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Информационное письмо
Дорогие друзья!
Музей-заповедник является участником программы Пушкинская карта.
Пушкинская карта — проект, направленный на то, чтобы молодежь нашей
страны могла за счет государства посещать различные культурные мероприятия.
Сотрудниками музея разработаны события, которые можно посетить по
данной программе:
— Интерактивная программа «Рождество в доме Тютчевых»
Участники музейной программы в дворянской усадьбе попадут в атмосферу
старинного Рождества, где их ждет знакомство с рождественскими песнями,
колядками, старинными гаданиями, музыкальными инструментами, которые
сопровождали колядующих. В завершении гости примут участие в мастер-классе
по изготовлению "Рождественского ангела".
Экскурсия рассчитана только на организованные группы посетителей.
Возможно предоставление транспорта из г. Брянска до села Овстуг.
(Со вторника по субботу. Стоимость: без транспорта- 600 руб./чел., с
транспортом- 1000 руб./чел.) Программа действует до 20.01.2022
Билеты: https://vmuzev.com/event/interaktivnava-ekskursiva-rozhdestvo-v-dometyutchevyh
— Мастер-класс «Колокольчик»
Гости узнают, что «Колокольчик» - куколка добрых вестей. Она имеет
куполообразную форму, а сверху напоминает солнышко. У куколки три юбки, как
и у человека три царства - медное, серебряное, золотое. И благополучие
складывается тоже из частей. Если телу хорошо, душе радостно, дух спокоен, то
человек вполне счастлив.Посетители научатся своими руками делать эту веселую,
задорную куколку, которая приносит в дом веселье. Это оберег хорошего
настроения. Даря «Колокольчик», человек желает своему другу получать только
счастливые известия.
Со вторника по воскресенье с 00-09 по 17-00.Стоимость билета 200 рублей.

Билеты:
kolokolchik-1

https://vmuzev.com/event/master-klass-po-izgotovlenivu-kuklv-

— Интерактивное занятие «Открытка из Овстуга»
Музей предлагает своим посетителям новое интерактивное занятие. Участие
в мастер-классе позволит познакомиться с традициями написания светских,
деловых и любовных писем в XIX веке, узнать интересные факты.
Гости получат и практические навыки. Участники интерактива смогут
составить и оформить послания родным, друзьям или самим себе письменными
принадлежностями, соответствующими эпохе XIX века, - гусиным пером и
чернилами. Послание из Овстуга станет большим сюрпризом для получателя и
прекрасным сувениром на память.
(Со вторника по воскресенье. Стоимость: 200 руб./чел.)
Билеты: https://vmuzev.com/event/interaktivnoe-zanvatie-otkrvtka-iz-ovstuga
— Экскурсионный маршрут «Тютчевы на службе отечеству»
В программу экскурсионного маршрута входят:
Знакомство с мемориальной частью школы Марии Федоровны Бирилевой
(урожденной Тютчевой): учебный класс в стиле XIX века, комната земского
учителя, мемориальная комната основателя музея Владимира Даниловича
Гамолина.
1.Экскурсия «Все могут действенная вера и непреклонная любовь...»,
посвященная взаимоотношениям семьи Тютчевых с Домом Романовых.
2.Просмотр фрагментов фильма Игоря Золотусского «Сияющий фонтан».
3.Обзор выставочного проекта «Портретная галерея Тютчевых».
Маршрут рассчитан на организованные группы посетителей от десяти
человек.
Экскурсия рассчитана только на организованные группы посетителей.
Возможно предоставление транспорта из г. Брянска до села Овстуг.
(Со вторника по субботу. Стоимость: без транспорта- 400 руб./чел., с
транспортом- 700 руб./чел.)
Билеты:
https://vmuzev.com/event/ekskursionnvv-marshrut-tvutchevv-nasluzhbe-otechestvu
Телефон для справок: 8(48334)93671
e-mail: ovstug-museum@vandex.ru
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