Программа мероприятий

Художественная галерея
(ул. Коммунистическая, д. 4)
т. 38-25-67, 38-06-95, 8-910-113-26-98
1–12 мая – Праздничные мероприятия в экспозиции музея.

«Голландия Рембрандта». Выставка произведений графики XVII века из
фондов Смоленского музея-заповедника. Выставка завершает работу 12 мая.

Графика Ильи Репина. Витринная выставка графических работ из фондов
Смоленского музея-заповедника.
Обзорные и тематические экскурсии по залам галереи.

А.И. Козиков «В родную деревню». Выставка одной картины, посвященная
Дню Победы (по 12 мая).

5, 12 мая 11.30 – занятия студии «Мурмик» Детского музейного центра.
9 мая 16.00 – «Как это было…». Лекционно-экскурсионная программа,
посвященная спасению культурных ценностей в годы Великой Отечественной
войны.
11 мая 12.00 – «Сказка о художнике, понимавшем язык земли».
Интерактивное занятие для детей 7–12 лет из цикла «Сказки о русских
художниках», посвященное творчеству А.А. Пластова.

Музей скульптуры С.Т. Конёнкова
(ул. Маяковского, д. 7)
т. 38-20-29
1–9 мая – Праздничные дни в музее

«Жизнь длиною в век». Экскурсия по экспозиции музея.
«Всей семьёй в музей!». Семейный квест по музею для детей и их родителей.
Тематические, игровые и интерактивные экскурсии по экспозиции музея.
1, 3 мая 16.00 – К юбилею С.Т. Конёнкова (1874–1971).
«Конёнков в фокусе кино». Документальные фильмы о скульпторе.
5, 12 мая 14.00 – Воскресная студия лепки из глины для детей и взрослых.

Музей «Смоленский лён»
(г. Смоленск, ул. М. Жукова,б/н, Никольская башня
Смоленской крепостной стены)
т. 38-16-11

1–9 мая – Обзорные и тематические экскурсии по заявкам посетителей.

«Тайны смоленского пояса» – интерактивная экскурсия с демонстрацией
ткачества старинных поясов

Мастер-классы по изготовлению льняной игрушки (групповые и

индивидуальные):
- «Ангел», «Птичка»
- «Зайчик на пальчик» (оберег для ребенка)
- «Куколка Параскева»
- Плетение поясов
Игрушки делаются из льняной ткани, произведенной на Смоленской земле (на
Вяземском льнокомбинате). Посетитель забирает из музея льна сувенир,
созданный своими руками.

«Диковинные птицы и звери на смоленских полотенцах». Выставка из
фондов Смоленского музея-заповедника.

Музей «В мире сказки»
(ул. Ленина, д. 15)
т. 38-22-26

1 мая 12.00 и 14.00 – «В гостях у сказки». Обзорная экскурсия для всех
желающих по входной плате.
4–5, 11–12 мая – «В стране Мультипультии. Сказки народов России».
Мультгостиная по выходным, показ мультфильмов.
9–12 мая по заявкам посетителей:
- обзорная экскурсия по музею «В гостях у сказки»;
- тематическая экскурсия «Ожившая сказка» (с участием сказочного персонажа);
- лекция и мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Мои любимые
игрушки»;
- тематическое занятие «Пасха. Светлое Христово Воскресение».
«Любимые сказки». Выставка детских рисунков в холле музея.
«Сказки народов мира». Выставка из фондов музея-заповедника и частных
коллекций. До 5 июля.

Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
(ул. Дзержинского, д. 4а)
т. 38-31-19; 38-32-65
1–2 Мая – Праздничная программа «Мир, труд, май»:
12.00, 14.00, 16.00 – тематические экскурсии, посвященные смолянамтруженикам в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период;
«Найди экспонат» – викторина-конкурс для взрослых и детей в залах музея с
подведением итогов и вручением памятных призов,
демонстрация архивных кинодокументов, посвященных жителям г.
Смоленска в послевоенное время.
5, 12 мая 12.00 – Воскресный кинозал: документальные и художественные
фильмы к календарным датам.
9 Мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Праздничная программа «Победный вальс» (совместно с историческим
театром «Порубежье»):
- концертная программа с участием любительских коллективов,
- интерактивная ретро-танцевальная площадка,
- фотозона (улицы Смоленска в победном 45-ом…).
В залах музея: осмотр основной экспозиции; демонстрация в прямом эфире
Парада Победы в Москве и шествия «Бессмертного полка»; показ
документальных фильмов «Битва за Берлин», «Парад Победы»; работа
«Электронного Архива Памяти»; консультации по вопросам военной истории.
Открыт свободный доступ к боевой технике!
Демонстрация экспоната «Меч Победы».

Исторический музей
(ул. Ленина, д. 8)
т. 38-38-62; 65-68-71

1 мая 12.00 – «История Первомая». Познавательное мероприятие,
приуроченное к Празднику Весны и Труда.
10 мая 12.00 – «Героическое прошлое Смоленщины». Познавательное
мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине Победы Советского Союза в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., на базе постоянной исторической
экспозиции.
1–9 мая – Обзорные и тематические экскурсии по экспозиции музея и выставкам
по заявкам посетителей:

«Древнейшая история Смоленской земли»,
«Град велик и мног людьми». Смоленская земля в составе Древнерусского
государства IX–XIII вв.»,
«Смоленск – осаждённая крепость». Смоленская земля в 1-й половине XIII
– во 2-й половине XVII вв.»,
«Смоленская губерния в XVIII в.»,
«Отечественная война 1812 года на Смоленщине»,
«Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…». Выставка, посвященная
смолянам – воинам-интернационалистам,
«И БЫЛА ЖИЗНЬ…». Выставка Смоленской организации Союза
фотохудожников России.

Историко-архитектурный комплекс «Теремок»
(п. Флёново, Смоленский район),
проезд маршрутным такси № 130 с автовокзала
(платформа № 1), пл. Победы т. 36-15-05
1–9 мая – тематические экскурсии в экспозициях музея:
Сельскохозяйственная школа, «Теремок», Храм Святого Духа.
«Вячеслав Николаевич Тенишев. Тенишевское училище – история
с продолжением». Лекция по заявкам.
1–12 мая – обзорные и тематические экскурсии по заявкам посетителей
«Русские художники в Талашкине. М.А. Врубель «Фантастический
портрет». Лекция по заявкам.
Интерактивные занятия:
«Старославянский алфавит»

Нескучные

уроки

«Весёлая

арифметика»,

Мастер-класс «Волшебная глина» – лепка, гончарный круг для группы 10–15
человек

Музей-усадьба М.И. Глинки
(д. Новоспасское Ельнинского района)
т. (48146)3-25-13; 3-25-16

1–2 мая – обзорные и тематические экскурсии по музею: «Здесь жил и творил
М.И. Глинка», «Усадьба Глинок в Новоспасском»
8 мая 12.00 – праздничная программа: «Войны забыть нельзя…»
1–9 мая – экскурсии по выставке, посвященной композитору и пианисту А.В.
Станчинскому «Забытый гений».
«О прошлом для будущего». Выставка об истории Музыкального фестиваля
им. М.И. Глинки.
«По страницам жизни и творчества М.И. Глинки». Игра-викторина по
заявкам.

Дом-музей М.А. Егорова
(г. Рудня, п. Молкомбината, д. 15)
т. (48141) 4-21-02
1–2 мая 12.00 – «Мы помним подвиг наших предков». Встречи школьников с
ветеранами Великой Отечественной войны.
4 мая 11.00 – Конкурс чтецов: «Была война, была – Победа!».
Конкурс коллажей: «Большой России – малый уголок».
Просмотр фильмов: «Падение Берлина», «Война 1941-1945гг».
Уроки мужества на тему: «Знаменосец Победы – наш земляк».
5, 12 мая – Воскресный кинозал. Демонстрация документальных и
художественных фильмов о Великой Отечественной войне «Падение Берлина»,
«Они штурмовали рейхстаг».
7 мая 11. 00 – Тематическое мероприятие «Вспоминая Победу».
1–9 мая – «Великая Отечественная война. Знамя Победы». Уроки мужества,
посвященные Дню водружения Знамени Победы над рейхстагом
Тематическая экскурсия в музее «М. Егоров и М. Кантария – Знаменосцы
Победы».
Фотовыставки: «Была команда: Взять рейхстаг!»; «Дорогами войны»;
«Участники штурма Берлина Руднянского района».

Дом-музей Н.М. Пржевальского
(Демидовский р-н, пос. Пржевальское)
т. (48147) 2-63-73
1–2 мая – «Слобода в жизни прославленных путешественников Н.М.
Пржевальского, В.И. Роборовского, П.К. Козлова». Тематические экскурсии.
1–9 мая – Цикл мероприятий, посвященных 180-летию (1839) со дня рождения
Н.М. Пржевальского, офицера, прославленного ученого-путешественника,
исследователя природы Центральной Азии.
Знакомство с экспозицией Дома-музея Н.М. Пржевальского.
Тематические экскурсии: «Николай Пржевальский. Начало большого пути»,
«Пржевальский в Слободе».
Демонстрация документальных и художественных фильмов о Н.М. Пржевальском.
Выставка изданий трудов Н. М. Пржевальского, литературы о путешественнике.
5, 12, 19, 26 мая 12.00 – Воскресный кинозал. Демонстрация документальных и
художественных фильмов о Н.М. Пржевальском: «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь», «Усадьбы Великих. До свидания, Слобода».
Фильм о П.К. Козлове: «Музей-квартира путешественника П.К. Козлова в СПетербурге».
9 мая – «Он служил Отечеству». «Пржевальский и его ученики».
Праздничные тематические экскурсии в экспозиции музея по заявкам посетителей.
Выставка изданий трудов Н.М. Пржевальского, литературы о
путешественнике. К 180-летию со дня рождения Н.М. Пржевальского.
П.К. Козлов – ученик и последователь Н.М. Пржевальского. Выставка к 155летию со дня рождения П.К. Козлова.
«Вдохновение». Выставка произведений живописи художника А.З. Вуймина.

Музей партизанской славы
(Демидовский р-н, пос. Пржевальское)
т. (48147) 2-65-03
8 мая 13.00 – Открытие Музея партизанской славы после реконструкции.
-Торжественная церемония открытия
-Обзорная экскурсия по обновлённому музею,
-Демонстрация документальных фильмов о Великой Отечественной
войне
-Выступление исторического театра «Порубежье»
Участие музея в торжественном мероприятии «День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне», участие в акции
«Бессмертный полк», в митинге у воинского мемориала
п. Пржевальское, возложение венков к братскому захоронению.
Торжественная акция открытия мемориальной доски, посвящённой В.М.
и Е.П. Гавриленковым.
Тематические экскурсии в музее:
«Жители п. Пржевальское на фронтах Великой Отечественной войны»;
«Жизнь и подвиг юного партизана В. Куриленко»;
«Боевой путь отряда ОМСБОН «Сатурн».
10 мая 13.30 – «Юный партизан соединения «Батя» Герой Советского Союза В.
Т. Куриленко». Урок мужества в Пржевальской средней школе.
5, 12 мая – Воскресный кинозал. Демонстрация документальных и
художественных фильмов о Великой Отечественной Войне:
«Партизаны», «Смоленск: Вторжение. Оккупация. Освобождение», «Смоленское
сражение 1941 г.», «Бессмертный полк (по видео материалам торжественного
мероприятия, посвящённого Дню Победы 1945 года)», «Обыкновенный
фашизм».

Музей-усадьба А.Т. Твардовского
(Починковский р-н, хутор Загорье)
т. (48149)5-24-20
1–2 мая –
Обзорные и тематические экскурсии в Музее-усадьбе А.Т.
Твардовского
Фотовыставка «Военные дороги А.Т. Твардовского «Я в свою ходил
атаку…»
7–9 мая – «Я вам жизнь завещаю…». Александр Твардовский на войне и о
войне. Тематические экскурсии ко Дню Победы.
«Василий Тёркин – русский «чудо-человек». Защитникам Отечества
посвящается. Литературное мероприятие в музее по заявкам посетителей.
Фотовыставка «Военные дороги А.Т. Твардовского «Я в свою ходил
атаку…»
Мастер-класс «Печем пироги в русской печи». По традициям быта семьи
Твардовских (по заявкам)

Смоленский
государственный
музей-заповедник
приглашает
школьников, студентов, преподавателей учебных заведений к активному
сотрудничеству, проведению уроков и мероприятий по изучению
истории, культуры родного края, патриотическому воспитанию на
примерах подлинных материалов в экспозициях музея и учебных
аудиториях.
www.smolensk-museum.ru

