ВЫХОДНЫЕ В МУЗЕЕ - март 2018
Приглашаем жителей и гостей города!

Экскурсии выходного дня! Сборные группы.
3 марта 2018 г. в 14:00 - «Мир русской деревни» + кукольное мастер шоу
Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Экскурсия по экспозиции музейного комплекса «Конный двор»
Экскурсия знакомит с подлинными произведениями народного искусства: крестьянским жилищем и
предметами бытового обихода, национальными костюмами, сопровождавшими человека от рождения
до конца жизни, и рассказывает о способах украшения и ритуальном значении этих предметов, их связи
с народными представлениями об окружающем мире, традиционными праздниками и обрядами. А
художник Мария Дмитриева покажет Вам, в какие куклы играли на Руси и как их создавали.
Продолжительность экскурсии – 1 час 10 минут
Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной
категории граждан (билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек)

10 марта 2018 г. в 14:00 - «Неизвестный Абель» + просмотр фильма
Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Тематическая экскурсия по экспозициям Краеведческого корпуса.
Содержательная и эмоциональная экскурсия по новой выставке «Неизвестный Абель» поможет узнать
о жизни выдающегося советского разведчика Рудольфа Ивановича Абеля. Он жил и работал под грифом
строжайшей секретности, «масштабы этого человека не измеряются одним городом и страной, взамен он
не хотел ничего: ни почестей, ни наград, для него важно было сделать своё дело». Посетителей ждёт
необыкновенная атмосфера, подлинные экспонаты Мытищинского историко-художественного музея и
просмотр документального фильма о Вильяме Фишере (это подлинное имя разведчика знали только
жена, дочь и немногие коллеги по службе).
Продолжительность экскурсии – 1 час
Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной
категории граждан (билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек)

17 марта 2018 г. в 14:00 - «Разговор о человеке»
Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Экскурсия по выставке в Главном корпусе
Экскурсия по выставке картин современных художников, творчество которых выражает духовные
поиски нашего времени. Вы увидите произведения искусства, в которых многослойное философское
содержание гармонично облечено в прекрасную форму и познакомитесь с жанровыми живописными
работами известных художников: Виктора Дынникова и Адольфа Гаранина, Андрея Скляренко,
Екатерины Ястребовой и Дмитрия Иконникова. У вас будет уникальная возможность заглянуть в
сложный механизм таинственного процесса, как шаг за шагом картины художников обретают свой
характер и настроение.
Продолжительность экскурсии – 1 час 10 минут
Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной
категории граждан (билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек)

24 марта 2018 г. в 14:00 - «Красота вокруг нас»
Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Экскурсия по экспозиции музейного комплекса «Конный двор»
Экскурсия знакомит с широким кругом экспонатов, представляющих традиционные художественные
промыслы и производства России. Вы увидите произведения всемирно известных центров обработки
дерева и кости, лаковой живописи на папье-маше и металле, ведущих промыслов глиняной игрушки, а
также выполненные русскими мастерами набивные и золотошвейные платки, изделия из стекла,
фарфора, фаянса. Вы полюбуетесь на деревянную «золотую» хохломскую посуду, Павлово-Посадские
шали с набивным букетами, миниатюрную живопись Мстёры, Холуя, Палеха и Федоскино, на
ожившие в липе, стараниями богородских умельцев, русские были и небылицы.
Продолжительность экскурсии – 1 час 10 минут
Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной
категории граждан (билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек)

31 марта 2018 г. в 14:00 - «Преподобный Сергий и русские государи»
Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Экскурсия по экспозициям музейного комплекса «Конный двор»
Экскурсия повествует о роли Преподобного Сергия и созданного им Троице-Сергиева монастыря в
истории и культуре России, о всенародном многовековом почитании образа Преподобного и истории
взаимоотношений государей российских с «обителью преподобного Сергия». Посетители выставки
увидят вклады российских государей и представителей древних русских родов, которые содействовали
укреплению и росту
могущества монастыря и превратили его художественное собрание в
сокровищницу русского национального искусства.
Продолжительность экскурсии – 1 час 10 минут
Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной
категории граждан (билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек)

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

