                           Бесплатно в рамках акции «Ночь искусств 2018»  

 
 

Записаться на экскурсии: +7 (496) 540 53 56 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  КОРПУС  (Овражный переулок, 9 А) 
 

15.00 и 17.00 -  «О чем рассказала старая фотография» 

Старые фотографии хранят свои истории… Приходите и мы вам их расскажем. 
 

16.00 и 18.00 - «Письмо с фронта. Рождение шедевра»  

Знаете ли Вы известную картину А.И. Лактионова «Письмо с фронта»? Как она связана с 

нашим городом? На мини-экскурсии мы Вам откроем секреты создания этой картины… 
 

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «КОННЫЙ ДВОР» (ул. 1-ой Ударной Армии, д. 2) 
 

15.00 и 17.00 - «Кольчуга, панцирь, байдана …» 

Доспехи воина – это отдельная тема для рассказа… Мини-экскурсия – это возможность 

узнать о вооружении воинов XVI – XVII вв.  
 

15.00 и 17.00 -  «Тайны царской усыпальницы» 

Знаете ли Вы, что на территории Троице-Сергиевой Лавры находится царская 

усыпальница.  Какой царской семье она принадлежит? Какие тайны она хранит? 

Музейные сотрудники приоткроют эти тайны на мини-экскурсии. 
 

15.30 и 17.30 - «Красный угол и бабий кут»  

Мир русской деревни: знакомый и незнакомый… Эта экскурсия знакомит убранством 

русской избы. 
 

15.30 и 17.30 - «О Матрешке и не только» 

О Матрешке, кажется, уже знают  все и всё.  На нашей мини-экскурсии мы готовы 

открыть еще несколько ее секретов.   
 

15.30 и 16.30 - «Дал слуга и конюший боярин …» (о вкладах Б. Годунова) 

Вклады в Троице-Сергиев монастырь делали многие: от простого человека до царя. О  

царских вкладах расскажет наша мини-экскурсия.  
 

16.00 - «Судьба одной святыни»  

На мини-экскурсии рассказывается история редкого музейного памятника. Речь идет об 

иконе Пресвятой Богородицы Одигитрии (Смоленской) XV века.  
 

16.00 и 18.00 - «Рисует сабля круг блестящий»   

Мини-экскурсия расскажет о холодном оружии XVI – XVII вв., представленном на 

выставке «Железо и Мужество», рассказывающей о подвиге защитников Троицкой 

крепости.  
 

16.30 и 18.30 - «Когда в семье лад, не нужен и клад»  

Семейные ценности – вечная тема… Об этом и расскажем на этой мини-экскурсии. 
 

16.30 - «Индюк, медведь, Полкан и другие»  

Эта мини-экскурсия расскажет о глиняной игрушке и о том, как из обычного материала 

рождается «чудо». 

 
 

Записаться на экскурсии: +7 (496) 540 53 56 


