
#ПушкинскаяКарта #Афиша 

Дорогие друзья! 

Предлагаем Вам познакомиться с программой мероприятий по Пушкинской карте в октябре  в 

музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского. 

Помимо экскурсий по нашим постоянным экспозициям, музей-усадьба Н.Г. Чернышевского 

предлагает посетить выставку «Волжская симфония» в галерее В.О. Фомичева. На выставке 

представлены работы с различными сюжетами, посвященных Волге – это времена года, 

берега реки, на которых расположены заводы, места отдыха горожан, заводи и символ 

саратовского судоходства – лодка-гулянка.  

Интерактивная лекция "Дни воинской славы России. Век XIX" 

14 октября в музейный «длинный четверг» вас ждет увлекательный рассказ о событиях, 

вошедших в историю XIX века, как дни воинской славы. Речь о трех войнах – Отечественной 

войне 1812 г., Крымской войны и Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Помимо 

традиционного исторического экскурса, посетители смогут узнать о связях семьи 

Чернышевских и их родственников с событиями этих войн. Увидят подлинные артефакты – 

награды деда Н.Г. Чернышевского – священника Г.И. Голубева, служившего молебны в годы 

Отечественной войны 1812 года; материалы фондовой коллекции – литографии Александра 

Мюнстера из «Русского художественного листка» Тимма, посвященные событиям Крымской 

войны, фрачный знак  «В память Русско-турецкой войны 1877 – 1878», принадлежавший 

предположительно Александру Чернышевскому, старшему сыну Н.Г. Чернышевского. 

Лекции проходят в 17.30 в указанные дни.  

И наконец, одно из главных событий октября – тематическая экскурсия «Роман Н.Г. 

Чернышевского "Что делать" - бестселлер XIX века». Были на премьере спектакля «Что 

делать?» или нет. Скорее к нам в музей. Мы познакомим Вас с интригующей историей 

романа, ставшего самым ярким событием русской литературы 60-х годов XIX века. 

Расписание экскурсии, а также полная афиша мероприятий – с подробным описанием и 

сеансами доступна на портале «Культура РФ».  

Телефон для справок +7(8452) 23-06-66 

Адрес музея: 

г. Саратов, ул. Чернышевского, 142; 

Троллейбусы №№4, 2а, маршрут. такси №№ 42, 105, 42к. 

Остановка «Бабушкин взвоз» 

sarusadba@yandex.ru; 

www. sarusadba.ru; 

http :// www . facebook . com / sarusadb а; 

http://www.ok.ru/ sarusadba; 

http :// vk . com / sarusadba 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ok.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rDn0Si-6R9N6Yr8ByjTkCfs9pgmXBqt-INrUTGCj3MOB_0nclsq0tF40&h=AT3FHq0ODdSSS88dYDlRlHs1e1EpQWy3upLxEtItv6VHtyzsIStZZ6oysrlxha6hNd3RuGfTR_CajH0un_j8TF-XD5dFV4Z6963WISmchwBCTPmWefnCXbPZ9oQY7Jj2NZY&__tn__=-UK*F

