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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В САРЕПТЕ

Вся Блинная неделя – народное торжество, посвя-
щенное встрече весны. Прежде чем войти в Великий 
пост, народ прощается с зимой, радуется теплым ве-
сенним денькам и, конечно же, занимается выпека-
нием вкусных блинов. Традиции празднования Мас-
леницы уходят корнями в глубь нашей истории. Так 
же, как и в былые времена, этот праздник встречают с 
размахом, с песнопениями, танцами и конкурсами.

 При слове «масленица» у каждого наверняка воз-
никают какие-то свои ассоциации. Но, что ни говори, 
наряду со «своими» есть и ассоциации общие: весе-
лье, проводы зимы и, конечно, блины. 

С 18 по 26 февраля  в музее-заповеднике «Старая 
Сарепта» пройдут игровые интерактивные програм-
мы, которые познакомят гостей с традициями народ-
ного праздника, будут организованы веселые конкур-
сы и, конечно же, – угощение блинами.  

18 февраля в 16.00 и 24 февраля в 15.00 пройдет 
интерактивная программа «ПРОЩАЙ, ЗИМА ХО-
ЛОДНАЯ». Возраст 7+. Участники этой программы 
узнают, как провожают зиму в разных странах. Ведь 
приход долгожданной весны празднуют практически 
во всей Европе. В городах Западной Европы Масле-
ницу, а точнее, проводы зимы, отмечают с размахом и 
весело, как и в России.  Забывают про ссоры, и  везде 

царят неудержимое веселье и смех. Гости  программы 
узнают много интересных фактов о том, как проща-
ются с холодной зимой разные народы, о традициях 
масленичных карнавалов, они приготовят празднич-
ное угощенье и сожгут масленичное чучело.

Ритуальное сжигание чучела  имело глубокий 
смысл: уничтожить символ зимы необходимо для 
воскрешения его силы весной. Кстати, чучела сжига-
ют в последний день Масленицы и в Германиии, и во 
Франции, и в других странах.

Программа «МАСЛЕНИЦА - ПРАЗДНИК СОЛН-
ЦА»  рассчитана на посетителей старше 7 лет. Гости 
узнают о традициях масленичной недели и отведают 
блины. Откуда пошла традиция печь на Масленицу 
блины? Все просто. Блин – это маленькое солнце. Та-
кой же круглый, горячий, золотистый. А Масленица – 
праздник «нового солнца», праздник, когда люди про-
вожают надоевшую зиму и радуются скорой весне. 
Печение блинов – призыв в дом богатства, хорошего 
урожая и приплода скота. Ныне, конечно, Маслени-
ца и «ее блины» утратили сакральный смысл. Теперь 
это просто народные гулянья, посвященные проводам 
зимы. Приглашаем на программу «МАСЛЕНИЦА - 
ПРАЗДНИК СОЛНЦА»  19 февраля в 15.00. 

Наши предки считали, что тот, кто не веселится 
на Масленицу, проживет наступивший год бедно и 
безрадостно. Приглашаем окунуться в масленичное 
веселье и принять участие в программе «МАСЛЕ-
НИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ» 25 и 26 февраля в 14.00 и 
в 16.00. Участники программы примут участие в 
праздничных  уличных гуляниях, народных играх, 
изготовят масленичную куклу, сожгут чучело и отве-
дают традициооные угощения. Кушать на Масленицу 
нужно часто и много. Поэтому принято приглашать 
гостей и не скупиться на угощения, а также самим хо-
дить в гости. Каждый день Масленицы имеет свое на-
звание, обычаи и особенности. Все это узнают гости 
программы.

Для самых маленьких (возраст от 3 до 6 лет) под-
готовлена утренняя программа «МАСЛЕНИЦА». За-
бавный Петрушка приглашает малышей 25 и 26 фев-
раля в 11.00  на веселый народный праздник.

Существует несколько названий этого праздника: 
мясопустой Масленицу называют из-за того, что про-
исходит воздержание от мяса; сырной – потому что на 
этой неделе едят много сыра; масленичной – в связи с 
тем, что в этот период употребляют большое количе-
ство масла. Интерактивная программа «СУДАРЫНЯ 
МАСЛЕНИЦА» рассчитана на детей 10 - 16 лет. Ре-
бята  посетят интерьерную выставку «Изба русского 
крестьянина Нижнего Поволжья к. XIX - н. XX вв.», 
своими руками изготовят обереговую куклу. 

Приглашаем на программу «СУДАРЫНЯ МАС-
ЛЕНИЦА» 23 и 24 февраля в 13.00.

В преддверии праздника «Масленица» музей-
заповедник «Старая Сарепта» приглашает принять 
участие в конкурсе масленичных кукол «КУКЛА 
– ЭТО СЕРЬЕЗНО». Участниками конкурса могут 
быть как индивидуальные авторы кукол, так и автор-
ские коллективы. 

Все масленичные куклы будут выставлены для 
просмотра на выставке в музее-заповеднике «Старая 
Сарепта» в масленичную неделю. 

Прием конкурсных работ производится по 20 фев-
раля 2017 г. включительно. 

Работы принимаются по адресу: г. Волгоград, ул. 
Изобильная, 10 - музей-заповедник «Старая Сареп-
та», Отдел этнокультурных связей. 

Подведение итогов конкурса, награждение побе-
дителей и призеров состоится 04 марта 2017 г. в 14:00 
в музее-заповеднике «Старая Сарепта». 

В дни масленичных торжеств в музее-заповеднике 
можно будет приобрести всевозможные вкусности 
(травяные чаи, сарептские пряники, сладкие леденцы 
- петушки, арбузный мед нардек, различные варенья 
по рецептам сарептян), а также  оригинальные суве-
ниры. Каждый может приобрести подарок для себя и 
своих близких. 

Приходите, участвуйте в программах, 
встречайте Широкую Масленицу 

в «Старой Сарепте»!
Справки по телефону: 67 - 33 - 02.

Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование которого длится семь дней. В это 
время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гуляния и кушают блины. 
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НОВАЯ ВЫСТАВКА

В нашей стране у каждого праздника своя интерес-
ная история, которая неотъемлемо связана с историей 
государства. Частью прошлого, настоящего и будуще-
го нашего Отечества можно смело считать праздник 23 
февраля. Сегодня этот день считают «мужским» празд-
ником, ведь настоящие мужчины готовы в любую се-
кунду встать на защиту Родины. 

История праздника началась с 1919 года, когда была 
образована Красная Армия, именно в этом году появ-
ляется новый праздник, смысл которого был несколь-
ко иным, чем сегодня. Молодое государство противо-
стояло не только внутренним, а прежде всего, внешним 
противникам. Дата  «23 февраля» была датой пропаган-
дистского толка, которая служила исключительно моби-
лизации сознательности граждан молодой Страны Со-
ветов, нуждающейся в защите. Отмечать этот день как 
праздник стали только с 1922 года, потому что именно в 
этот год армия и флот стали именоваться «Красными». В 
1923 году впервые отметили первую годовщину празд-
ника. Совсем иное «звучание» приобрела дата в дни 
Великой Отечественной войны. Эта дата стала оплотом 
настоящей веры и надежды на Победу, на возвращение 
отцов, братьев, дедов, сыновей живыми домой. Свои 
надежды люди связывали именно с 23 февраля. Инте-
ресно, но, начиная с 1943 года, именно двадцать третье 
стало днем проведения знаковых победных битв: Ста-
линграда в 1943 г., форсирование реки Днепр в 1944 г., 
вступление в Европу в 1945 г. С 1949 г. же праздник, со-
гласно его официальному названию, стал днем всех тех, 
кто имел отношение к армии и флоту. С 1995 г.  это день 
всех тех, кто защищает Отечество. Со временем грань 
между военными и невоенными стерлась окончатель-
но, превратив 23 февраля в сугубо мужской праздник. 
Советский Союз перестал существовать,  с 1993 года 

праздник не отмечался вовсе. По крайней мере, на офи-
циальном уровне. Но продлилось «забвение» недолго – 
всего два года. В 1995 г., поменяв название на праздник 
всех защитников Отечества, дата возрождается вновь. 
23 февраля - истинно мужской праздник, но также  и 
семейный праздник одновременно. Ведь каждый муж-
чина должен чувствовать себя защитником, опорой и 
государства, и своей семьи! 

В честь Праздника защитников Отечества музей-
заповедник «Старая Сарепта» предлагает новую 

увлекательную семейную интерактивную программу 
- «ПАПА МОЖЕТ!». Приглашаем 23 и 24 февраля в 
12.00 принять участие в интересных мастер-классах во-
енной направленности. Ну, а самыми главными героями 
программы станут мужчины, которые как настоящие 
защитники Отечества продемонстрируют свои самые 
лучшие качества и таланты. 

Справки по телефону: 67-33-02.

ПРАЗДНИЧНАЯ  ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА  
«ПАПА МОЖЕТ!»

Что, где, когда...
ВТОРАЯ БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВОЛГУ 

В САРЕПТЕ
Историко-этнографический и архитектурный 

музей-заповедник «Старая Сарепта» и Волгоградский 
государственный университет создали вторую базовую 
кафедру ВУЗа вне стен образовательного учреждения. 
На базе «Старой Сарепты» создана базовая кафедра ан-
глийской, немецкой и романской филологии. 

Базовая кафедра входит в состав института филоло-
гии и межкультурной коммуникации ВолГУ. Цель базо-
вой кафедры - ведение учебной, методической, научно-
исследовательской работы в области фундаментальной 
и прикладной лингвистики, межкультурной коммуника-
ции. 

На кафедре будут проходить совместные образова-
тельные и научно-технические мероприятия: научные и 
научно-методические конференции, семинары, студен-
ческие практики, стажировки студентов, мастер-классы, 
«круглые столы» и другие формы в рамках функций Ба-
зовой кафедры.

ДИВО РОССИИ - 2017
На IV Всероссийском фестивале-конкурсе «Диво 

России» Волгоградская область представила видео-
ролик с пятью туристическими маршрутами региона. 
Основные достопримечательности Волгоградской об-
ласти продемонстрированы в номинации «Туристиче-
ские маршруты и экскурсии», которые  разработаны в 
рамках подготовки к ЧМ-2018.

Также свой ролик в очередной раз представит музей-
заповедник «Старая Сарепта» в номинации «Историко-
археологические и религиозные объекты, музеи». В 
прошлом году музей-заповедник с видеороликом «Гор-
чица 3D» занял 3 место по ЮФО в номинации «Объек-
ты приключений и событийного туризма».

ВЫЕЗДНАЯ ВЫСТАВКА
3 февраля открылась первая в 2017 году выездная 

выставка музея-заповедника «Старая Сарепта» - «Крас-
ноармейск в годы Великой Отечественной войны». Вы-
ставка рассказывает о том, чем и как жил современный 
Красноармейский район во время Великой битвы на 
Волге.

В волгоградском регионе продолжается проверка 
учреждений культуры, результаты которой лягут в осно-
ву комплексной программы развития данной сферы. 

Как сообщает областная пресс-служба, более 44 
миллионов рублей будет дополнительно выделено на 
сохранение объектов культурного наследия Волгоград-
ской области. Часть этих средств направят на рекон-
струкцию музея-заповедника «Старая Сарепта». Уже в 

текущем году здесь планируют приступить к восстанов-
лению одного из зданий объекта культурного наследия 
— здания постоялого двора. Такая информация была 
озвучена в ходе выездного совещания, которое в музее 

провел заместитель губернатора Волгоградской области 
Владимир Попков, сообщили в пресс-службе областной 
администрации.

«На балансе «Старой Сарепты» находится достаточ-
но большое количество зданий, часть из которых нуж-
дается в реставрации, — подчеркнул Владимир Поп-
ков. — Волгоградская область тесно работает с феде-
ральным центром, и уже в этом году на реконструкцию 
одного из объектов музея будут направлены серьезные 
средства».

В этом году в музее-заповеднике планируют при-
ступить к восстановлению здания постоялого двора, на 
эти цели выделено порядка 16 миллионов рублей. За по-
следние несколько лет средства на восстановление па-
мятника истории и архитектуры выделяются впервые.

«Старая Сарепта» является одним из уникальных 
и наиболее посещаемых архитектурных ансамблей ре-
гиона. Ежегодно музей принимает порядка 200 тысяч 
туристов, для которых здесь открыто восемь историче-
ских зданий. Гостей привлекают интерактивные экспо-
зиции, различные квесты, этнографические фестивали, 
собственная сувенирная продукция заповедника.

По итогам проверок учреждений культуры будет 
дана оценка состояния их материально-технической 
базы, определены потребности. Такие инспекции уже 
проведены в областном краеведческом музее, Россо-
шинском мемориальном комплексе, областной филар-
монии, театре «Царицынская опера», в учреждениях 
культуры Николаевского района.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА В САРЕПТЕ

ЛЕДНИКОВЫЙ   ПЕРИОД  В  САРЕПТЕ
Палеонтологическая выставка «Ледниковый пе-

риод в Сарепте» начала работу в выставочном зале 
музея-заповедника «Старая Сарепта»,  расположенном 
в  бывшей лавке Гольдбаха. 

Палеонтологическая выставка сопровождается 
большой культурной и просветительской программой - 
проведение интерактивных программ и экскурсий. Эти 
программы, в первую очередь, направлены на повы-
шение образовательного и интеллектуального уровня 
подрастающего поколения. Выставка будет интересна 
школьникам, педагогам и родителям. 

Большая часть экспонатов предоставлена Стасом 
Ремизовым. Коллекция его палеонтологических нахо-
док, которые родом из глубокой древности, выставляет-
ся в Волгограде впервые. В экспозиции также использо-
ваны экспонаты из фондов музея-заповедника «Старая 
Сарепта».

Приглашаем посетить интересную, захватывающую 
выставку, узнать об ископаемых животных, своими гла-
зами увидеть редкие экспонаты.

МУЗЫКА ДЛЯ СКРИПКИ И ОРГАНА
Приглашаем на концерт органной музыки, который 
состоится в сарептской кирхе 18 марта в 18.00.

Новый формат органного концерта в Сарепте - в дей-
ствии! 18 марта к авторам и исполнителям литературно-
музыкальной постановки, премьера которой с успехом 
состоялась 11 февраля, Валентине Вац и Владимиру 
Королевскому присоединится концертмейстер Волго-
градского Академического симфонического оркестра 
Альберт Жмаев (скрипка). В живой и увлекательной 
форме артисты поделятся с Вами некоторыми инте-
ресными подробностями из жизни профессиональных 
музыкантов, которые обычно остаются «за кадром» на-
шего внимания. Мы привыкли видеть артистов на сцене 
и зачастую не думаем о том, сколь значительная под-
готовка предшествует этим долгожданным встречам. 
Не скажем, конечно, что будут открыты все секреты за-
кулисной жизни - но о некоторых любопытных фактах 
музыканты с удовольствием Вам расскажут. И, конечно, 
главной основой весеннего мартовского вечера станет 
прекрасная музыка для скрипки и органа. Приходите, 
будет интересно! Хорошее настроение гарантируется! 

В программе вечера: 
Музыка - Георга Бёма, Антонио Вивальди, Леона Бо-
эльмана, Фрица Крейслера.
Стихи - Бориса Заходера, Антонио Вивальди (в перево-
де с итальянского В. Рабея)

Заказ билетов по телефону 67-33-02.
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Имя в истории...

Петр Попов родился в селе Солодники Черноярского 
района Астраханской области в 1922 году. Когда 
началась война, он, едва окончив Сталинградский 
судостроительный техникум, добровольцем ушел на 
фронт. До ноября 1942 года воевал в составе 161-го 
стрелкового полка, затем его назначили командиром 
взвода «СМЕРШ» 193-й стрелковой дивизии. 

Петр Попов прошел боевой путь от Сталинграда 
до Германии. За это время он со звания рядового 
дослужился до капитана, а его ратные подвиги отмечены 
3 орденами и 12 медалями.

Позже он напишет книгу о том страшном периоде 
своей жизни – Сталинградской битве.

В победном 1945-м, когда Петр Павлович 
вернулся в Сталинград, он устроился технологом на 
судостроительный завод. Без отрыва от производства 
учился в педагогическом институте, а по его 
окончании сменил производственную деятельность на 
педагогическую.

- Петр Павлович сделал немало добрых дел,  
работая в Совете ветеранов. Это был удивительно 
яркий и  инициативный человек. Сейчас, готовясь 
к юбилею Совета  ветеранов, мы благодарны Петру 
Павловичу за то, что сумел рассказать о многих людях, 
об их судьбах, за то, что сохранил историю ветеранского 
движения, - отметила Людмила Владимировна 
Бережная, председатель Совета ветеранов войны 
и труда Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Красноармейского района, - Петр Павлович 
внес неоценимый вклад в работу Красноармейского 
районного Совета ветеранов войны и труда.  Он 
был создателем секции участников Сталинградской 
битвы в районе и первым его председателем. За свой 
многолетний труд Петр Павлович приобрел глубокое 
уважение и признательность широкой общественности 
Волгоградской области. За общественную работу ему 
присвоено звание «Почетный житель Красноармейского 
района города-героя Волгограда».

- С  Петром Павловичем мы были знакомы 
более 50 лет, - рассказывает член Совета старейшин 
Красноармейского района Волгограда Лидия 
Михайловна Черноиванова. – В 1964 году его только 
назначили директором 22-й школы, которая тогда 
находилась в упадке. За короткий промежуток времени 
ему удалось сделать из нее образцово-показательное 
образовательное учреждение. Петру Павловичу были по 
плечу   самые сложные задачи. Именно он стоял у истоков 
создания лагеря труда и отдыха для старшеклассников 
«Звездный» и был его первым директором. Именно 
Попов организовывал профобучение школьников. 
Он обращался к директорам заводов, предприятий, 

и ему шли навстречу. Были созданы специальные 
рабочие места  для школьников на Канатном заводе, 
на Судоверфи. Дети получали навыки различных 
профессий, работая на настоящих станках. Петр 
Павлович возглавлял УПК в районе и добился того, 
что у ребят появился выбор и они могли научиться той 
профессии, которая по душе.

С воспоминаниями о П.П. Попове выступили и 
Раиса Николаевна Соломахина и  Анатолий Юлианович 
Павловский.

Без малого четверть века Петр Попов отдал 

обучению и воспитанию подрастающего поколения. Все 
это время он вынашивал еще одну свою давнюю идею 

– создать уникальный в своем роде музейный комплекс, 
рассказывающий о быте, культуре и традициях 
поволжских немцев. С 1987 года он приступил к 
осуществлению своей мечты.

Валентина Семеновна Мягкая и Валентина 
Алексеевна Сороколетова рассказали о том, как Петр 
Павлович шаг за шагом двигался к своей цели. Кто-то 
считал его авантюристом, кто-то умелым организатором 
и бесспорным лидером, а кто-то идеалистом и 
фантазером. Действительно, человек, который решил 

восстановить целый «город», должен был обладать 
всеми этими качествами одновременно. Так писали о 
нем немецкие журналисты. А люди, знавшие его лично, 
помимо неутомимой работоспособности, новаторства, 
энтузиазма отмечали еще не менее важные качества – 
человечность, справедливость и неравнодушие.

Элеонора Адамовна Железчикова (руководитель 
Центра немецкой культуры) и Третьякова Нелли 
Андреевна (ее заместитель), российские немки, 
рассказали, как благодаря усилиям П.П. Попова была 
создана немецкая община, восстанавливалась кирха 
и Петр Павлович мечтал, чтобы в ней, как и раньше, 
шли службы, приходили туда люди. Он приглашал 
российских немцев в Сарепту для встреч, общения, для 
возрождения традиций и культуры сарептян. 

Работа по созданию музея была многоплановая: 
сбор экспонатов, воспоминаний старожилов 
Сарепты, организационные мероприятия по статусу 
на районном, областном, федеральном уровнях, 
разработка структуры, подбор штатов и многое 
другое. Поэтому, по воспоминаниям Петра Павловича, 
приходилось работать по 18 часов в сутки. Результат 
был достигнут.  Петр Павлович создал музей и стал его 
первым директором. В этой должности он проработал 
до 30 июля 1992 г. и по состоянию здоровья перевелся 
научным консультантом. Свой опыт, наработки, знания 
он передавал молодым сотрудникам. Уволился из музея 
1 апреля 1993 г.

Петр Павлович со свойственной ему неутомимостью 
и на пенсии продолжал работать. Работать над новыми 
книгами о Красноармейском районе, о Великой 
Отечественной войне, о своих земляках. Александр 
Иванович Бочаров (солодниковский педагог, был 
директором 27-й школы) вспоминал о своей совместной 
работе с П.П. Поповым по созданию книги о лучших 
людях села Солодники, о том резонансе, который она 
имела среди земляков Петра Павловича . 

Петра Павловича Попова уже более 10 лет нет 
с нами,  но память о нем до сих пор жива в сердцах 
тех, кто работал с ним и просто знал его как человека 
удивительной судьбы. Память о нем не только в сердцах 
знавших его людей, но и в его делах. И самый главный 
памятник его талантам и энтузиазму – прекрасный 
музей-заповедник «Старая Сарепта», ставший 

достопримечательностью нашего края, научным, 
культурным и методическим центром Волгоградской 
области.

Наш корр.
На фото: 1 - Активисты Немецкого центра им. 

Братьев Лангерфельд музея-заповедника «Старая 
Сарепта» на памятном вечере.

2 - Первое групповое фото работников музея-
заповедника «Старая Сарепта», 1989 г. 

ОН ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ…
7 февраля в читальном зале библиотеки № 18 ВМУК ЦСГБ прошел памятный вечер, посвященный 

Петру Павловичу Попову - почетному жителю Красноармейского района, участнику Великой 
Отечественной войны, историку-краеведу, автору многих книг, основателю музея-заповедника 
«Старая Сарепта».



4

Новости Сарепты 15 февраля 2017 г.

Газета набрана и сверстана в научно-издательском отделе 
музея-заповедника «Старая Сарепта». 

Верстка Е.В. Гребеньковой, дизайн М.М. Макаровой.
В газете использованы фотографии В.А. Третьякова, а также фото 

из фондов музея-заповедника «Старая Сарепта».

Газета зарегистрирована Северо-Кавказским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации и печати 

Комитета РФ по печати, Регистрационный номер Р-2347. 
Учредитель и издатель - Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта».

Объем издания - 1 печатный лист.  Мнения авторов публикаций не всегда отражают точку зрения редакции.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 400026,  г. Волгоград, ул. Изобильная, 10.  Телефон: 67-36-58.  

E-mail: SAREPTAGAZETA@mail.ru,          Гл. редактор газеты «Новости Сарепты»: Е.А. Степурина,  корректор: Ж.В. Решемкина.

АФИША

18 февраля 
11.00 - Спектакль для самых маленьких «Любимые игрушки»: путешествие с 

волшебной феей в страну Потеряндию.  Возраст: 3 - 6 лет. 
11.00 – Исторический квест «Золото сарептян»: путем выполнения заданий и 

головоломок участники разгадают тайные послания сарептян. Возраст: 12 +. 
12.00 – Костюмированная программа «Назад в прошлое», гости не только по-

могут сарептянам выбрать профессию, но также потрудятся на горчичном произ-
водстве и поиграют в одну из старинных игр. Возраст: 7+.

14.00 -  Обзорная экскурсия по музею: познакомит гостей с религией, бытом, 
культурой и традициями сарептян. Возраст 7 +.

15.00 – Спектакль Областного кукольного театра «Три поросенка»: пьеса в 2-х 
действиях по одноименному произведению С. Михалкова. Возраст 3 – 6 лет.

16.00 – Интерактивная программа «Прощай, зима холодная». Возраст 7 +.

19 февраля 
11.00 – Развлекательная программа для самых маленьких «В гостях у Фиксика»:  

малышей ждут знакомство с мультяшным героем, веселые игры и развлечения. Воз-
раст: 3 - 6 лет. 

11.00 - Исторический квест «Золото сарептян»: путем выполнения заданий и 
головоломок участники разгадают тайные послания сарептян. Возраст: 12 +. 

12.00 – Приключенческий квест «Шпионские игры»:  ребят ждут захватыва-
ющие приключения, в ходе которых им предстоит найти и разоблачить опасного 
шпиона, решив сложные задания. Возраст: 7 - 12 лет.

12.00 – Экскурсионная программа «Викинги: образы далеких эпох»: экскурсан-
ты познакомятся с бытом и костюмами разных стран и эпох. Возраст: 7 +. 

14.00 -  Обзорная экскурсия по музею. Возраст 7 +.
15.00 – Интерактивная программа «Масленица – праздник солнца». Гости узна-

ют о традициях масленичной недели, отведают блины. Возраст 7 +.

  23 февраля
11.00 - Приключенческий квест «В поисках пиратских сокровищ». Ребята смо-

гут почувствовать себя искателями сокровищ и найти старинную карту, с помощью 
загадок ведущую к сундуку со сладостями. Возраст: 7 - 12 лет.

11.00 - Исторический квест «Золото сарептян». Возраст: 12 +. 
12.00 – Интерактивная программа «Папа может…»: гости примут участие в 

мастер-классах военной направленности – разборка-сборка оружия, игры на раз-
витие памяти, вязка узлов, создание военной карты. Справившиеся со всеми зада-
ниями получат приз. Категория: семейная программа.

13.00 -  Интерактивная программа «Сударыня Масленица». Возраст: 10 - 16 
лет. 

14.00 -  Обзорная экскурсия по музею.  Возраст: 7 +.
15.00 –  Интерактивная программа «Цыган Сар»: гости узнают,  как встречали 

весну в соответствии с калмыцкой традицией, приготовят и продегустируют нацио-
нальные блюда.  Возраст: 12 +.

15.30 – Экскурсионная программа «Под грифом секретно»:  уникальная про-
грамма, в ходе которой гости познакомятся с ранее неизвестными фактами истории 
колонии Сарепта.  Возраст: 18+.

В течение дня акция для мужской компании – квесты 
«Забытая территория»: более 10 комнат, которые наполнены тайнами и загадка-

ми. Успеете расшифровать секретные коды и открыть старые замки…  
Возраст: 18+.
«Подземелье алхимика»: хотите почувствовать себя участником мистической 

экспедиции? Успейте разгадать тайны за 60 минут. Возраст: 16+.

24 февраля
11.00 - Исторический квест «Золото сарептян». Возраст: 12 +. 
12.00 – Интерактивная программа «Папа может…». 
Категория: семейная программа.
13.00 -  Интерактивная программа. Возраст: 10 – 16 лет. 
14.00 -  Обзорная экскурсия по музею. Возраст: 7+.
15.00 –  Интерактивная программа «Прощай, зима холодная». Возраст: 7 +.
15.30 – Экскурсионная программа «Под грифом секретно».  Возраст: 18+.
16.00 –  Экскурсионная программа «Подземелья Сарепты»:  гостям предста-

вится  редкая возможность открыть тайны сарептских подземелий и окунуться в 
атмосферу XVIII в.  В конце программы всех ждет бодрящий  и горячий глювайн.               

Возраст: 18+.

25 февраля 
11.00 –  Развлекательная программа для самых маленьких  «Масленица». Воз-

раст: 3 - 6 лет.
11.00 - Исторический квест «Золото сарептян». Возраст: 12+. 
14.00 -  Обзорная экскурсия по музею. Возраст: 7 +. 
14.00 и 16.00 – «Масленичный разгуляй». Возраст: 7+.

26 февраля
11.00 –  Развлекательная программа для самых маленьких «Масленица». 
Возраст:  3 - 6 лет. 
11.00 - Исторический квест «Золото сарептян». Возраст: 12+. 
14.00 -  Обзорная экскурсия по музею. Возраст: 7 +. 
14.00 и 16.00 – «Масленичный разгуляй». Возраст: 7+. 
15.30 – Экскурсионная программа «Под грифом секретно».  Возраст: 18+. 

Справки по телефону: 67-33-02.

Реклама

Приглашает гостиница «Старая Сарепта»
В музее-заповеднике «Старая Сарепта», в историческом здании, ко-

торое было построено 
в конце XVIII века, 
находится небольшая 
уютная гостиница.

К услугам гостей 6 
комфортабельных номе-
ров по доступным ценам. 
Во всех номерах имеются 
санузел, посуда, а также 
постельное белье и поло-
тенца.

На территории музея 
работает свое кафе с тра-
диционной сарептской 
кухней. 

В шаговой доступно-
сти - окрестности «Старой Сарепты», Волго-Донской судоходный канал имени В. И. 
Ленина, бульвар им. Энгельса.

В 3-минутной доступности - остановка общественного транспорта.

Телефоны для справок: 67- 00 - 40, 89608904759.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» запустил новый 
проект сити-квестов!

Музей-заповедник «Старая Сарепта» в рамках нового проекта сити-квестов 11 
февраля провел первый городской квест «Дело было в Царицыне». 

Участники сити-квеста «Дело было в Царицыне» распутали загадочное престу-
пление XIX века, совершенное на территории современного города Волгограда. Во 
время небольшого городского приключения  участники не только узнали историю го-
рода и прогулялись по историческим местам, но и путем выполнения интерактивных 
заданий, загадок и головоломок решили загадки квеста. 

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «СТАРАЯ САРЕПТА» СТАРТУЕТ АКЦИЯ!!! 
14 февраля – для многих известен, как День всех влюбленных, но оказывается, 

эта дата стала знаменательной и для книголюбов, ведь это – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГ!

Давайте поддержим идею и пусть книголюбов станет еще больше!
Подари книги для наших уличных библиотек, которые находятся:
— на территории музея-заповедника «Старая Сарепта»;
— в больничных комплексах № 15 и № 16;
— на бульваре им. Энгельса.
Кто принесет 10 книг, для использования их в уличных библиотеках, получит по-

дарок от музея-заповедника «Старая Сарепта».
Книги можно приносить до конца февраля в библиотеку музея-заповедника 

«Старая Сарепта», тел. 67-30-64


