Название события

Дата
проведения

Время проведения
(однократное событие)

Период проведения
(длительное мероприятие)

Место проведения
(из каталога)

Адрес места
проведения

Описание мероприятия

Возрастное
ограничение

Своя игра: «Навигацкая школа»

12.11.2021

17:00

Нерчинский
краеведческий
музей

Забайкальский край, г
Нерчинск, ул
Советская, д 83

Проведению интеллектуальной игры предшествует изучение учащимися материалов о
Секретной Нерчинской экспедиции. В ходе игры проверяется знание детьми истории
первого образовательного учреждения в Нерчинске: с какой целью было оно открыто, кто
преподавал в школе, какие предметы изучались и по каким учебникам учились нерчинские
гардемарины. Проверяется знание персоналий: Ф.И. Саймонов, М.Ф. Саймонов и др. Игра
проводится в интерактивной форме, живо и азартно. В ней предусмотрены переходы
ходов, аукционы, возможности как увеличить свои баллы, так и потерять их.

12+

Спектакль «Продавец дождя»

17.11.2021

17:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

12+

Спектакль «Игроки»

18.11.2021

17:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

Действие происходит в американской провинции, однако, история настолько
всеобъемлюща и универсальна, что актуальна для любого города и каждого, кто
задумывается о смысле жизни. Засуха, скука и однообразие фермерского быта – вот что
сопровождает героев изо дня в день. И только появление загадочного незнакомца
внезапно переворачивает привычный уклад, вселяет веру в себя и приносит долгожданный
дождь. Спектакль уморительно смешной – открытый прием «театра в театре» сближает
исполнителей со зрителями, рушит все условности и позволяет осознать весь абсурд
происходящего.
Шулер Ихарев, приехав в уездный город, останавливается в трактире, где идет активная
игра в карты. А там. где игра. всегда происходят самые невероятные события – тем более,
когда у одного из игроков колода карт имеет собственное имя! Череда самых неожиданных
событий, обман, разоблачение и рухнувшие надежды – все это превращается в
любопытный детевктивный сюжет. Особое место в истории занимает загадочная Аделаида
Ивановна. Спектакль рассчитан как на молодых зрителей, только изучающих творчество
Николая Гоголя, так и на взрослых, желающих провести приятный вечер в театре.

Концерт «Кина не будет!»

18.11.2021

18:30

Забайкальская
Забайкальский край, г
краевая филармония Чита, ул Бутина, д 51

Ансамбль «Sotto Voce», Jazz Band «Blues Time», вокальный коллектив «FORTE», ГРИА имени
Николая Будашкина, солист Максим Среда (вокал),Эстрадно-джазовая группа «JAM»,
Камерный ансамбль «Тет – А – Тет», Квартет «Гранат», Академия Маленьких Гениев, Квинтет
«HARVEST». В Забайкальской краевой филармонии соблюдаются профилактические меры
для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции: проводится
дезинфекция залов, обеззараживание воздуха при помощи рециркуляторов, рассадка с
соблюдением социальной дистанции, соблюдается масочный режим. Не забудьте взять с
собой сертификат о вакцинации или медицинский отвод!

6+

Спектакль «Продавец дождя»

19.11.2021

18:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

12+

«Русские песни. Семейский распев» - концерт
фольклорного ансамбля «Читинская слобода»

19.11.2021

18:00

Забайкальская
Забайкальский край, г
краевая филармония Чита, ул Бутина, д 51

Действие происходит в американской провинции, однако, история настолько
всеобъемлюща и универсальна, что актуальна для любого города и каждого, кто
задумывается о смысле жизни. Засуха, скука и однообразие фермерского быта – вот что
сопровождает героев изо дня в день. И только появление загадочного незнакомца
внезапно переворачивает привычный уклад, вселяет веру в себя и приносит долгожданный
дождь. Спектакль уморительно смешной – открытый прием «театра в театре» сближает
исполнителей со зрителями, рушит все условности и позволяет осознать весь абсурд
происходящего.
Фольклорный ансамбль «Читинская слобода» представляет концертную программу
«Русские песни. Семейский распев». Зритель услышит редкие песни, записанные от
потомков переселенцев-старообрядцев Забайкалья и Бурятии. Это именно те песни,
которые с восторгом принимаются как зрителем, так и взыскательным жюри на различных
фольклорных конкурсах и фестивалях России, где «Читинская слобода» всегда желанный
гость. Концерт построен в форме беседы, в ходе которой участники ансамбля ответят на
часто задаваемые вопросы своих поклонников

12+

6+

Концерт театра песни и танца "Амар сайн"

19.11.2021

18:30

Забайкальская
Забайкальский край, г
краевая филармония Чита, ул Бутина, д 51

История праздника Наадан уходит в глубокую древность. Постановка полностью воссоздает
старинный бурятский обычай: раз в год, в начале лета, когда зеленела трава, а скот
нагуливал вес, бурятские племена собирались вместе и проводили обрядовые игры,
воспевающие пробуждение природы. Мужчины соревновались в троеборье «Эрын гурбан
наадан»: стрельбе из лука, национальной борьбе, конных скачках. Эти соревнования
определяли самых сильных, быстрых и метких среди тысяч бурят. Сильнейшие мэргэны и
багатуры становились героями. О них слагались легенды, им посвящались песни. Главное в
постановке, как, впрочем, и в отдельных танцах и песнях, – это вся глубина традиционной
народной игровой культуры бурят, которая будет представлена зрителям. В Забайкальской
краевой филармонии соблюдаются профилактические меры для предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции: проводится дезинфекция залов,
обеззараживание воздуха при помощи рециркуляторов, рассадка с соблюдением
социальной дистанции, соблюдается масочный режим. Не забудьте взять с собой
сертификат о вакцинации или медицинский отвод!

6+

Спектакль «Старые фотографии рассказывают»

19.11.2021

15:00

Зимний теарт в г.
Сочи

Краснодарский край, г Каждый из эпизодов спектакля построен на реальных жизненных картинах и историях
Сочи, ул Театральная, д военных лет: проводы солдата на фронт, дороги войны, привал, вдовы, день Победы,
2
майский перрон – встреча солдат, возвращающихся домой. В оформлении спектакля
использованы фотодокументы военного времени.
ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г Яркий сюжет этой комедии привлекает зрителей всего мира уже несколько десятилетий.
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88 Действие происходит и на сцене, и за кулисами провинциального театра одновременно.
края"
Артисты играют актеров, которые репетируют постановку. Спектакль в спектакле становится
неординарным ходом, превращаясь в триумф актерской игры. За пару часов зрители смогут
увидеть, как именно рождается искусство. В постановке заняты ведущие артисты театра.
Комедия идеально подходит для того, чтобы отдохнуть и весело провести время в театре.

6+

Спектакль «Шум за сценой»

21.11.2021

17:00

Спектакль «Горе от ума»

23.11.2021

17:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

Режиссер спектакля – артист театра Алексей Тебеньков – рассматривает пьесу «Горе от
ума» не столько с точки зрения сегодняшнего времени, сколько с позиции целой эпохи.
Спектакль обещает быть легким, с некой долей хулиганства, чтобы подростки, которым в
большей степени адресована постановка, иначе взглянули на обязательный текст школьной
программы. Взрослые зрители смогут насладиться чудесным текстом Грибоедова,
актуальным вот уже вторую сотню лет.В спектакле заняты почти все артисты театра – и это
еще один повод увидеть постановку своими глазами.

12+

Концерт ГРИА имени Николая Будашкина - «Мы
другие»

25.11.2021

18:30

Забайкальская
Забайкальский край, г
краевая филармония Чита, ул Бутина, д 51

В программе произведения Альфреда Шнитке, Виктора Власова, Михаила Ипполитова –
Иванова и другие произведения полюбившиеся читинским зрителям и гостям столицы.

6+

Спектакль «Предприятие «Мертвые души»

25.11.2021

17:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

Неожиданное происшествие, странный оборот дела – так переводится с французского
слово «пассаж». И действительно, кто же не знает историю Чичикова про покупку мертвых
душ, его удивительное путешествие по безбрежной Руси, где он встречается с известными
героями – Маниловым, Коробочкой, Ноздревым, Собакевичем, Плюшкиным?Постановка
создана режиссером с большой любовью к Гоголю, он удачно соединил классику и
современность. Сам спектакль больше похож на старый детектив, где Чичиков рассказывает
о преступлении, его совершении и о причинах, а после получает приговор.

12+

Концерт детских творческих студий «Мамочка
любимая моя»

26.11.2021

18:30

Государственный
Забайкальский край, г Концерт детских творческих студий «Мамочка любимая моя», посвящённый к Дню матери
театр национальных Чита, пр-кт Фадеева, д
культур
1
«Забайкальские
узоры»

0+

Концерт «Мы дарим вам свои сердца»

27.11.2021

15:00

Государственный
Забайкальский край, г
театр национальных Чита, пр-кт Фадеева, д
культур
1
«Забайкальские
узоры»

6+

Праздничный юбилейный концерт, посвященный 30 летию создания Ансамбля. За эти годы
коллектив накопил колоссальный опыт в развитии и сохранению казачьей культуры, чем и
хочет поделиться со своим зрителем. В концерте примут участие именитые творческие
коллективы Забайкалья. Специальным гостем станет дуэт заслуженных артистов России –
Сергей и Николай Радченко, который вместе с артистами Ансамбля исполнит душевные
песни и поздравит юбиляров своими шлягерами, которые поет вся страна.

12+

Музыкальный STAND UP «Открой кумира с другой
стороны»

26.11.2021

16:00

Забайкальская
Забайкальский край, г
краевая филармония Чита, ул Бутина, д 51

Проект «Открой кумира с другой стороны» посвященный 265-летию Вольфганга Амадея
Моцарта. 21 октября в 16:00 гостям Забайкальской филармонии откроется новый формат
Музыкальный STANDUP«Открой кумира с другой стороны - Моцарт/Моргенштерн»
посвященный 265-летию композитора. В Забайкальской краевой филармонии соблюдаются
профилактические меры для предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции: проводится дезинфекция залов, обеззараживание воздуха при помощи
рециркуляторов, рассадка с соблюдением социальной дистанции, соблюдается масочный
режим. Не забудьте взять с собой сертификат о вакцинации или медицинский отвод!

6+

Спектакль «Ханума»

27.11.2021

17:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

Курьезные ситуации, колоритный юмор, игра в самом широком смысле этого слова и
торжество справедливости – все это сочетается в полной неожиданностей музыкальной
комедии по пьесе Авксентия Цагарели. Праздник веселья происходит в одном из самых
колоритных районов старого Тифлиса – Авлабаре.Здесь две свахи – Ханума и Кабато –
затеяли профессиональное соревнование: кто лучше сосватает да женит. Либретто В.
Константинова и Б.Рацера, музыка Г.Канчели за пару часов поднимут настроение! Спектакль
отлично подойдет для отдыха в театре с друзьями или семьей.

12+

Концерт «Для Мамы»

28.11.2021

16:00

Забайкальская
Забайкальский край, г
краевая филармония Чита, ул Бутина, д 51

6+

Концерт «Подарок маме»

28.11.2021

15:00

Забайкальская
Забайкальский край, г
краевая филармония Чита, ул Бутина, д 51

Спектакль «Старик Хоттабыч»

28.11.2021

12:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

Спектакль «Авантюристки поневоле»

28.11.2021

17:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, 88
края"

Билет на этот концерт – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК МАМЕ! В Забайкальской краевой филармонии
соблюдаются профилактические меры для предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции: проводится дезинфекция залов, обеззараживание воздуха при
помощи рециркуляторов, рассадка с соблюдением социальной дистанции, соблюдается
масочный режим. Не забудьте взять с собой сертификат о вакцинации или медицинский
отвод!
Накануне празднования Всероссийского Дня матери Государственный театр национальных
культур «Забайкальские узоры» поздравит своих зрительниц праздничным концертом
«Подарок маме»
Чудесная музыка композитора Геннадия Гладкова, красочные декорации, яркие костюмы –
приключения не заставят себя ждать! Сказка о добре, взаимопомощи и настоящей дружбе.
Режиссер построил повествование как воспоминание уже взрослого Вольки о прекрасных
приключениях детства, поэтому современным детям не только интересно следить за
сюжетом, но и полезно – они узнают реалии жизни своих родителей. Спектакль подходит
для того, чтобы провести утро в театре всей семьей, а после всем вместе обсудить
увиденное.
Комедия-фарс современного драматурга Александра Коровкина увлекает своим
детективным сюжетом и вместе с тем лёгкостью повествования. История разворачивается в
старинном доме в центре города. Настоящее родовое гнездо двух сестёр почтенного
возраста – лакомый кусочек для чиновников и многочисленных родственников. Череда
внезапных событий и стечение обстоятельств запутывают и приводят к непредсказуемой
развязке. Этот спектакль – отличный выбор, если хочется отдохнуть от повседневных забот
и посмеяться.

Концерт ансамбля "Тет-а-тет"

29.11.2021

18:30

Забайкальская
Забайкальский край, г
краевая филармония Чита, ул Бутина, д 51

С премьерной программой на сцене камерного зала филармонии представит новый
коллектив камерный ансамбль «Тет – А – Тет». Коллектив был создан в октябре 2021 года в
его составе талантливые музыканты: Художественный руководитель и партия фортепиано
Людмила Свиридова, Аветик Геворгян (Первый кларнет),Александр Земсков (второй
кларнет),Алексей Петунин (гитара),Федор Куклин (ударные) и Захар Куклин (контрабас).

6+

Спектакль «Продавец дождя»

01.12.2021

17:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

Действие происходит в американской провинции, однако, история настолько
всеобъемлюща и универсальна, что актуальна для любого города и каждого, кто
задумывается о смысле жизни. Засуха, скука и однообразие фермерского быта – вот что
сопровождает героев изо дня в день. И только появление загадочного незнакомца
внезапно переворачивает привычный уклад, вселяет веру в себя и приносит долгожданный
дождь. Спектакль уморительно смешной – открытый прием «театра в театре» сближает
исполнителей со зрителями, рушит все условности и позволяет осознать весь абсурд
происходящего.

12+

6+

0+

16+

Горе от ума

03.12.2021

18:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

Режиссер спектакля – артист театра Алексей Тебеньков – рассматривает пьесу «Горе от
ума» не столько с точки зрения сегодняшнего времени, сколько с позиции целой эпохи.
Спектакль обещает быть легким, с некой долей хулиганства, чтобы подростки, которым в
большей степени адресована постановка, иначе взглянули на обязательный текст школьной
программы. Взрослые зрители смогут насладиться чудесным текстом Грибоедова,
актуальным вот уже вторую сотню лет.В спектакле заняты почти все артисты театра – и это
еще один повод увидеть постановку своими глазами.
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Спектакль «Игроки»

04.12.2021

17:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

Шулер Ихарев, приехав в уездный город, останавливается в трактире, где идет активная
игра в карты. А там. где игра. всегда происходят самые невероятные события – тем более,
когда у одного из игроков колода карт имеет собственное имя! Череда самых неожиданных
событий, обман, разоблачение и рухнувшие надежды – все это превращается в
любопытный детевктивный сюжет. Особое место в истории занимает загадочная Аделаида
Ивановна. Спектакль рассчитан как на молодых зрителей, только изучающих творчество
Николая Гоголя, так и на взрослых, желающих провести приятный вечер в театре.
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Спектакль «Игроки»

09.12.2021

15:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

Шулер Ихарев, приехав в уездный город, останавливается в трактире, где идет активная
игра в карты. А там. где игра. всегда происходят самые невероятные события – тем более,
когда у одного из игроков колода карт имеет собственное имя! Череда самых неожиданных
событий, обман, разоблачение и рухнувшие надежды – все это превращается в
любопытный детевктивный сюжет. Особое место в истории занимает загадочная Аделаида
Ивановна. Спектакль рассчитан как на молодых зрителей, только изучающих творчество
Николая Гоголя, так и на взрослых, желающих провести приятный вечер в театре.

12+

Спектакль «Игроки»

11.12.2021

17:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

Шулер Ихарев, приехав в уездный город, останавливается в трактире, где идет активная
игра в карты. А там. где игра. всегда происходят самые невероятные события – тем более,
когда у одного из игроков колода карт имеет собственное имя! Череда самых неожиданных
событий, обман, разоблачение и рухнувшие надежды – все это превращается в
любопытный детевктивный сюжет. Особое место в истории занимает загадочная Аделаида
Ивановна. Спектакль рассчитан как на молодых зрителей, только изучающих творчество
Николая Гоголя, так и на взрослых, желающих провести приятный вечер в театре.
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Спектакль «Продавец дождя»

12.12.2021

17:00

ГАУ "Дом офицеров Забайкальский край, г
Забайкальского
Чита, ул Ленина, д 88
края"

Действие происходит в американской провинции, однако, история настолько
всеобъемлюща и универсальна, что актуальна для любого города и каждого, кто
задумывается о смысле жизни. Засуха, скука и однообразие фермерского быта – вот что
сопровождает героев изо дня в день. И только появление загадочного незнакомца
внезапно переворачивает привычный уклад, вселяет веру в себя и приносит долгожданный
дождь. Спектакль уморительно смешной – открытый прием «театра в театре» сближает
исполнителей со зрителями, рушит все условности и позволяет осознать весь абсурд
происходящего.
Посетитель увидит то, что его окружает языком искусства: внутренний мир с его шестым
чувством, личное пространство и эмоциональную зависимость в семье, токсичную пагубную
зависимость и экологические проблемы. Он ощутит себя в объятьях Вселенной, погрузится
в сакральные моменты рождения жизни на земле, услышит зимнюю рапсодию, сонату № 5
и музыку космоса, вспомнит лето и отдохнёт на природе. Каждая работа – это отражение
пространства человека-творца и человека-разрушителя, зеркало мира, мост между
реальностью и ирреальностью.
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Автобусная экскурсия посвящена 170-летию присвоения Чите статуса города. Во время
посещения исторической части города, включающей комплекс застройки Полутовского
квартала, Михайло-Архангельскую церковь, Дворец братьев Шумовых, Пассаж Второва и
другие памятники архитектуры, а также Кафедральный собор иконы Казанской Божией
матери, сотрудник музея рассказывает о возникновении и становлении Читы, главных
страницах ее истории. Венчает экскурсию посещение часовни смотровой площадки,
расположенной на Титовской сопке. Длительность экскурсии составляет 1,5 часа.По
предварительным заявкам. Телефон: +7 (3022) 35-55-30.
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Выставка «Мост через реальность: Пространство №9» ежедневно

10:00-18:00

С 9 ноября 2021 г. по 23
ноября 2021 г.

МузейноЗабайкальский край, г
выставочный центр Чита, ул Чкалова, д
Забайкальского края 120А

Автобусная экскурсия «Чита старинная»

10:00-18:00

01.10.2021 - 30.12.2021

Забайкальский
краевой
краеведческий
музей имени А. К.
Кузнецова

ежедневно

Забайкальский край, г
Чита, ул Бабушкина, д
113

16+

Выставка «Казаки. Путь империи»

ежедневно

10:00-18:00

01.10.2021 - 31.12.2021

Забайкальский
краевой
краеведческий
музей имени А. К.
Кузнецова

Забайкальский край, г
Чита, ул Бабушкина, д
113

Выставка рассказывает о роли казачества в присоединении и освоении Забайкалья и
Дальнего Востока, национальных полках, служивших на восточной границе Российской
империи, образовании Забайкальского казачьего войска, его истории, героях и походах, в
которых оно принимало участие, о вкладе казаков в изучение азиатского региона.
Представлена коллекция казачьего холодного оружия из фондов музея, фотографии и
предмета быта, рассказывающие о забайкальском казачестве и свидетельствующие о его
героических подвигах.К 170-летию образования Забайкальского казачьего войска.
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Выставка «Герои земли русской»

ежедневно

10:00-18:00

18.09.2021 - 31.10.2021

Забайкальский
краевой
краеведческий
музей имени А. К.
Кузнецова

Забайкальский край, г
Чита, ул Бабушкина, д
113

Выставка работ забайкальского художника Елены Изместьевой приурочена к 800-летию
великого князя Александра Невского. В своем творчестве автор создает картины с образами
героев сказок, былин и песен. Экспозиция включает в себя картины, запечатляющие
народных персонажей – это и герои русских сказок («Иван Быкович»), и собирательные
образы витязей («Богатыри», «Вольга Всеславьевич»), а так же знаменитый «лубочный»
Петрушка. В центре авторского внимания – современная художественная интерпретация
культурного наследия русского этноса. На выставке представлены 36 цветных графических
картин и 6 авторских кукол художника.
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Выставка «Один счастливый день»

ежедневно

10:00-18:00

16.09.2021 - 28.10.2021

Музей Декабристов Забайкальский край, г
г. Чита
Чита, ул Декабристов,
д 3Б

Выставка «Один счастливый день» – совместный проект Муеев декабристов г. Читы и г.
Туринска. Именно в этих населенных пунктах находился на каторге и поселении декабрист
Василий Ивашев. Камилла Ле Дантю была дочерью гувернантки сестер Ивашева и с детских
лет воспитывалась в известной семье. Француженка последовала в Сибирь за
возлюбленным, разделив с ним все трудности. Фотографии потомков, предметы XIX века,
венчальные свечи Ивашевых расказывают двухвековую историю семьи. Выставка была
подготовлена при участии потомков декабриста, проживающих в России и за рубежом.

0+

Выставка «Декабрист Н. М. Муравьев, судьба семьи»

ежедневно

10:00-18:00

28.09.2021 - 31.12.2021

Музей Декабристов Забайкальский край, г
г. Чита
Чита, ул Декабристов,
д 3Б

Выставка «Декабрист Н.М. Муравьев, судьба семьи» посвящена одному из лидеров
декабристского движения, основателю Союза спасания, члену Союза благоденствия и
Верховной думы Северного общества, автору проекта конституции и ряда историкопублицистических работ Никите Михайловичу Муравьеву. Выставка создана на основе
оцифрованных материалов из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина, представляет
произведения живописи и графики XIX-XX вв. и знакомит с редко экспонируемыми
материалами. Открытие выставки состоится в рамках деятельности регионального центра
Всероссийского музея А.С. Пушкинана базе Музея декабристов.
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Автобусная экскурсия «Алханай»

ежедневно

10:00-18:00

03.10.2021 - 25.06.2022

Забайкальский
краевой
краеведческий
музей имени А. К.
Кузнецова

Забайкальский край, г
Чита, ул Бабушкина, д
113

«Алханай» – памятник природы, хранящий память о древней вулканической деятельности
Земли, а также святыня, где сохранились объекты, связанные с древними шаманскими
культами и буддийские памятники.Экскурсию проводят сотрудники Забайкальского
краеведческого музея и национального парка. В программе – тур «Малый круг» (посещение
кельи ламы Шагдара Намнаная), объекты «Храм-ворота», «Щель грешников», «Чрево
матери». Желающие могут искупаться в целебных источниках – аршанах. Во время поездки
сотрудник музея проводит экскурсию по географии Забайкальского края.
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Экспозиции Забайкальского краеведческого музея

ежедневно

10:00-18:00

05.10.2021 - 01.01.2023

Забайкальский
краевой
краеведческий
музей имени А. К.
Кузнецова

Забайкальский край, г
Чита, ул Бабушкина, д
113

Посещение главного корпуса Забайкальского краевого краеведческого музея
расположенного в историческом здании, построенном в 1914 году. Посетители смогут
увидеть уникальный «Календарь Природы» Забайкалья, чучела медведя и амурского тигра,
экспозиции посвященные древней истории и культуре народов Забайкалья. Экспозиция «3
века с Китаем» расскажет о сложных взаимоотношениях России с древним соседом.
Экспозиция «От Транссиба до БАМа» посвящена противоречивой истории ХХ века. Также, в
ходе визита, можно посетить выставки «ДВР 100» и «Казаки. Путь Империи».
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Занятие «В царстве животных. Амурский тигр»

ежедневно

10:00-18:00

22.09.2021-31.10.2021

Забайкальский
краевой
краеведческий
музей имени А. К.
Кузнецова

Забайкальский край, г
Чита, ул Бабушкина, д
113

Занятие проходит в Музейной экологической академии в рамках праздника «День тигра на
Дальнем Востоке». Комплексное занятие включает в себя экскурсию пяти встречающихся
видах семейства кошачьих в Забайкалье, включая знаменитого амурского тигра, их образе
жизни, поведении, значении в природе и охраняемых видах; практическую работу, где
участники рассмотрят шерсть кошки под микроскопом и познакомятся с их строением и
функциями. Для организованных групп по предварительной записи по телефону 35-55-30
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Экспозиции Музея декабристов

ежедневно

10:00-18:00

18.10.2021-31.12.2021

Обзорная экскурсия по музею

ежедневно

10:00-18:00

19.10.2021-31.12.2021

Экскурсия «Свет Христов на Нерчинской земле»

ежедневно

10:00-18:00

04.11.2021-31.12.2021

"Музей
декабристов" филиал
Забайкальского
краевого
краеведческого
музея имени А. К.
Кузнецова
Нерчинский
краеведческий
музей

Забайкальский край, г
Чита, ул Декабристов,
д 3Б

Посетителям предлагается ознакомится с экспозициями Музея декабристов, узнать об
истории самого древнего здания в Забайкалье – Михайло-Архангельской церкви, в которой
расположен музей. Здесь представлена история возникновения и развития декабристского
движения. С помощью представленных в экспозициях многочисленных документов,
фотографий, произведений живописи, книг, предметов быта, личных вещей декабристов
раскрывается история их жизни после разгрома движения – пребывание на каторге и
поселение в Сибири.
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Забайкальский край, г
Нерчинск, ул
Советская, д 83

Обзорная экскурсия по Нерчинскому краеведческому музею состоит из двух частей. Первая
знакомит посетителей с историей семьи, усадьбы, торговых и промышленных предприятий
купцов Бутиных. Из рассказа экскурсовода они узнают интересные факты, полюбуются
сохранившимися интерьерами, уникальными предметами, фотографиями и документами.
Вторая часть экскурсии посвящена историко-культурному и природному наследию
Нерчинска и Нерчинского района. Её участники узнают о быте и традициях коренных
народов Забайкалья и пришедших сюда в XVII веке русских, важных исторических фактах и
уникальных памятниках природы.
Также их вниманию представлены постоянно действующие выставки о Забайкальской
железной дороге, редких книгах, истории культуры и образования нашего города.
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Нерчинский
краеведческий
музей

Забайкальский край, г
Нерчинск, ул
Советская, д 83

Экскурсия проводится в уголке православия, находящемся в колонном зале музея. В
экспозиции представлены христианские реликвии из разных храмов Нерчинского округа:
иконы, элементы облачения священника, колокол, отлитый на Ярославском заводе,
антиминс, венчальные венцы, Евангелие и другое.
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