
Экскурсионная программа  

для участников V Конгресса Российского общества преподавателей 

русского языка и литературы «Динамика языковых и культурных 

процессов в современной России»  

 

4 октября 2016 г., 15.00-18.00 

экскурсионные маршруты  
(продолжительность 3 часа) 

 

1. Национальный музей РТ (Кремлевская, 2), тематическая экскурсия 

«Казанская губерния в XVIII веке» (15.00-16.20)  – Музей Е.А. 

Боратынского (Горького, 25/28) (16.30-17.10; 17.15-18.00) – Музей-

квартира М. Джалиля (ул. Горького, 17, кв. 27) (16.30-17.10; 17.15-18.00) 

(группа делится на две подгруппы);  

2. Дом-музей В. Аксенова (ул. К. Маркса, 55 / ул. Муштари, 31) (15.10-

16.00) – Картинная галерея Константина Васильева (ул. Баумана, 29/ ул. 

Астрономическая, 11) (16.10-17.10) – Дом дружбы народов (ул. 

Павлюхина, 57) (17.30-18.00); 

3. Обзорная экскурсия по старой Казани (15.00-16.40) -  Национальная 

художественная галерея «ХАЗИНЭ», экскурсия по выставке «Встреча с 

Н.И. Фешиным» (Кремль, здание «Хазинэ», 3-й подъезд) (17.00 – 18.00) 

4. «Казань литературная» – автобусная экскурсия  знакомит с 

выдающимися литераторами XVIII – первой половины XIX вв., 

оставившими заметный след в русской литературе и истории нашего 

города. Казань литературная представлена именами Г.Р. Державина, А.С. 

Пушкина, Л.Н. Толстого, Е.А. Боратынского, А.М. Горького (3 часа – 1 

автобус) (15.00-18.00); 

5. Государственный музей изобразительных искусств, выставка 

«Чудотворный казанский образ Богородицы» – памятники культуры XVI 

– XIX вв. (ул. К. Маркса, 64) (15.10-16.30) – Музей истории Казанского 

университета (16.40 – 18.00); 

6. Музей Е.А. Боратынского (Горького, 25/28) (15.00-16.20) - 

Государственный музей изобразительных искусств, выставка 

«Чудотворный казанский образ Богородицы» – памятники культуры XVI 

– XIX вв. (ул. К. Маркса, 64) (16.30-18.00); 

7. Литературно-мемориальный музей А.М. Горького –  (ул. Горького, д.10) 

(15.00-16.20) – Национальный музей РТ (Кремлевская, 2), тематическая 

экскурсия «Казанская губерния в XVIII веке», тематическая экскурсия 

«Казанская губерния в XVIII веке» (16.30-18.00); 

8. Дом-музей В.И. Ленина (ул. Ульянова-Ленина, 58) (15.00-16.20) – 

Литературно-мемориальный музей А.М. Горького –  (ул. Горького, д.10) 

(16.30-18.00); 

 

8 октября 2016 г. 

 

1. Экскурсия по Государственному историко-архитектурному и 

художественному музею-заповеднику «Остров-град Свияжск» (5 часов) 


