Информацию о работе Лекториев в Люблине и Измайлове
Люблино
Дата
проведения
мероприятия
14 сентября
(суббота)
14.00 часов

28 сентября
(суббота)
14.00 часов
5 октября
(суббота)
14.00 часов
19 октября
(суббота)
14.00 часов
9 ноября
(суббота)
14.00 часов
23 ноября
(суббота)
14.00 часов
7 декабря
(суббота)
14.00 часов
21 декабря
(суббота)
14.00 часов

Наименование мероприятия
«Московский государственный
объединенный музей-заповедник.
Страницы истории» (от создания
музея в Коломенском до
образования Государственного
музея-заповедника «Коломенское»)
«Знаменитые родственницы
бригадира Н.А. Дурасова»

Количество
академических
часов
1,5 ак. ч

1,5 ак. ч

«Занимательная ботаника: от
Красного сада царя Алексея
Михайловича к английскому парку
Николая Алексеевича Дурсова»
«Николай Алексеевич Дурасов –
владелец усадьбы Люблино»

1,5 ак. ч

«Я ль на свете всех милее?» Секреты
красоты русских знатных женщин в
XVII – XVIII вв.
«Люблино в военной истории
России»

1,5 ак. ч

«Владей мечом в бою, а лирой
средь друзей» (из жизни владельца
усадьбы Люблино, героя
Отечественной войны 1812 года
А.А. Писарева)
«Традиции гостеприимства и
знаменитые гости усадьбы
Люблино»

1,5 ак. ч

1,5 ак. ч

2 ак.ч.

2 ак. ч

Измайлово
Дата
проведения
мероприятия
14 сентября
(суббота)
15.30 часов
21 сентября
(суббота)
15.30 часов
12 октября
(суббота)
15.30 часов
26 октября
(суббота)
15.30 часов
16 ноября
(суббота)
15.30 часов
30 ноября
(суббота)
15.30 часов
7 декабря
(суббота)
15.30 часов
21 декабря
(суббота)
15.30 часов

Наименование мероприятия

Количество
академических
часов

«Измайлово – родовая вотчина
Романовых»

1 ак. ч

«Московский государственный
объединенный музей-заповедник»
Страницы истории (от создания
музея в Коломенском до
образования Государственного
музея-заповедника «Коломенское»)

1,5 ак. ч

«Мостовая башня в Измайлове.
Страницы истории»

2 ак. ч

«Рождение Российского флота в
конце XVII – начале XVIII века»

1,5 ак.ч.

«А сама-то величава, выступает,
будто пава …» Как наряжались
русские знатные женщины в XVII
веке»
«По одежке встречают» Как
одевались русские знатные
мужчины в XVII веке»

1,5 ак.ч.

1,5 ак.ч.

«Николаевская Измайловская
военная богадельня»

2 ак. ч

«Страницы военной истории
Коломенского, Измайлова и
Люблина»

1,5 ак. ч

