


Сколько новых эмоций дает нам это пространство!

Улыбки, творческие мысли

И не важно, в какое время года...

Верим, что дружба продолжится
Мы Женщины, а это значит, что приглашение от московских модельеров 

мы приняли сразу!

появляются здесь всегда!

Любимая Таруса!

Таруса - Арт-блиц
08.01.2022



Калужская летопись семьи Романовых
16.01.2022

И делаем это, каждый раз открывая новое!

Земля Калужская, благословенная! Мы имеем возможности прикоснуться к Оптиной Пустыни, Клыково...

С



Боровск - Арт-блиц
06.02.2022

На дворе зима, а нам тепло!

Посетили и Галерею Людмилы Георгиевны Киселевой. Это, по истине, пример 
стойкости Духа! 

Ах, домики Боровска! Живите долго!

Неутомимо идем к Звездолету, слушаем 
рассказ художника

Это путешествие мы посвятили Боровску. Здесь живет удивительный творческий человек - Владимир Александрович Овчинников

Познаем вместе и секреты долголетия в том 
числе - движение, творчество, умение 

видеть Красоту!



Москваход - Выставка Михаила Врубеля
14.02.2022

Долгожданная выставка М. Врубеля!

От малых форм к огромным, от одного материала к другому, эксперименты и импровизации

«Ярко горит личность Врубеля» - Н.К. Рерих «В вещах Врубеля есть особый путь... эта большая дорога полна 
спусков и всходов. Врубель идет ею...» - Н.К. Рерих

Каждое произведение - это не только шедевр неповторимый, но и преодоление... 
Оно впечатывается в память, уже навсегда!



Москваход - Солянка - Музей «Собрание»
19.02.2022

Перегородчатая эмаль

Шедевр из дерева А ещё на Солянке посетили Палестинское общество

Даже под масками видна положительная эмоция!

Неповторимая коллекция «Собрание»! Сколько здесь всего удивительного!



Полотняный Завод - Дом Щепочкиных
27.02.2022

Здесь идет замечательный процесс 
воссоздания!

Живая история - какое счастье иметь 
возможность и желание приобщаться!

Всеми добрыми мыслями подвигать 
возрождение!

Музей «Бузеон» всегда интересен и детям, и взрослым!
Поддержали мы в тот день и Дом Щепочкиных

Скоро уберут строительные леса и откроется потрясающий вид 
на излучину реки Суходрев

Горячий чай всегда вовремя!



Кондрово - Никола-Ленивец - Масленица
06.03.2022

И вновь мы путешествуем по Земле Калужской! Теплый прием в Кондровском 
краеведческом музее

Место древнее, с археологическими 
артефактами!

Церковь Троицы Живоначальной  
в Никола-Ленивце

Масленица в Арт-Парке.
Блинчики вкуснее вкусного на свежем 

воздухе!

Здесь всё интересно

В эти лёгкие, тёплые домики сбегают 
отдохнуть от цивилизации...

Скоро загорится Вавилонская башня 
огнём очищающим...



Ильинское - Усово
12.03.2022

Трудами Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны был создан 
этот лазарет в Пямять о супруге Сергее Александровиче

Архивное фото

Экспозиция музея Российского Общества Красного креста

Церковь Илии Пророка в Ильинском На территории Храма Спаса Нерукотворного 
в селе Усово

Музей «Ильинский лазарет»



Москваход - Бахрушины - Дом Ермоловой
03.04.2022

Диалог о династии благотворителей Дом-музей М.Н. Ермоловой  
на Тверском бульваре

Историческая лестница...

Храм Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных Государственный центральный 
театральный музей имени А.А. Бахрушина

Уютный Дом, сохранивший атмосферу 
времени

Кабинет супруга, известного адвоката  
Н.П. Шубинского

Театральная гримёрка М.Н. Ермоловой - 
святая святых!



Весенний Кавказ
05-07.04.2022

Кисловодск. Замечательная архитектура Сердцем города является Курортный 
бульвар

Нарзанная Галерея. Миллион тюльпанов 
расцвели к нашему приезду!

Здравствуй, Кавказ! Мы в Ессентуках Весенний дождь не смыл улыбки! Всё цветёт!

Музей «Дача Ф. Шаляпина». Не раз здесь бывал 
певец, и относился к городу с особой  теплотой

 В  экспозиции Дома узнаёшь о жизни  
непревзойдённого баса



Весенний Кавказ
05-07.04.2022

Место дуэли Лермонтова Пятигорск Парк «Цветник». Городская скульптура 
«Киса»

У Медовых водопадов! Пятигорский Домик М. Лермонтова Скромная обстановка, здесь поэт провел 
свои последние дни...

«Архыз» в тумане... Древний Христианский Храм (X век). Аланское царство



Шахматово - Сиреневый фестиваль
04.06.2022

Символический камень - «Блоковский 
валун»

Комната Любови Дмитриевны

Самоварчик растопили шишечками «И серый дом, и в мезонине венецианское 
окно, цвет стекол красный, желтый, синий, 

как будто так и быть должно...»

Дом А. Блока в Шахматово Поздняя сирень... К традиционному фестивалю куст 
перед Домом не успел  полностью раскрыться

Пруд... здесь Блок любил читать стихи

Сюда надо возвращаться! Атмосферное место!



Земля Псковская
24-26.06.2022

Исходили мы в этот раз все тропинки!

Все дружно у памятника 
«Ледовое побоище» на горе Соколиха

Танечка и Леночка на фоне древнего 
Мирожского монастыря (12 в.)

Псковская Земля. 
На Себежской набережной

Аллочка во дворике у стены 
Окольного города

Мы на высокой точке - Замковой Горе, 
откуда открываются великолепные виды!

Утро в Пскове, на Ольгинской набережной.
Вид на Кремль и реку Великая

Совершенно особенная архитектура! 
Псковская школа

Мы на Талабских островах!



Тула. Выставка в филиале ГИМ
02.07.2022

Сервиз-обманка

Тульский Кремль. Археологическое окно

Представлены уникальные работы 
мастеров! 

Многие из шедевров покинули Москву 
впервые!

Это музей под открытым небом, созданный 
к 500-летию Тульского Кремля. Здесь из на-
стоящего мы попадаем в прошлое... видим 

многовековой культурный слой...

Тула. Филиал Исторического музея теперь 
в центре пешеходной улицы

С большим интересом посетили выставку 
«Фаберже и придворные ювелиры»

Графин «Петух» с чарками



Москваход - Квартира Галины Улановой
16.07.2022

Перед мемориальной доской, 
посвященной Г. Улановой

Ежедневные тренировки у станка...

Здесь, на шестом этаже, открывается мир 
великой балерины

Легендарное Вольтеровское кресло 18 в., его Уланова 
помнила с детства, садясь ежедневно на шпагат

Всё скромно, пропитано духом времени

Побывали в гостях!

Памятник «Детям Беслана» З. Церетели Пришли к цели - высотке на Набережной

Идём по маршруту



Таруса - Дача Рихтера
31.07.2022

Наконец сбылась мечта попасть  
на концерт под открытым небом! Надо 
обустроить места в «зрительном зале» 

Под впечатлением от концерта и этого 
притягательного места

Здесь все необычно, по-рихтеровски...

и обстановка в Доме. Стол,

и Дом,

кровать

Здесь слушаешь музыку, и тишину одновременно...



Москваход - Галерея З. Церетели
Пушкинский музей 14.08.2022

В центре Москвы, на Пречистинке, мы попали в яркое царство, творческую лабораторию неутомимого Зураба Церетели!

Смелые эксперименты мастера, разнообразные техники, бесспорно, не оставляют равнодушными! 

В залах творческого пространства Но кульминацией дня была долгожданная выставка в Пушкинском музее «Брат Иван»



Земля Тверская
17-18.09.2022

Мы в Твери! Здравствуй, Волга! 

У памятника А.С. Пушкину

Пристань

В Саду Императорского Путевого дворца

Дружно все творим мармеладную сказку!

Столобный остров, омытый водами Селигера

Белый (Парадный) зал Дворца

Твеская Земля. Нило-Столобенская Пустынь. 
Главный Собор обители - Богоявленский

Архитектурный ансамбль с вод Селигера



Москваход - Москва Ф.М. Достоевского
24.09.2022

Московский дом Достоевского - бывшая 
Мариинская больница, во флигеле  

с 1821-37гг. проживала семья

«Всё ещё только начинается...» написал  
Ф.М. Достоевский за 50 дней до своего ухода

В залах экспозиции «Мир Достоевского»

Памятник установлен в 1936 г. 
Автор скульптуры Сергей Меркуров

Гостиная

Беседа в экспозиции музея

В экспозиции демонстрируется только часть 
уникального фонда семьи Достоевских

Свято-Духовский Храм на Лазаревском клад-
бище. Здесь памятный знак о том, что мать, 

М.Ф. Достоевская, похоронена здесь



Пушкинские Горы
01-02.10.2022

Блаженный Тимофей Вороничский  
Святогорский

Неспешно гуляем по усадьбе, попадая  
в другую эпоху...

Вышли в старинный Парк

Вот уже показалась усадьба Петровское

Здесь оживают предметы обстановки, 

Беседка-грот, а за ней воды озера Кучане

Усадебный дом Ганнибалов, предков  
Пушкина А.С.

звучит музыка времени

Осенняя пора...



Пушкинские Горы
01-02.10.2022

Мы под дубом-великаном!

Изборско-Мальская долина

Пушкинские Парки

Свято-Успенский Псково-Печорский  
монастырь

Святогорский монастырь

Низкий поклон С.Ямщикову, после С.С. Гей-
ченко он был хранителем Пушкиногорья

Лебеди нас встречают на берегу Городищенского озера Псковский Кремль



Земля Ивановская
08-09.10.2022

Очаровательный Плес

Наталья - наш новый путешественник из 
Волгограда, на фоне Успенского Собора 

Плес. Памятник Ф. Шаляпину

Незабываемые тропинки Плёса

Город художников - Холуй

Все дружно на Соборной Горе

«Золотой» берег и Волга в лучах солнца!

Памятник Д. Пожарскому на набережной 
р.Тезы



Земля Ивановская
08-09.10.2022 

г. Холуй

Наши дорогие путешественники

Церковь Троицы Живоначальной

Эти места хочется назвать «Русь  
потаенная»... Мы в Борковской Пустыни

Дружно на мостике через р.Тезу

г. Южа. Творим с мастерами  
в Центре ремесел

Уютный город, улыбаются даже заборы! Поэтому и нам всем очень хорошо!



Москваход - ул. Никольская - Печатный Двор
29.10.2022

Древняя Москва. Внутренний дворик  
Синодальной типографии

Государев Печатный двор, как на машине 
времени ушли от цивилизации...

Пытались мы писать на древне-русском...
трудное занятие...

Чуть свернули с ул. Никольской

И каждый раз наш девиз - неизменный 
«Хотим всё знать!»

Здесь Иван Федоров напечатал свою пер-
вую книгу, здесь была издана первая Азбука

и попали в Печатный двор

Вид сверху на Китай-городскую стену

Резной удивительный фасад, а сегодня 
там располагается РГГУ



Санкт-Петербург и окрестности
04-06.11.2022

Церковь Рождества Иоанна Предтечи -  
архитектурный шедевр (18 в.)

Собор Воскресения Христова  
(Спас на крови)

Величественный Исаакий!

Михайловский замок

Прекрасная графика! Набережная р. Невы

Отражения...

Памятник святому отцу Иоанну Кронштадскому. Дом, где расположен мемориальный  
музей-квартира... На этот балкончик он выходил ежедневно поддержать тысячи людей

Кронштадт. Морской Собор.  
Вид из Парка Патриот



Санкт-Петербург и окрестности
04-06.11.2022

Ораниенбаум Ораниенбаум. Павильон катальной горки

Извара. Церковь Казанской иконы  
Божьей Матери

Музей-квартира А.А. Ахматовой

Ленинградская область. Извара. Здесь прошло детство и юность Н.К. Рериха

Извара. Архивные фото Роскошные дворцы - Меньшиковский, 
Юсуповский

Театр во Дворце Юсуповых



Москваход - Особняк Морозовых в Подсосенском
10.12.2022

Москва. Особняк Морозовых  
в п. Подсосенском

Фрагмент росписи

Символичные архитектурные детали

А это готический кабинет, выполненный 
Ф. Шехтелем

Уже пахнет Новым Годом!

Во всем узнаваемый стиль. Часы с 
устремленными башенками!

Продолжаем беседу, так и появляются 
новые идеи!!!

Волна деревянной лестницы и гном — хра-
нитель знаний. На открытой странице книги 
завет: «Жизнь коротка - искусство вечно»

Витражные окна готического кабинета






