
  Программа мероприятий 
  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА  

      В СМОЛЕНСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 

 
 

 

         
 

 
Художественная галерея 
(ул. Коммунистическая, д. 4) 

т. 38-25-67, 38-06-95, 8-910-113-26-98 
 
8 марта 15.00  
«Женщина у мольберта». Экскурсионно-лекционная программа,  
посвященная Международному женскому дню. 
 
«День рождения художника»: Юрий Иванович Преображенский. 
Выставка одной картины в рамках проекта. 
 
«Техники графики. Меццо-тинто». Выставка из фондов Смоленского музея-
заповедника.   
 
Обзорные и тематические экскурсии по заявкам посетителей. 
 
 

           
 
 

Музей скульптуры С.Т. Конёнкова  
(ул. Маяковского, д. 7) 

т. 38-20-29 



6 марта 14.00   
«Жил был кот».   Воскресные мастер-классы по лепке из глины с 
викториной для детей и взрослых. По предварительной записи.  
 
8 марта 15.00  

«Мастер и Маргарита. История любви». Разговор у одной скульптуры. 

Экскурсия, посвященная Международному женскому дню. 

 

По заявкам посетителей:  

«Жизнь длиною в век». Обзорная экскурсия. 

«Удивительные превращения металла, камня и дерева в скульптуру». 

Тематическая экскурсия для детей и родителей. 

 

 
 

 
Музей «Смоленский лён» 

(г. Смоленск, ул. М. Жукова, б/н, Никольская башня Смоленской 
крепостной стены) 

т. 38-16-11 
 
6 марта 12.00  
«Ай да Масленица!». Театрализованное мероприятие из цикла «Народные 
праздники». 
 
По заявкам посетителей:  
Мастер-класс по изготовлению народной игрушки из лоскутка льняной ткани.  
Обзорные и тематические экскурсии по экспозиции музея. 

 



        
 

Музей «В мире сказки» 
(ул. Ленина, д. 15) 

т. 38-22-26 

 
6 марта 1200 
«Соломенная Масленица» в обновлённой экспозиции музея. 
Театрализованное мероприятие, на котором ребята узнают, как праздновали 
наши предки уход зимы и наступление весны, познакомятся с древними 
обычаями, поиграют в народные игры. 
Знакомство со сказочной экспозицией в новом оформлении. 
 
8 марта  12.00 и 14.00  
«Подарок своими руками». Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега из 
ткани. 
По заявкам посетителей:  
«В гостях у сказки». Экскурсия по музею. 
 
 

 
 

 
Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.» 
(ул. Дзержинского, д. 4а) 

т. 38-31-19; 38-32-65 
 
8 марта   



«Международный женский день». Викторина в онлайн формате об участии 
смолянок в событиях Великой Отечественной войны. Для жителей г. 
Смоленска. 

«Падение прусской цитадели».  Выставка, посвященная 75-летию проведения 

Восточно-Прусской наступательной операции и штурма города-крепости 

Кёнигсберга. 

По заявкам посетителей:  
Обзорные, тематические экскурсии по предварительным заявкам или в 

рамках экскурсионных часов. 

«Двор боевой техники». 

 

 

 
 

 
Исторический музей 

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

 
 
8 марта  12.00, 14.00   
«Великие женщины в истории России в XVIII столетии». Мероприятие, 
посвященное Международному женскому дню. 
 
Обзорные и тематические экскурсии 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.».  
 «Смоленская губерния в первой половине XIX века. Отечественная война 1812   
 года на Смоленщине». 
 «Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…». Выставка, посвященная смолянам –   
воинам-интернационалистам.  
 «Хранить вечно». Выставка новых поступлений Смоленского музея-   
 заповедника. 



«Прокуратура Смоленской области: 300 лет на страже закона». Выставка. 
«ALTER EGO. Автопортрет в отечественном искусстве». Выставка из 
собрания Смоленского музея-заповедника.  
 

 
 
 

Историко-архитектурный комплекс «Теремок» 
      (п. Флёново, Смоленский район), 

проезд маршрутным такси № 130 с автовокзала 
          (платформа № 1), пл. Победы, т. 36-15-05 
 

 
По предварительным заявкам посетителей: 
«Храм Святого Духа и его создатели», «Сельскохозяйственная школа 
княгини М.К. Тенишевой». Тематические экскурсии. 
 
10.00 – 16.00 
«Волшебная глина». Мастер-класс по предварительным заявкам.  
 
Среда – воскресенье  10.00 – 16.00 
«Почувствуй себя кузнецом». Мастер-класс.  
 

 
 

 
Музей-усадьба М.И. Глинки 

(д. Новоспасское Ельнинского района) 
т. (48146)3-25-13; 3-25-16 

 
 



«О прошлом для будущего». Выставка об истории Музыкального фестиваля 
им. М.И. Глинки. 
 
По заявкам обзорная и тематические экскурсии: 
«Здесь жил и творил М.И. Глинка», «Усадьба Глинок в Новоспасском». 
Экскурсия по территории Музея-усадьбы М.И. Глинки.  
 

 
 

 
Дом-музей М.А. Егорова 

(г. Рудня, п. Молкомбината, д. 15) 
т. (48141) 4-21-02 

 

6 марта 12.00 
Воскресный кинозал. Демонстрация документальных и художественных 
фильмов о Великой Отечественной войне: «Падение Берлина», «Они 
штурмовали рейхстаг», «360 метров Ф.М. Зинченко», «Отец солдата». 
 
8 марта  12.00 
«У войны не женское лицо». Урок мужества для школьников Руднянского 
района о деятельности Нины Павловны Томиловой, руководителя 
партизанской группы г. Рудни в годы Великой Отечественной войны. 
 

«Женщины на войне». Фотовыставка. 

По заявкам посетителей: 
«Живая память». Урок мужества. 
«Жизнь и подвиг М.А.Егорова», «М.Егоров и М.Кантария – Знаменосцы 
Победы», «В гостях у Героя Советского Союза М.А.Егорова». Обзорные и 
тематические экскурсии. 
 
 



 
 
      

Дом-музей Н.М. Пржевальского 
(Демидовский р-н, пос. Пржевальское), ул.Советская, д. 49 

т. (48147) 2-63-73 
 
6 марта 14.00 
Воскресный кинозал. Демонстрация документальных и художественных 
фильмов о Н.М. Пржевальском:  «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в 
жизнь», «Усадьбы Великих. До свидания, Слобода». «Не квартира – музей»  о П. К. 
Козлове, «Хранители. Гавриленкова Е. П.». Документальный фильм. 
 
8 марта 11.00 
«Рисунок для мамы к празднику 8 Марта». Мероприятие и мастер-класс для 
детей и родителей по созданию праздничной открытки. 
 
«45 лет Дому-музею Н.М. Пржевальского. История создания музея в 
фотодокументах». Выставка, посвященная юбилею со дня открытия музея 27 
апреля 1977 года. 
       
По заявкам посетителей:   
Обзорные и тематические экскурсии по Дому-музею Н.М. Пржевальского. 
Тематические экскурсии «Слобода в жизни прославленных путешественников 
Н.М. Пржевальского, П.К. Козлова, В.И. Роборовского.»,                                                                    
«Пржевальский и его ученики».  
 

 
 
  

Музей партизанской славы 
(Демидовский р-н, пос. Пржевальское), ул. Советская, д. 52 

т. (48147) 2-65-03 
 



4 марта 15.00 
«Отважные партизанки отрядов Бати».  Тематическая экскурсия, 
посвященная Международному женскому дню. 
  
6 марта 15.00   
Воскресный кинозал. Демонстрация документальных и художественных 
фильмов о Великой Отечественной войне: «Партизаны», «Смоленск: 
Вторжение. Оккупация. Освобождение», «Смоленское сражение 1941 г.», 
«Обыкновенный фашизм». 
 
«Письма с фронта». Выставка писем воинов-защитников Демидовской земли. 
 
По заявкам посетителей обзорные и тематические экскурсии.   
 

        
 
 

Музей-усадьба А.Т. Твардовского 
(Починковский р-н, хутор Загорье) 

т. (48149)5-24-20 
 
8 марта 11.00 
«Мать моя Мария  Митрофановна». Тематическая экскурсия о   
роли  матери в жизни А.Т. Твардовского: «… натура глубокая, одаренная, 
поэтическая». 
 
12 марта 12.00 
«Памяти матери». Мероприятие с чтением стихов А.Т. Твардовского. 
 
«Военные дороги А.Т. Твардовского «Я в свою ходил атаку…». 
Фотовыставка.  
 
 
 
Виртуальные выставки на сайте музея-заповедника:  
 



«Набожники, боговки, божьи платки», «Государыня-соль! И недаром 

солоница, как трон, на столе», «Лён Смоленщины. Ткани Смоленского 

льнокомбината», «Лапти и компания». 

«На Ярцевских высотах». 

«Смоленские сказки в народных картинках» из фондов музея-

заповедника. 

«Все платочки, как цветочки». Коллекция шалей и платков музея-

заповедника. 

«А в окошке свет…». От лучины до лампы. Осветительные приборы в 

собрании музея-заповедника. 

«1980-2020. Музею «Смоленский лён» 40 лет». Виртуальная экскурсия в 

соцсетях и на сайте музея-заповедника.   

 
 
 
 

Уважаемые посетители!  Все мероприятия проводятся с соблюдением 
требований по ограничению распространения коронавирусной 
инфекции.                                     www.smolensk-museum.ru 

http://www.smolensk-museum.ru/

