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Дорогис кол],ег.,lI
Августовскийномервашегожурнала посвяцён]'роице (ераrевоиЛ.вре,
Намхотелось показать нётолько прошлое, но и настоящ
тоrо MoHaL,b ря, LBqиl rоrо нё. одl /м покоl6F/ем ру((ьи. ц.рАй, у"iнь ,
философов, художников,

О том, какужйваются на одной территории музей и монастьрьi чтотакое

работать под насаломдиректора епископа и чемотличается соборная риз_
ница от музейного собрания, рассказывает Людмила Воронцова, директор
филиала Серlиево Посадского государственноrо музея_заповедвика "Риз
ница Троице-Сергиевой ЛаврьD,

Открывает номер серйя очерков воспоминаний о посещевии монасть
ря в раrноё время _до революции, всамом lачалесоветской эпохи
и в r97о_ё rоды, Мыдополнили эти рассказь Фоторепортажем _ взглядом
ваЛаврусвысотьjХХ века,Фоторепортажсоставленизработразныхавто_
ров участников фотоконкурса, проведённого журналом (Мир музея,,
Мы благодарим всех, юо принял участие в KoHKypcel и поздравляем побе
дителей -ЛарисуИванову, Владимира Пахомова и Игоря Гоfiёва,

Тёма взаимоотношений музея и церкви, поднятая в беседесЛюдмилой
Воронцовой, продолжается и в другия интервью.Татьяна Сарачева рас
ска3ьlваето работе музея в церковномздании соборе Василия Блажен_
ного,Сер.ей Чапнин о сложностях, возникающих вокруг И.аакиевскоrо

Вследуюцих номерахмь продолжим rодовую тему _ (Судьбь]музейщй
(ов в вихререволюции), в рамках которой подrотовимд
номёра лосвяцённый Октябрюrл7rода (октябрьский номер) и Сёре_
бряному веку (ноябрь.кий номер),Ждём вашихстатёЙ и репортажейдо

Материал ы можно прись лать на адреса lhewor d.of,museum@qmai соm
и ksergaz na@qmai ,com с указаtsием в теме письма (1917,,
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