


 

Маршрут №1 

Вопрос : Этот монах прожил в  

Троице-Сергиевом монастыре более 30 лет. Он 

был современником Сергия Радонежского и 

является автором первого  

 «Жития Сергия Радонежского»  

Троице-Сергиева Лавра 

 



 
Варианты ответов :  

 

•Епифаний  Премудрый 

• Авраамий Палицын  

• Нестор Летописец  

Маршрут №1 



 Епифаний 

Премудрый                                     

 

Ответ: 

Маршрут №1 



 

Маршрут №2 

Вопрос: Великий русский писатель и мыслитель 

второй половины 19-начала 20 веков. Приезжал в 

Сергиев Посад и его  окрестности, гостил в 

имении  своего друга  и сослуживца князя Сергея 

Урусова «Спас-Торбеево». В имении работал над 

произведениями «Плоды просвещения», 

«Крейцерова соната» « Отец Сергий». 

Спас-Торбеево 

 Князь Сергей Семенович Урусов 



 

Маршрут №2 

Варианты ответов  

  

•Лев Николаевич Толстой 

•Иван Сергеевич Тургенев 

• Иван Александрович Гончаров 



 

Ответ: 

Лев Николаевич Толстой 

Маршрут №2 



 

Маршрут №1 

Вопрос:  
Знаменитый русский писатель любил бывать в 

Сергиевском Посаде и посвятил ему немало 

проникновенных страниц. Останавливался и жил в 

Машинском переулке, в доме Кондрашовой 

(ул.Кооперативная, 37), на Валовой улице в доме № 43, 

 в старой лаврской гостинице и в доме Шишкина  

(пр.Красной Армии, д. 103 ). 

Зимой 1905 г. во время своего  

очередного пребывания в Посаде завершил работу  

над повестью“Поединок”.  

 

Проспект Красной Армии, дом 103 

 



 

Варианты ответов    

 

•Иван Алексеевич Бунин   

•Александр Иванович Куприн                                        

•Леонид Николаевич Андреев 

Маршрут №1 



 

Маршрут №1 

Александр Иванович Куприн 

Ответ: 



 

Маршрут №2 

Абрамцево 

 

Вопрос: 
В первой половине 19 века усадьбой 

Абрамцево владел  известный русский писатель,  

автор сказки «Аленький цветочек», биографической 

трилогии «Семейная хроника»,  

книг о рыбалке и охоте.  



 

Маршрут №2 

Варианты ответов : 

 

•Федор Иванович Тютчев 

• Сергей Тимофеевич Аксаков  

•   Иван Сергеевич Аксаков 



 

Маршрут №2 

Сергей Тимофеевич 

Аксаков 

Ответ: 



 

Маршрут №1 

Вопрос: 

 
В своем произведении «Богомолье» этот 

известный русский писатель, представитель 

русского зарубежья,  описывает поход московских 

плотников на богомолье в Троице- Сергиеву 

лавру. Повествование основано на реальных 

событиях.  В результате стечения необычных 

обстоятельств, в Сергиевом Посаде  богомольцы 

останавливаются в доме  

у купца Аксенова по адресу ул. Митькина, д.5а 

Улица Митькина, дом 5а  

  

 



 

Маршрут №1 

Варианты ответов : 

 

• Лев Николаевич Толстой 

•Иван Сергеевич Шмелев  

•Александр Иванович Куприн 



 

Маршрут №1 

Ответ: 

Иван Сергеевич Шмелев 



 

Маршрут №2 

Вопрос: 

Великий русский писатель первой  

половины 19 века часто гостил в усадьбе 

Абрамцево, читал Аксаковым свои 

произведения. В его честь в усадьбе 

названы аллея и сосна.  В своих 

произведениях он высмеивал 

человеческие пороки - пустоту, глупость, 

жадность, стремление к наживе. Герои его 

книг бессмертны, потому что бессмертны 

человеческие пороки.   

Абрамцево 

 



 

Маршрут №2 

Варианты ответов :  

 
•Василий Андреевич Жуковский 

•Николай Васильевич Гоголь 

• Александр Сергеевич Грибоедов 



 

Маршрут №2 

Ответ: 

Николай Васильевич  

Гоголь 



 

Маршрут №1 

Вопрос: 

В этом доме жил  православный священник, 

крупный ученый и религиозный философ. Учился и 

преподавал в  Московской Духовной академии. 

Служил ученым секретарем комиссии по охране 

памятников и старины Троице- Сергиевой лавры. 

Является одним из основателей 

 Сергиево - Посадского историко-художественного 

музея. Расстрелян в период репрессий в 1937 году. 

Пионерская, д 19 

 



 

Маршрут №1 

Варианты ответов  : 

 
•Владимир Сергеевич Соловьев 

•Павел Александрович Флоренский 

• Анатолий Александрович Александров 



 

Маршрут №1 

Ответ: 

Павел Александрович  

Флоренский 



 

Маршрут №2 

Вопрос: 

Многие годы в Хотьково и его окрестностях  

жил русский писатель, собиратель фольклора. 

По мотивам многих его сказок сняты 

мультфильмы «Волшебное кольцо», 

 «Мистер Пронька», «Поморская  быль».  

Хотьково 

 



 

Маршрут №2 

Варианты ответов : 

 

• Александр Николаевич Афанасьев 

•Борис Викторович Шергин  

•Степан Григорьевич Писахов 



 

Маршрут №2 

Ответ: 

Борис Викторович 

Шергин 



 

Маршрут №1 

Вопрос: 
В этом доме с 1926 по 1937 год  жил известный 

русский писатель, автор произведений о природе, 

охотничьих рассказов, произведений для детей. 

Особую ценность имеют его дневники, которые он 

вѐл на протяжении всей жизни .  

В 1926 году на территории Троице-Сергиевой Лавры 

происходили страшные действия.  

С колокольни жестоко сбрасывали колокола и 

отправляли на переплавку. Каждый день он ходил в 

Лавру и фиксировал на фотоаппарат все эти 

события, а затем записывал в дневник свои мысли 

по этому поводу. Позднее коробку с фотопленками 

нашли и проявили. На коробке была надпись  

«Когда били колокола». Это самое полное и 

подробное описание тех страшных для Троицкого 

монастыря времен.  

Улица Вифанская, д 81 

 



 

Маршрут №1 

Варианты ответов  :  

  

•Александр Иванович Куприн 

•Михаил Михайлович Пришвин 

•Иван Алексеевич Бунин 



 

Маршрут №1 

Михаил Михайлович  

Пришвин 

Ответ: 



 

Маршрут №2 

Вопрос: 
В Мутовках  летом 1927 года жил  

известный русский поэт. лауреат 

Нобелевской премии (1958) .Он 

приехал с женой Евгенией 

Владимировной и четырехлетним 

сыном Женей в деревню. 

Остановился в доме N14, занимал 

его переднюю часть и террасу. 

 Дом стоял на краю крутого берега 

Вори, откуда открывался чудесный 

вид на протекающую внизу реку, на 

холмистые окрестности, на 

вздымающиеся кверху гребень 

леса. Именно здесь родились 

стихотворения "Сирень", "Ландыш« 

и другие.  

 

 Кто этот поэт? 

Дом в Мутовках 

Ежегодно в Центральной районной 

библиотеке  имени В.В.Розанова 

проводится литературный конкурс, 

посвященный его творчеству.  

 



 

Маршрут №2 

Варианты ответов : 

 

•Борис Леонидович Пастернак 

•Иннокентий Федорович Анненский 

•Константин Дмитриевич Бальмонт 

 

 



 

Маршрут №2 

Ответ: 

Борис Леонидович 

Пастернак 



 

Маршрут №1 

  

 Вопрос: 

В дом на Полевой улице  в 1917 году переехал 

известный русский философ, писатель, публицист. В 

нашем городе написана его последняя книга « 

Апокалипсис нашего времени». Одна из крупнейших 

библиотек Сергиева Посада носит его имя.  

Умер в 1919 году в Сергиевом Посаде и  

похоронен в Черниговском скиту. 

Улица Полевая, дом 1 



 

Маршрут №1 

Варианты ответов:  

•Лев Александрович Тихомиров 

•Константин Николаевич Леонтьев 

•Василий Васильевич Розанов 



 

Маршрут №1 

Василий Васильевич 

Розанов 

Ответ: 



 

Маршрут №2 

 

  Вопрос: 
На рубеже 15-16 веков  в нашем районе существовало 

село Никольское  (сейчас Семхоз) Село Никольское, 

находившееся  в 10 километрах от Сергиева Посада, с 

прекрасной некогда усадьбой, хранит след 

замечательного русского поэта-лирика . Здесь, в 

имении отца, поэт провел свое детство. Один из 

потомков поэта , его праправнук- сейчас популярный 

актер, снимается в кино и телесериалах. 

 Большую популярность ему принесла роль в 

телесериале «Бригада». Кто этот поэт ?  

Семхоз 

 



 

Маршрут №2 

Варианты ответов : 

 

•Петр Андреевич Вяземский 

•Апполон  Николаевич Майков 

•Константин Николаевич Батюшков 

 



 

Маршрут №2 

Ответ: 

Апполон  Николаевич  

Майков 



 

Маршрут №1 

Вопрос: 

Здесь похоронены два 

знаменитых русских 

писателя и философа. 

Они состояли в 

переписке, но при жизни  

встретиться им было  

не суждено. 

Назовите этих писателей.  

Гефсиманский скит 

 



 

Маршрут №1 

Варианты ответов :   

 

•Василий Розанов и Константин Леонтьев 

•Владимир Соловьев и Лев Тихомиров 

•Александр Мень и  Сергей Дурылин 



 

Маршрут №1 

Василий Розанов и Константин Леонтьев 

Ответ: 



 

Маршрут №2 

Сергиев Посад 

Великий русский поэт первой 

половины 19 века посетил 

Троице-Сергиеву лавру в юные 

годы. События, связанные с этой 

поездкой, были отражены в 

известном стихотворении. 

 

Кто этот поэт? У врат обители святой 

Стоял просящий подаянья 

Бедняк иссохший, чуть живой 

От глада , жажды и страданья. 

Куска лишь хлеба он просил. 

И взор являл живую муку,  

И кто-то камень положил  

В его протянутую руку.  

 

 



 

Маршрут №2 

Варианты ответов :  

•Михаил Юрьевич Лермонтов 

•Александр Сергеевич Пушкин 

•Николай Михайлович Языков  



 

Маршрут №2 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов 

Ответ: 



 

   

«Сергиев Посад литературный – шаги во времени» 

 



 


