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

 

ЭЭккссккууррссииии   ввыыххооддннооггоо   дднняя !!    ССббооррнныыее   ггррууппппыы ..  
 

2 сентября 2018 г. в 12:00 - «Что написано пером»  
Экскурсионная музейная программа с творческим занятием. 

Сбор группы  в 11.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

В музейном комплексе «Конный двор» для всех желающих! 

В средневековую историю Московской Руси яркой страницей вписана история 

древнего Радонежа и затерянного в непроходимых лесах неприметного Сергиева 

монастыря, которому было предназначено стать самой известной и прославленной 

обителью в России и за ее пределами. Троице-Сергиев монастырь  стал и  своего  рода  

музеем, где в монастырских сокровищницах хранились  уникальные  произведения  

национального  искусства, поразительные   по  ценности  собрания  рукописей, 

архивов и  редких книг. 

Приглашаем Вас совершить  путешествие вглубь веков и проследить развитие 

письменности в России. Для Вас откроются малоизвестные страницы истории 

Троицкого монастыря, бывшего одним из крупнейших книжных центров Древней Руси: подлинники документов из 

древнего монастырского архива, которые служат превосходными иллюстрациями древнейших типов письма; рукописные и 

старопечатные книги; старославянский алфавит, в названиях букв которого зашифровано мудрое изречение. Полученные 

знания можно применить немедленно и попробовать  написать на память несколько строчек настоящим гусиным пером и 

чернилами. 

Стоимость участия в программе на человека –200 руб для взрослого, 150 руб для детей и льготной категории граждан   

(билет с экскурсионным обслуживанием для сборных групп от 5 человек и интерактивное занятие) 

Расходные материалы включены в стоимость, предварительная запись желательна! 

 

9 сентября 2018 г. в 12:00 - «Преподобный Сергий – заступник земли Русской » 

Экскурсия по выставке, где представлены уникальные экспонаты Ризницы.  
Сбор группы  в 11.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

В музейном комплексе «Конный двор»  

Образ преподобного Сергия, «великого старца»,  вырос до значения национального символа. 

Его имя утверждало политическую и духовную независимость страны. 
«Так же спокойно, как все, что он делал в жизни, Сергий поднял крест свой за Россию и 

благословил Димитрия Донского на ту битву, Куликовскую, которая для нас навсегда 

примет символический, таинственный оттенок». Два инока Троицкой обители, шедшие 

вместе с князем,  стали зримым  свидетельством превращения обычного военного похода в 

священную войну за веру православную и землю Русскую. «В поединке Руси с Ханом имя 

Сергия навсегда связано с делом созидания России». 

Победа на Куликовом поле была одержана в день Рождества Богородицы. Это было воспринято современниками как ещё 

одно свидетельство небесного покровительства Богородицы Русской земле. Молитва Пресвятой Богородице сопровождала 

весь иноческий путь Сергия. Любимой келейной иконой подвижника была «Богоматерь Одигитрия» (Путеводительница). 

«Явление Богоматери Сергию» стало одной из любимых тем для иконописцев. Они изображали «великого старца» 

предстоящим Пречистой. Одна из таких икон — «Явление Богоматери Сергию», написанная в конце XVI в. на доске от 

старой гробницы святого, — стала святыней русского воинства. Она сопровождала русские войска во многих кампаниях, 

начиная от войны  с Польшей 1654—1667 гг. и кончая Первой мировой войной.  
 

Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной категории граждан   

(билет с экскурсионным обслуживанием для сборных групп от 5 человек) 
 
 

16 сентября 2018 г. в 12:00 - «Гуляют там животные невиданной красы …» 

Экскурсия по выставке «Мы из Скопина».  
Сбор группы  в 11.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

 

В музейном комплексе «Конный двор»  

«Под небом голубым есть город золотой …» Эти слова известной песни, наверно,  

вспоминаются каждому посетителю удивительной выставки «Мы из Скопина». Кажется, что 

написаны они именно об этом древнем городе Рязанской земли. Замечательные самобытные 

художники живут в нем и создают волшебный мир сказочной Красоты. Она живет во всем, к 

чему прикасаются их добрые руки – в квасниках и кумганах, крынках и горшках, ярких 

красках традиционных рязанских костюмов и домотканых половиков. 

Мы приглашаем Вас познакомиться с творчеством одаренной скопинской мастерицы, народного художника России, 

лауреата Государственной премии в области литературы и искусства Татьяны Васильевны Лощининой и ее талантливой 

семьи, мастерство которых, сохраняя старинные традиции, стремится   «показать миру Скопин во  всей красе». 

Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной категории граждан   

(билет с экскурсионным обслуживанием для сборных групп от 5 человек) 
 
 
 

http://www.museum-sp.ru/visitors/excursion-service/excursions-routes/


23 сентября 2018 г. в 12:00 - «В плену загорских очарований» 
Экскурсия выходного дня к 75-летию Союза художников Сергиева Посада  

Сбор группы  в 12.45 в Главном корпусе музея (пр-т. Красной Армии, д. 144) 
В Главном корпусе музея.  

Неповторимая гармония русской архитектуры и пейзажа Сергиевского Посада – Загорска 

всегда давала простор таланту и фантазии художников для поэтических откровений в 

искусстве. Они неоднократно возвращались к теме родного города, чтобы запечатлеть 

мгновения его жизни в многочисленных холстах, ярких акварелях, гуашах, рисунках. 

Автором особой «живописной летописи Сергиева Посада» стал один из самых ярких 

мастеров изобразительного искусства нашего города, народный художник России Н.И. 

Барченков (1918–2002). Стремлением к постижению наследия древнерусского и мирового 

искусства было наполнено творчество заслуженного художника России И.Т. Сандырева 

(1932–2002), автора мира «идеальных образов», блестящего мастера композиционных 

полотен, «композитора» в живописи. А с именами таких посадских художников как А.Н. 

Орлов, Е.П. Журухин, С.К. Гончаров связана целая линия новаций в городском 

изобразительном искусстве. 

Сергиево-Посадский музей-заповедник, отмечая 75-летию Союза художников Сергиева Посада, открывает для Вас свои 

фонды, чтобы показать «загорский» период творчества наших именитых земляков. 

Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной категории граждан   

(билет с экскурсионным обслуживанием для сборных групп от 5 человек) 
 
 

30 сентября 2018 г. в 12:00 - «Судьба одного города» 
Экскурсия посвящёна истории и культуры Сергиево-Посадского края XX-XXI вв.   

Сбор группы  в 11.45 в Краеведческом корпусе музея (Овражный пер., д.2А) 
В Краеведческом корпусе для всех желающих! 

Старинный Сергиев Посад, тихий и провинциальный городок, один из многих подобных в 

необъятной Российской империи, главное занятие жителей которого – обслуживание Троице-

Сергиева монастыря и его паломников …  
ХХ век  внес свои незабываемые вехи в судьбу Сергиева Посада. Революционные изменения, 

смена «имени» и самая кровопролитная война в мировой истории. В нашей стране она 

отразилась в судьбе каждой семьи. В ней погибло более 15 тысяч наших земляков. В 

тревожные дни осени 1941 года в  прифронтовом Загорске формировалась 1-ая Ударная 

Армия, а оружие, которое изготавливали в городе, получило в дальнейшем самую высокую 

оценку союзников.  

Послевоенные 50-е годы запомнились поразительной атмосферой, в которой росли дети, уже не знавшие войны: 

коммунальные квартиры, советские праздники, «светлые надежды» на будущее завтра.  Из отдельных аспектов жизни 

постепенно собирается картина ушедшей Эпохи. 
 

Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной категории граждан   

(билет с экскурсионным обслуживанием для сборных групп от 5 человек) 
 
 

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


