
Уважаемые посетители, обращаем Ваше внимание! Для всех участников мероприятий акции «Ночи 

музеев» входной билет на выставки и экспозиции бесплатный. Экскурсии, лекции, программы, игры 

пройдут на платной основе. 

! С 18.00 до 21.00 бесплатный входной билет на выставки «Музей русской матрёшки» и «Во всех, ты 
душенька нарядах хороша» для всех участников акции, не участвующих в программах.

НОЧЬ МУЗЕЕВ. 21 мая 2022 г. 10.00 – 20.30 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ. 

ГЛАВНЫЙ КОРПУС (пр. Красной Армии, д. 144) 

 Мероприятия акции проводятся с 16.00 до 20.30. Касса работает до 20.00. 

16.00 – 17.00. 

Авторская лекция-экскурсия «Я выхожу к вам на свидание…» Дмитрий Иконников». 12+ (не более 15 

чел.) 

Гости познакомятся с творчеством Дмитрия Евгеньевича Иконникова. На выставке представлены 

художественные проекты «Жизнь на девятом этаже», «Город. Вход со двора», «Среда обитания», 

«Прогулки по Парижу», «Ткань времени». Зрители увидят, как законченные работы, так и экспрессивные 

наброски автора.  

Жданова Ирина Феликсовна, заведующая отделом «Изобразительное искусство». 

Стоимость: 100 руб./чел. 

17.00 – 18.00.  

Авторская лекция «Дмитрий Иконников. Творчество и судьба». 12+ (не более 15 чел.) 

Посетители узнают о том, как формировался характер будущего художника Дмитрия Иконникова, как 

еще в детстве научился снимать очки перед дракой с мальчишками, а потом вырос и побывал в Париже, 

узнаете о том, как удалось разместить в двухкомнатной «хрущёвке» на девятом этаже детскую и две 

мастерские, чем «Продавцы картофеля» отличаются от «Едоков картофеля», и как ощутить «полёт в 

восходящем потоке». 

Колесникова Мария Викторовна, старший научный сотрудник отдела «Изобразительное искусство». 

Стоимость: 100 руб./чел. 

18.00 – 19.00.  

Игровая программа для родителей с детьми «Театр + музей». 4+ (не более 15 чел.) 

Приглашаем на настоящее музейное приключение.
Вам нужно будет пройти «испытания» «Трех Великих Мастеров»:
- Мастера Тайны
- Мастера Живописи
- Мастера Театра
Помогут Вам картины музея и «волшебные птицы и коты».
Программа включает в себя:
- игру - поиск
- урок сценического мастерства
- мастер класс с профессиональным художником.

Стоимость: 120 руб./чел. 



19.00 – 20.30.  

Историческая игра «Знатоки Истории и Музея». 7+ (не более 30 чел.) 

Наступает музейный вечер и музейные залы меняются: наполняются звуками и загадками. 

Проведите «сумерки» в музее вместе с новой игрой «Звуки, цвет, мысль». Только пройдя 3 испытания 

можно получить звание «Знаток Истории и Музея». 

Стоимость: 50 руб./чел. 

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «КОННЫЙ ДВОР» 

(ул. 1-ой Ударной Армии, д. 2)  

Мероприятия акции проводятся  с 14.00 до 20.30. Касса работает до 20.00. 

Экспозиция «Мир русской деревни» 

16.00 – 17.30. 

Игровая программа для родителей с детьми «Сказка живет в Музее». 4-6 лет (совместно с театральной 

студией «В гостях у сказки») (не более 25 чел.) 

Ждем самых смелых и решительных, которые готовы встретиться с Бабой Ягой и, отправившись в 

«Сказку», победить ее козни и разгадать все ее загадки.  

Чтобы окончательно победить, надо будет сделать «удивительный» домик. 

Интерактивная программа включает:  

- музейную игру-поиск,

- театральный спектакль (театральная студия «В гостях у сказки»)

Стоимость: 120 руб./чел.

18.00 – 19.00. 

Ходилка-бродилка «Лабиринт». 4+ (не более 20 чел.) 

Приглашаем любителей искать и находить ответы в наш «музейный лабиринт». Чтобы выйти из 

«лабиринта», смельчакам предстоит отправиться в «Мир русской деревни», выполнить все задания, 

отгадать все загадки и получить волшебный клубок, который выведет обратно. 

Стоимость: 60 руб./чел. 

Авторские лекции «Открытия вместе с Музеем»: 

19.00 – 20.00. 

 «Южнорусский костюм». 12+ (не более 15 чел.) 

Посетители познакомятся с традиционной одеждой конца XIX – начала XX века южнорусских губерний. В 

экспозиции «Мир русской деревни» представлена значительная коллекция рукотворных костюмных 

ансамблей Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Курской губерний. На их примере будут 

раскрыты характерные особенности кроя, характер богатой орнаментации, способы ношения мужской и 

женской одежды, различающиеся по назначению: повседневная, праздничная, обрядовая.  



Посетители познакомятся с древними формами женского костюма, в частности поясной одеждой – 

поневой различного покроя, а также более поздним по времени бытования сарафанным комплексом и 

яркой полосатой юбкой, сохранившейся до начала XX века у потомков служилых людей – «однодворцев». 

Жигулева Валентина Михайловна, ведущий научный сотрудник отдела «Русское народное и декоративно-

прикладное искусство XVII-XXI веков» 

Стоимость: 100 руб./чел. 

Экспозиция «Троице-Сергиева Лавра: архитектурный ансамбль, страницы истории XIV-XVIII вв.» 

15.00 – 15.45. 

Лекция «Памятники русской книжности» (посвящена Дню славянской письменности и культуры). 7+ (не 

более 15 чел.) 

Посетители узнают о Троице-Сергиевом монастыре, как центре книжной культуры Древней Руси, о 

писателях-книжниках Троице-Сергиева монастыря, о личности Епифания Премудрого и «о плетении 

словес». 

Иванчук Светлана Отаровна, ведущий научный сотрудник отдела музейной педагогики. 

Стоимость: 100 руб./чел. 

16.00 – 17.30 

Историческая игра «Одержи победы вместе с Петром I» (3 команды по 6 чел.). 7+ (не более 18 чел.) 

Игра посвящена созданию регулярной русской армии и флота, и первым русским победам на суше и на 

море при Петре I. Проходит в 3 этапа:  

- «Потешная крепость»;

- «Морской бой»;

- «От Нарвы до Ништадского мира».

Участники игры попадут на «прием к императору Петру I», помогут «построить Потешную крепость»,

разгадают секреты «черного ящика», проведут «морской бой» и смогут вместе с Петром I победить всех

неприятелей.

Стоимость: 50 руб./чел. 

17.30 – 18.30  

Интерактивная программа «От Троицы до Санкт-Петербурга». 7+ (не более 15 чел.) 

Участникам программы предстоит «погрузиться» в историческую эпоху начала XVII века до середины XVIII 

века, благодаря подлинным документам и артефактам, хранящимся в музее: 

- «побывать» в монастыре после снятия Осады;

- «услышать» воззвание из Троицкого монастыря к народному ополчению;

- представить, как спасался юный царь в монастыре от взбунтовавшихся стрельцов;

- узнать о том, зачем снимали монастырские колокола и как монастырь стал Лаврой.

Стоимость: 100 руб./чел. 



Авторские лекции «Открытия вместе с Музеем» (не более 10 чел. на каждую лекцию) 12+: 

18.30 – «Зоопарк Ивана Грозного» (экспозиция «Троице-Сергиева Лавра: архитектурный ансамбль, 

страницы истории XIV-XVIII вв.», 1,2 залы). 

В книгах Московской Руси часто изображали экзотических животных (львов, слонов, павлинов). Однако 

эти изображения чаще всего переносили из византийских миниатюр, а видели таких животных редко. В 

XVI веке в Москве возник уникальный царский зверинец – зоопарк Ивана Грозного. Из лекции посетители 

узнают, где находился зоопарк.  

Шокарев Сергей Юрьевич, ведущий научный сотрудник отдела «История и культура Сергиево-Посадского края XIV – 

начала XX века» 

Стоимость: 100 руб./чел. 

19.00 – «Армянский крест» (экспозиция «Древнейшее прошлое Сергиево-Посадского края»). 

Участники лекции узнают о сакральном значении неожиданной находки в Сергиевом Посаде - армянском 

кресте Хачкар, поразительном явлении в художественной культуре IX - XII веков.  

Давидов Самвел Армикович, хранитель археологических фондов музея 

Стоимость: 100 руб./чел. 

19.30 – «Путешествие вглубь веков: Бронзовые шумящие украшения финно-угров» (экспозиция 

«Древнейшее прошлое Сергиево-Посадского края»). 

Посетители узнают о бронзовых «шумящих» украшениях, найденных в погребениях Ратьковского 

могильника – уникального в нашем регионе кладбища финнов и балтов.  

Новоселова Татьяна Николаевна, старший научный сотрудник археологического отдела 

Стоимость: 100 руб./чел. 

20.00 – «Мистика Павла I» (экспозиция «Троице-Сергиева Лавра: архитектурный ансамбль, страницы 

истории XIV-XVIII вв.», 3 зал). 

Император Павел I – одна из наиболее загадочных и трагических фигур на российском престоле. 

Несмотря на обширную историографию, его персона до сих пор окружена завесой тайн, сплетен и 

домыслов. Участники лекции узнают:  

- о встрече с духом Петра Великого. Как утверждал сам Павел, он рассказал о встрече своей матери и этим

вдохновил ее на установку знаменитого Медного всадника.

- о предсказании монаха Авеля, после чего Павлом было написано письмо, которое он велел вскрыть 
через 100 лет после своей кончины. И что произошло после прочтения этого письма Николаем II.
- чем обернулась фраза Павла: «Хотел бы я умереть там, где родился».

- о снах перед убийством

- о цифре 4 – мистической для Павла, по мнению нумерологов.

И о многом другом.

Холодкова Нина Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела «История и культура Сергиево-Посадского 

края XIV - начала XX века» 

Стоимость: 100 руб./чел. 



Выставка «Во всех, ты душенька нарядах хороша» 

Авторские лекции «Открытия вместе с Музеем» (не более 10 чел. на каждую лекцию) 12+: 

16.00 – «Из истории свадебного костюма». 

Слушатели лекции познакомятся с семью свадебными нарядами, в которых выходили замуж местные 

жительницы нашего города с конца ХIХ до 80-х годов ХХ века. Посетители узнают, откуда пошла 

традиция надевать на свадьбу белое платье, почему свадебные платья 1920-30-х годов не сохранились, а 

также, почему журнал с выкройками свадебных платьев в 1970-е годы стоил как мотоцикл.  

Чумакова Светлана Андреевна, старший научный сотрудник отдела «История и культура Сергиево-Посадского 

края XX-XXI веков» 

Стоимость: 100 руб./чел. 

17.00 – «Плащ, пальто, шуба… (из истории верхней одежды)». 

Лекция знакомит с женской верхней одеждой, распространенной в России и Советской Союзе с начала ХХ 

века до 1980-х годов. Слушатели лекции смогут познакомиться с символом 1960-х годов плащом болонья 

– плащ без подкладки из тонкой капроновой водонепроницаемой ткани, узнать, что такое бурки, как

советские модницы добывали мохер и каким бывает летнее пальто. Лекция расскажет не только о том,

какой была зимняя, демисезонная и летняя верхняя одежда наших мам и бабушек, но и о том какие

головные уборы и аксессуары использовали женщины для создания образа.

Чумакова Светлана Андреевна, старший научный сотрудник отдела «История и культура Сергиево-Посадского 

края XX-XXI веков» 

Стоимость: 100 руб./чел. 

Выставка «Музей русской Матрешки» 

16.00 – 18.00 

На выставке будет работать куратор и, по необходимости, ответит на вопросы посетителей. 

Тимофеева Татьяна Николаевна, сотрудник отдела музейной педагогики 

Экспозиция «Русское декоративно-прикладное искусство XVIII-XXI вв. 

Авторские лекции «Открытия вместе с Музеем» (не более 10 чел. на каждую лекцию) 10+: 

16.00 и 18.30 – «Косторезных дел мастера». 

Лекция знакомит с историей возникновения и развития промысла художественной обработки кости 

мастерами Русского Севера, Чукотки, Хотькова. Искусство резьбы по кости цельно, поэтично и имеет 

глубокие традиции. Сергиево-Посадский музей-заповедник предоставляет возможность познакомиться с 

лучшими работами мастеров из уникальной коллекции произведений искусства резьбы и гравировки по 

кости периода конца XIX – 70-х годов XX века. 

Пояркова Ирина Викторовна, экскурсовод I категории 

Стоимость: 100 руб./чел. 



16.30 и 19.00 – «Берестяное кружево». 

Лекция знакомит с двумя знаменитыми художественными промыслами Русского Севера – шемогодской 

резьбой, видом мастерства, зародившимся с давних времен в деревнях, расположенных по берегам реки 

Шемоксы, где еще в XVIII веке крестьяне научились искусству сквозной прорези и тиснения по бересте, и с 

произведениями резьбы по капокорню, промыслом вятских мастеров, веками занимавшихся обработкой 

древесных пород. 

Останина Ирина Валерьевна, экскурсовод I категории 

Стоимость: 100 руб./чел. 

17.00 и 19.30 – «Золотые травы России». 

Огненная, пламенная, яркая… Все эти эпитеты заслуживает один из древних промыслов Руси, 

зародившийся в глухих лесных деревнях нижегородского Заволжья.  

Посетители узнают об истории возникновения и развития одного из самых известных центров 

художественной обработки дерева – Хохломы, удивляющей с давних времен своим великолепием 

золотого убранства. Лекция знакомит с секретами нижегородских «старообрядцев», знавших особый 

секрет техники золочения, заимствованной у иконописцев, и позже применявшейся нижегородскими 

умельцами в росписи посуды. 

Котова Татьяна Ивановна, экскурсовод I категории 

Стоимость: 100 руб./чел. 

17.30 – «Фарфоровый народец». 

«Мой фарфоровый народец» – именно так, с оттенком доброго юмора, называла свои произведения 

знаменитый скульптор Дулевского фарфорового завода Аста Давыдовна Бржезицкая. 

Музейные слушатели познакомятся с особенностями состава и сложения коллекции фарфоровой 

пластики XIX–XX вв., в числе которой значимое место занимают произведения А.Д. Бржезицкой, Г.И. 

Соркиной, Л.П. Азаровой и других известных авторов, узнают о процессе их работы над различными 

образами. 

Полосинова Татьяна Александровна, заведующая сектором «Русское народное искусство» 

Стоимость: 100 руб./чел. 

18.00 – «Что за чудо, Городец». 

Гости познакомятся с произведениями городецких мастеров, издавна изготавливающих знаменитые 

городецкие донца, а позже использующих свои живописные навыки в украшении коробочек, ларцов, 

декоративных панно, игрушек... 

Лекция рассказывает о секретах городецких мастеров, изначально декорировавших донца очень редким 

в русском народном искусстве приемом – инкрустацией кусочками темного мореного дуба, а затем – 

росписью быстрыми живописными мазками, изображающими пышные «розаны», всадников, сцены 

чаепитий и гуляний. 
Антошкина Ольга Алексеевна, заведующая экскурсионным сектором 

Стоимость: 100 руб./чел. 



18.30 – 19.45 

Интерактивная программа «Владимир Иванович Соколов: о личности, времени и городе». 7+ (не более 

10 чел.) 

Программа начнется в экспозиции «Русское декоративно-прикладное искусство». Посетители 

познакомятся с выставкой «Пейзажи горячей иглой» (к 150-летию со дня рождения В.И. Соколова), 

следующим этапом будет экскурсия по исторической части города, а закончится программа на выставке 

«На память о старом Сергиевском посаде». Фотографии художника В.И. Соколова в Краеведческом 

корпусе. 

Горожанина Светлана Валентиновна, заведующая научно-фондовым отделом «Русское народное и 
декоративно-прикладное искусство XVII-XXI веков»,
Видная Елена Викторовна, заведующая научно-фондовым отделом «История и культура Сергиево-
Посадского края XX-XXI веков»,
Данилова Татьяна Игоревна, научный сотрудник отдела музейной педагогики

Стоимость: 100 руб./чел. 

Выставка «Ваше Величество Женщина» 
18.00 – 19.00 

Игра-квест «Ожившие экспонаты». 7+ (не более 15 чел.) 

Графический квест по выставке «Ваше Величество Женщина» дает возможность в необычной форме 

познакомиться с выставкой. Ответив на 6 загадок, участники смогут прикоснуться к русской истории, 

культуре и деяниям знаменитых личностей. 

Стоимость: 60 руб./чел. 

Авторские лекции «Открытия вместе с Музеем» 12+ (не более 10 чел. на каждую лекцию): 

19.00 – «Тайна кружевных статуэток» 

Посетители узнают, могут ли изделия из фарфора быть кружевными. Экспонаты выставки «Ваше 

Величество Женщина» готовы ответить на этот вопрос. 
Каменец Марина Валерьевна, старший научный сотрудник отдела музейной педагогики 

Стоимость: 100 руб./чел. 

19.30 – «Женщина и Власть» (судьбы русских цариц и императриц) 

«Легко ли быть Царицей?..». Ответ на этот вопрос можно будет узнать, побывав на выставке «Ваше 

Величество Женщина», и услышать истории некоторых русских цариц и императриц, «оживших» в залах 

музея.   
Иванчук Светлана Отаровна, ведущий научный сотрудник отдела музейной педагогики 

Стоимость: 100 руб./чел. 

20.00 – «Константин Коровин, частная опера и знаменитые актрисы» 

Каждый музейный экспонат может рассказать интереснейшую историю, главное, суметь ее услышать… 

Приглашаем на художественно-театральную лекцию, где все соединилось вместе: знаменитые картины, 

художники, актрисы, меценаты. 

Левицкая Светлана Евгеньевна, заведующая отделом музейной педагогики 

Стоимость: 100 руб./чел. 



ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

«РИЗНИЦА ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ»
(Территория Свято-Троицкой Сергиевой Лавры)  

Мероприятия акции проводятся  с 18.00 до 20.30. Касса работает до 19.45. 

Авторские лекции-экскурсии «Открытия вместе с Музеем» 

Экспозиция «Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря XI–XVII веков» 

18.00 – 18.30.  

«Как доктор медицины детей грамоте учил». 12+ (не более 15 чел.) 

Лекция дает уникальную возможность посетить скрытые от посторонних глаз музейные помещения, а 

именно - фонды «Рукописей, старопечатных книг и графики». Посетители познакомятся с историей 

формирования коллекции рукописных и старопечатных книг в собрании Сергиево-Посадского музея-

заповедника, особенностями хранения произведений, изготовленных из бумаги, также увидят 

небольшую видеолекцию, рассказывающую историю возникновения и развития письменности от 

древних наскальных рисунков до первых печатных изданий, появившихся на Руси в XVI веке. 

Соболева Маргарита Евгеньевна, старший научный сотрудник отдела «Художественная культура Троице-Сергиева 

монастыря XIV-XVII вв.» 

Стоимость: 100 руб./чел. 

Экспозиция «Реликвии и сокровища Троице-Сергиевой Лавры XVIII–XIX веков» 

18.30 – 19.00.  

«Чудо-дерево» (о семисвечнике митрополита Платона). 10+ (не более 15 чел.) 

Лекция посвящена произведениям искусства времени правления Екатерины Великой, связанных с 

именем выдающегося церковного иерарха, священноархимандрита Троице-Сергиевой лавры Платона 

(Левшина). Владыка одновременно являлся членом Святейшего Синода, законоучителем наследника 

престола великого князя Павла Петровича, митрополитом московским, настоятелем Троице-Сергиевой 

лавры и принадлежал к высокообразованным архиереям XVIII в., с его трудов началось научное изучение 

истории Русской церкви. Самым драгоценным произведением, о котором пойдет речь, является 

уникальный запрестольный семисвечник в виде лаврового дерева, с ажурными золочеными лампадами-

цветами на концах ветвей. 

Захаров Евгений, научный сотрудник отдела «Художественная культура Троице-Сергиевой лавры XVIII-XIX вв.» 

Стоимость: 100 руб./чел. 

Экспозиция «Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря XI–XVII веков» 

19.00 – 19.30.  

«Древние реликвии Троице-Сергиева монастыря». 12+ (не более 15 чел.) 

Лекция рассказывает об уникальных предметах, представляющих собой не только историческую и 

художественную ценность, но и являющихся предметами религиозного поклонения. Прежде всего речь 



пойдет о группе мемориальных вещей, связанных с основателем Троице-Сергиева монастыря и одним из 

самых почитаемых русских святых – преподобным Сергием Радонежским, а также его учеником и 

преемником на игуменском посту – преподобным Никоном Радонежским. 

Черкашина Галина Павловна, заведующая отделом «Художественная культура Троице-Сергиева монастыря XIV-

XVII вв.» 

Стоимость: 100 руб./чел. 

Экспозиция «Реликвии и сокровища Троице-Сергиевой Лавры XVIII–XIX веков» 

19.30 – 20.00. 

«Лаврские монахи-художники». 12+ (не более 15 чел.) 

На лекции посетители познакомятся с произведениями художественной культуры XIX в., выполненными 

лаврскими мастерами: иконописцами, граверами, серебряниками, резчиками по дереву и кости. Гости 

увидят уникальное Евангелие в окладе 1754 года, украшенное драгоценным окладом с живописными 

эмалями, исполненными иеромонахом Павлом (Казановичем) и его учениками – лаврскими монахами.  

Захаров Евгений, научный сотрудник отдела «Художественная культура Троице-Сергиевой лавры XVIII-XIX вв.» 

Стоимость: 100 руб./чел. 

Выставка «Украшение стола. Драгоценная посуда XV–XIX веков из собрания Сергиево-Посадского 

музея-заповедника»  

20.00 – 20.30. «Из чего ели и пили наши богатые предки». 12+(не более 10 чел.) 

Лекция знакомит с разнообразными серебряными сосудами отечественного и европейского 

изготовления, использовавшихся на Руси во время праздничных трапез.  

Посвящена интересным историям, «скрывающихся» за привычными предметами столового обихода. Так, 

например, великолепные «сложносочиненные» немецкие кубки XVII века позволят вспомнить 

происхождение слова «шедевр», а простые по форме серебряные блюда, благодаря сохранившимся на 

них выгравированным именам, «познакомят» экскурсантов со своими знатными владельцами. 

Черкашина Галина Павловна, заведующая отделом «Художественная культура Троице-Сергиева монастыря XIV-

XVII вв.» 

Стоимость: 100 руб./чел. 



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОРПУС (Овражный пер., д. 9а) 

Мероприятия акции проводятся  с 10.00 до 20.30. Касса работает до 20.00. 

11.00 – 12.30, 12.30 – 14.00 

Игровая программа для родителей с детьми «По музею с Корнеем Чуковским» (к 140-летию К. 

Чуковского). 5+ (не более 15 чел. на каждый сеанс) 

Знаете ли Вы, что про экспонаты музея могут рассказать сказки К. Чуковского? Приглашаем вместе с 

музеем совершить такое необычное путешествие: вспомнить героев сказок и увидеть предметы, которые 

упоминаются в произведениях К. Чуковского. А в конце всех участников ждет одна из самых известных 

сказок «Муха-Цокотуха» (руководитель театральной студии «Театруля и Ко») и творческая работа. 

Стоимость: 120 руб./чел. 

15.00 – 16.30  

Программа для родителей с детьми «Путешествие в страну Пионерия». 5+ (не более 12 чел.) 

Игровая программа приурочена к 100-летию Всероссийской пионерской организации. Приглашаем 

«вступить» в ряды юных пионеров, примерить основной символ пионерской эпохи – галстук, ответить на 

вопросы «пионерской» викторины и увидеть предметы-свидетели того времени. 

Стоимость: 120 руб./чел. 

17.00 – 18.00  

Квест «Загадка старой фотографии». 5+ (не более 10 чел.) 

Необычное знакомство с выставкой фотографий. Задания на внимательность и наблюдательность 

помогут узнать интересные факты из жизни Старого Города и отгадать все его загадки: 20 фотографий, 5 

заданий и секреты города будут раскрыты. 

Стоимость: 60 руб./чел. 

18.30 – 19.30  

Лекция «Кто «делал» историю Города» (к 240-летию Сергиева Посада). 7+ (не более 10 чел.) 

У каждого города своя История… Историю города делают Личности… Совершим путешествие в старый 

Сергиевский Посад, узнаем о его особенностях и людях, которые внесли вклад в создание и развитие 

Города. 

Стоимость: 100 руб./чел. 

19.30 – 20.30  

Окончание интерактивной программы «В.И. Соколов: о личности, времени и городе» (не более 10 чел.) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНА 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (496) 540-53-56, 8 (985) 040-45-17 






