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ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ    (ул. Тверская, д. 21)

15:00 – 23:00 ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ К 100-ЛЕТИЮ СССР  
«Театральная история».
  В программе — читка пьес, которые стали победителями в конкурсе драматических произведений 

в рамках фестиваля «Театральная история».
Вход бесплатный

18:00  ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «Прогулки по пушкинским местам»
  Чем было омрачено венчание Пушкина и Гончаровой? Почему поссорились Пушкин и Баратынский? 

Как Пушкин участвовал в воспитании сына друга? Зачем на постаменте памятника Пушкину меняли 
слова? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на  экскурсии, в  ходе которой можно будет 
увидеть церковь «Большое Вознесение», где в 1831 году состоялось венчание Александра Пушкина 
с Натальей Гончаровой, и дома друзей Пушкина — Евгения Баратынского и Петра Вяземского.

Стоимость билета: 250 рублей

18:30, 20:30  ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ «Последние императоры России»
  Программа посвящена эпохам правления Александра II, Александра III и Николая II. Участники 

смогут не только узнать больше об истории Российской империи во  второй половине XIX — 
начале XX века, но и пройти квест по экспозиции Музея с путеводителем. 

Стоимость билета: 350 рублей

18:30, 21:00 ЭКСКУРСИЯ ПО ЭКСПОЗИЦИИ «Калейдоскоп коллекций Раритеты музейного 
собрания»
  Экскурсия рассказывает о раритетах фондового собрания Музея — уникальных предметах 

из коллекций керамики, стекла, дерева, кости, агитационного фарфора, художественных лаков. 
Особое место занимают подарки лидерам советского государства и  видным политическим 
деятелям от советского народа и зарубежных стран.

Стоимость билета: 350 рублей

19:00, 21:00 ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ «НАТО. Хроника жестокости»
  На выставке представлены документы, фотографии и артефакты из собрания Музея современной 

истории России, Центрального Музея Вооружённых Сил РФ, Российского исторического 
общества, Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история». 

  Большой интерес вызывают трофеи из зоны проведения специальной военной операции 
на Украине, предоставленные Министерством обороны РФ.

Вход бесплатный

19:00, 21:00 ЭКСКУРСИЯ «Эпоха в красках» 
  Коллекция живописи Музея насчитывает более 2000 экспонатов. Среди экспонатов коллекции 

есть подлинные художественные шедевры и исторические раритеты. На экскурсии посетители 
смогут познакомиться с художественной коллекцией Музея, включающей в себя работы таких 
выдающихся мастеров, как В. Е. Маковский, И. К. Айвазовский, И. Е. Репин, В. А. Серов. 

Стоимость билета: 350 рублей

20:00, 22:00 ЭКСКУРСИЯ «Дом со львами на воротах. Тайны Московского Английского клуба»
  Экскурсия рассказывает об истории старинного особняка на Тверской, 21, об  архитектурных 

и  художественных особенностях здания. Гости Музея узнают о традициях Московского 
Английского клуба, его влиянии на формирование общественного мнения и  о  наиболее 
известных членах клуба, среди которых А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, П. Я. Чаадаев, И. А. Крылов, 
А. С. Грибоедов и многие другие.

Стоимость билета: 350 рублей

21:00 ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ в исполнении студентов ГИТИСа   
  В программе — произведения Ц. Кюи, П. И. Чайковского, Н. А. Римского–Корсакова, Дж. Пуччини, 

С. В. Рахманинова
Вход бесплатный

Запись на экскурсии: +7 (495) 699-67-24



  
ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ 1905-1906 гг. 

(ул. Лесная, д.55)

19:00, 21:00 КОСТЮМИРОВАННАЯ ЭКСКУРСИЯ 
 «Лавка с секретом»
  Это увлекательное историческое путешествие в прошлое России даёт посетителям Музея 

возможность оказаться в настоящей подпольной типографии времён Первой российской 
революции 1905–1907 годов. 

  Во время экскурсии «жандарм», «служанка» и «владелец фруктовой лавки» раскроют её 
участникам секреты конспиративной работы начала XX века, позволившие сохранить типографию 
нераскрытой. 

  Посетители смогут спуститься в подвал, где находилась подпольная типография, изучить 
оригинальные тексты газет и листовок, посмотреть, какая обстановка окружала жителей Москвы 
тех лет, как выглядели квартиры в эпоху Российской империи и продуктовые лавки начала 
XX века. 

  В рамках экскурсионной программы проводится мастер-класс — печать копии листовки 
1905  года на специальном оборудовании.

Стоимость билета: 250 рублей

ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ: 
+7 (499) 251-69-43



 
КВАРТИРА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОГО 

(ул. Садовническая, д.30, стр.1)

19:00  ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
 «Загадки старого приёмника» с мастер-классом по сборке радиоприёмника
  Программа посвящена истории радиовещания и проводится на экспозиции «Говорит 

и показывает Москва». 
  Посетители увидят уникальную коллекцию радиоприёмников и телевизоров XX столетия, многие 

из которых существуют в единственном экземпляре, узнают о том, что такое «говорящая бумага» 
и где она использовалась, как  замаскировали радиостанцию узники фашистского концлагеря 
и на какие носители записывали музыку в прошлом веке, послушают звуки минувшего столетия, 
а также попробуют себя в роли техников: с помощью специального конструктора самостоятельно 
соберут электрическую цепь и создадут радиоприёмник. 

Вход бесплатный

20:00, 21:00, 22:00 ЭКСКУРСИЯ 
 по мемориальной квартире Г. М. Кржижановского
  Мемориальная квартира расположена в купеческом особняке XIX века, сохранившем уникальные 

интерьеры в стиле модерн. 
  Известный учёный, создатель знаменитого плана ГОЭЛРО, жил и работал здесь с 1919 по 1959 год. 
  В квартире Кржижановского шесть комнат, прихожая и кухня. До наших дней сохранились 

интерьеры прихожей и пяти комнат: приёмной, кабинета Глеба Максимилиановича, комнаты 
его супруги, Зинаиды Павловны Кржижановской (Невзоровой), столовой и спальни. В комнатах 
сохранилась подлинная мебель, печи и  камины, предметы быта, личные вещи и уникальная 
библиотека Г. М. Кржижановского. 

Стоимость билета: 350 рублей

23:00 ЭКСКУРСИЯ 
 «Из истории Замоскворечья»
  Экскурсия посвящена истории одного из старейших районов Москвы. 
  Посетители узнают, когда «Заречье» впервые упоминается в летописях, как в центре города 

появился настоящий остров, увидят подлинные предметы купеческого быта, старые фотографии, 
видовые открытки и карты города. 

  Из кадров документальной хроники можно узнать, как выглядели близлежащие улицы столетие 
назад, полюбоваться панорамным видом 1850-х  годов, дающим представление о характере 
городской застройки после пожара 1812 года. Замоскворечью образца XIX — начала XX века 
посвящена интерактивная карта с тачскрином.

Стоимость билета: 350 рублей

Запись на экскурсии:
+7 495- 959-59-94



 
МУЗЕЙ «ПРЕСНЯ»  

(Большой Предтеченский пер., д. 4)

18:00  ЛЕКЦИЯ 
 «Вам и не снилось». Советское кино для подростков 
  Советский кинематограф на протяжении всего своего существования уделял особое внимание 

подростковому и детскому кино. 
  Для детской и юношеской аудитории снимали лучшие режиссеры. Киностудия имени М. Горького, 

Одесская киностудия, Ленфильм и Мосфильм  — все были вовлечены в создание фильмов, 
воспитавших несколько поколений советских людей. 

  Фантастика и приключения, вопросы взросления и первой влюбленности — все укладывалось 
в индустрию советского детского кино. 

  В программе расскажем о самых популярных фильмах, о тонких лиричных киноработах; 
о картинах, отражавших изменение мировоззрения молодых поколений в разные эпохи.

Вход бесплатный

20:00 ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ
  «Здесь светло. Керамические этюды Ирины Черновой»
  Выставка знакомит посетителей с работами современного скульптора-керамиста Ирины 

Черновой. 
  Создать свой мир в искусстве – сложнейшая задача. Многие пытаются её  решить, но  успех 

сопутствует единицам. И среди создавших свой мир — скульптор Ирина Чернова.
  Библейские образы и бытовые сценки, портреты близких и поэтические строки, возвышенное 

и земное, злободневное и вечное – всё это воплощено в её творчестве. 
  Скульптор нежно любит своих персонажей и с полным основанием к большинству её творений 

можно отнести строчки: «Я дышу – и значит, я люблю! Я люблю — и, значит, я живу!». На память 
о выставке каждый участник получит в подарок печатный каталог произведений автора.

Стоимость билета: 350 рублей

22:00 ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
 «Исторические места Пресни» 
  Экскурсия по историческим местам Пресненского района Москвы. 
  В маршруте: храм Рождества Иоанна Предтечи, высотка на Баррикадной, Трёхгорка. 
  На рубеже XIX-XX веков Пресненский район Москвы был заселен рабочими, трудившимися 

на фабриках, расположенных в его границах. 
  Владельцы Трехгорной мануфактуры, семья Прохоровых, создавала социальную инфраструктуру 

для своих сотрудников: ремесленное училище, фабричные столовые, детский сад, казармы 
(общежития) для рабочих. 

  Многие здания сохранились до наших дней. Улочки Пресни бережно хранят историю. На экскурсии 
познакомимся с историей знаменитой фабрики и её людей.

Стоимость билета: 250 рублей

Запись на экскурсии:
8 (499) 252-30-35


