
Здравствуйте! 
 
Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова приглашает молодых людей 
в возрасте от 14 до 22 лет посетить музей по Пушкинской карте. 
Сейчас  составляется план посещения мероприятий по Пушкинской карте на ноябрь 2021. 
В письме перечислены мероприятия по Пушкинской карте, проходящие  в основном здании музея и 
в выставочном зале. 
 
Оставьте заявку на посещение по телефону 8-961-057-84-33 или на электронную почту 
volgmuzmashkov@gmail.com и мы свяжемся с Вами в ближайшее время 
В заявке  укажите: 
 И.О., 
 контактный телефон,  
 наименование образовательного учреждения,   
 желаемую дату и время посещения,  
 название мероприятия,  
 кол-во участников 

 
Перед посещением требуется предварительная запись по телефону и приобретение онлайн 
билетов на официальном сайте музея http://mashkovmuseum.ru/  (в верхнем правом углу выбрать 
"Купить билет" и т.д.). 
 
ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ МУЗЕЯ, ПР.ЛЕНИНА,21  
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 10.00 до 18.00, среда с 10.00 до 20.00, выходной вторник 
 

 по 31 декабря 2021  
Выставка "Сокровища русского искусства" (самостоятельный осмотр выставки) (150р.) 
Выставка включает более 80 произведений живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, созданных русскими мастерами XVIII- начала XX веков.  
Подробная информация о выставке "Сокровища русского искусства" ---> 
http://mashkovmuseum.ru/vyistavki/vystavki-base/sokrovishha-russkogo-iskusstva-proizvedeniya-iz-fondov-vmii 

 Экскурсия по выставке "Сокровища русского искусства" (250р.) 
(осмотр выставки + экскурсионное обслуживание)  
 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ВМИИ, УЛ.ЧУЙКОВА,37 
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 11.00 до 19.00,   четверг с 12.00 до 20.00 
17, 18, 19, 20, 21 ноября -выставочный зал закрыт на переэкспозицию 

 
 С 9 по 14 ноября 2021  

Входной билет (самостоятельный осмотр выставочного зала) (150р.)  
Выставка "Русский храм" (100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-
прикладного искусства из фондов музея и мастерских волгоградских художников) 1 этаж 

Персональная выставка народного художника РФ Сергея Андрияки (г. Москва) (55 
живописных произведений различных жанров) 2 этаж. 

 С  22 ноября по 12 декабря 2021  
Входной билет (самостоятельный осмотр выставочного зала) (150р.).  
Выставка "Исаак Левитан и его современники" (Государственный Русский музей, г.Санкт-

Петербург) (45 произведений  Левитана И.И., Коровина К.А., Саврасова А.К., Серова В.А., 

Жуковского С.Ю., Поленова В.Д., Васнецова А.М. и т.д.) 1 этаж. 

Персональная выставка народного художника РФ Сергея Андрияки (г. Москва) (55 
живописных произведений различных жанров) 2 этаж. 

Подробная информация о выставке---> 
http://mashkovmuseum.ru/vyistavki/vystavki-base/personalnaya-vyistavka-narodnogo-xudozhnika-sergeya-andriyaki  , 

 С  22 ноября по 22 декабря 2021  
Экскурсия по выставке "Исаак Левитан и его современники" (250р.) 
 (осмотр выставки + экскурсионное обслуживание)  
 
 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=J7%2FN5K48vyK6yXc7%2BpvdSXPidrik7UY%2BgIPpb0CujOI%3D&egid=aPClkSE3Ygv5pcpMvlDv2b3llTWZcgD8hDzredEcXvg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fmashkovmuseum.ru%252Fvyistavki%252Fvystavki-base%252Fpersonalnaya-vyistavka-narodnogo-xudozhnika-sergeya-andriyaki%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D41a7515637d63eb6&uidl=16364550470699752806&from=proektmuz_art%40mail.ru&to=proektmuz_art%40mail.ru&email=proektmuz_art%40mail.ru


 Интерактивные занятия проекта "Крупеничкин дом" (250р.)  
 10 ноября (среда) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. - Параскева-Пятница. Бабья 

заступница. Музейные посиделки. Мастер-класс «Кукла Параскева». 
 11 ноября (четверг) в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 ч. - день Аврамия Овчара и Анастасии 

Овечницы. Мастер-класс «Овечка». 
 12 ноября (пятница) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. - Синичкин День. К этому дню 

прилетали все зимние птицы. Мастер-класс «Синичка». 
 13 ноября (суббота) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. - Никодимов день. В этот день 

переводили кур в зимние закуты. Мастер-класс «Курочка». 
 14 ноября (воскресенье) в 12:00 ч. - день Кузьмы и Демьяна. Праздник «Кузьминки» 

(конкурсы, игры, загадки). Мастер-класс «Кукла Кузьма и Демьян». 
 14 ноября (воскресенье) в 15:00, 17:00 ч. - день Кузьмы и Демьяна. Мастер-класс 

«Кукла Кузьма и Демьян». 
 16 ноября (вторник) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. - день Анны Холодной. Девушки 

пряли лён и ткали. Мастер-класс «Кукла-образ Рукодельница». 
 23 ноября (вторник) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. - день Родиона и Ераста. Кормили 

домашнюю скотину куском  хлеба  и солью на здоровье. Мастер-класс «Коза». 
 24 ноября (среда) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. - день Фёдора Студита. «Фёдор 

Студит землю студит». Мастер-класс «Кукла-образ Дед Мороз». 
 25 ноября (четверг) в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 ч. - день Ивана Милостивого. День 

подарков. Мастер-класс «Отдарок за подарок». 
 26 ноября (пятница) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. - день Иоанна Златоуста. Лепили 

пельмени. Мастер-класс «Кукла-образ Хозяйка». 
 27 ноября (суббота) в 12:00 ч. - Филипповки.  Праздник «Филиппов день» 

(конкурсы, игры, загадки). Мастер-класс «Кукла Филипповка». 
 27 ноября (суббота) в 15:00, 17:00 ч. - Филипповки. Мастер-класс «Кукла 

Филипповка». 
 28 ноября (воскресенье) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч.- Гурьев день. В этот день 

почитали лошадей.  Мастер-класс «Лошадка из льняных верёвок». 
 30 ноября (вторник) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 ч. – день Григория Зимоуказателя.  

На Григория «закатывали зиму» - кувыркались по свежему снегу. Мастер-класс «Парень 
в зимнем костюме». 
 

 Программа "Арт-подготовка" (400р. со своими материалами) 
(занятия в Студии живописи по руководством члена Союза художников России Ирины Тур) 

 11 ноября (четверг) 17:30-20:30  
 25 ноября (четверг) 17:00-20:00  
 28 ноября (воскресенье) 12:00-15:00  

Количество мест ограничено.  
Справки и запись на мастер-классы Ирины Тур по телефону: +7 (906) 165-72-90 
 

Внимание!  В соответствии с Протоколом №236 от 06.10.2021 года «О дополнительных мерах по 
предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
Волгоградской области» с 18.10.2021 года музей оказывает услуги гражданам, прошедшим 
вакцинацию или переболевшим не более чем шесть месяцев назад коронавирусной инфекцией (за 
исключением лиц, не достигших возраста 18 лет). 
При входе в музей посетителю 18+ необходимо предъявить QR-код (сертификат вакцинации) 
или сертификат о профилактических прививках, а также паспорт гражданина 

 
С уважением,  
Екатерина,  
89610578433 (сот.), 
Отдел проектов и развития, 
Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова 
 


