
Тематика

лекций-экскурсий отдела экскурсионной работы

Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника

на 2018 – 2019 гг.

№

п/п
Название темы

1.

Обзорная лекция-экскурсия «Киево-Печерский монастырь. Его

историческое и культурное наследие» (архитектурный ансамбль

Верхней и Нижней территории, посещение пещер).

2.

Обзорная лекция-экскурсия «Киево-Печерский монастырь. История и

современность» (архитектурный ансамбль Верхней территории, без

посещения пещер).

3.
Памятники истории и архитектуры Нижней территории Киево-

Печерской лавры (пещеры, архитектурный ансамбль, некрополь).

4.
Страницы истории Киево-Печерской лавры (по экспозиции Музея

истории Киево-Печерской лавры).

5. Пещеры Киево-Печерской лавры. История, археология, некрополь.

6. Троицкая надвратная церковь. Взгляд сквозь века.

7.

Церковь Прпп. Антония и Феодосия Печерских с трапезной палатой –

памятник архитектуры кон. XIX – нач. XX вв. (история строительства,

монументально-декоративное оформление интерьера).

8. Большая лаврская колокольня (история строительства).

9. Церковь Всех Святых – памятник украинского барокко.

10.
Самые древние приделы Успенского собора – Иоанна Предтечи и

свмч. Стефания.

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


11. Некрополь Киево-Печерской лавры.

12.

Строительная культура древнерусского государства (первые

каменные сооружения на территории Киево-Печерского монастыря в

XI – XII вв.).

13.
Успенский собор – каменная летопись украинской истории и

культуры.

14. Троицкий Больницкий монастырь Киево-Печерской лавры.

15.
История Киево-Печерской лавры в преданиях Киево-Печерского

патерика, исторических легендах и воспоминаниях.

16.
Путешествие в мир барокко (архитектурные памятники Киево-

Печерской лавры кон. XVII – нач. XVIII вв.).

17.
Православный храм. Взгляд сквозь века. История, символика,

устройство храма.

18. Библейские сюжеты в стенописи церквей Киево-Печерской лавры.

19. Художник И. С. Ижакевич и Киево-Печерская лавра.

20. Святитель Петр Могила и Киево-Печерская лавра.

21. Гетман Иван Мазепа в истории Киево-Печерской лавры.

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

