События Московского государственного объединённого
музея-заповедника
с 1 по 31 марта 2019 года

Выставки
Коломенское
Откроются в марте:
Выставка «Измайлово глазами художника»
06.03.2019 – 11.08.2019
Малый выставочный зал, дворец царя Алексея Михайловича
Выставка «Резиденция русских монархов. Изображения коломенских
дворцов из собрания МГОМЗ»
14.03.2019 – 09.06.2019
Большой выставочный зал, дворец царя Алексея Михайловича
Выставка «Рубеж двух эр». К 90-летию со дня рождения археолога А.К.
Амброза (1929 – 1985)»
26.03.2019 – 09.06.2019
Выставочный зал «Атриум»
Выставка «Образ Спасителя в иконописи и графике»
30.03.2019 –29.03.2020
Церковь Святого Георгия
Продолжат свою работу выставки:
Выставочный проект «Декоративное убранство крестьянских домов
села Коломенского XIX–первой половины XX века: плотницкое
мастерство и искусство резьбы»
Усадьба коломенского крестьянина
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12.02.2019 – 12.04.2020
Выставка

посвящена

архитектурному

декору

старинных

домов

Коломенского и его окрестностей, работе плотников и резчиков по дереву.
Крестьянское жилище Московской губернии рубежа веков относилось к
среднерусскому типу построек: расположенный на подклете сруб с
двухскатной кровлей, надворные постройки, находящиеся за избой или
параллельно ей, крытый двор. Старинные избы, срубленные из могучих
брёвен,

были

гордостью

хозяев,

демонстрировали

их

умения

и

имущественные возможности.
Выставка «Весне навстречу! Коломенское в фотографиях Василия
Грачева»
Место проведения: выставочные стенды на территории «Коломенское»
около входа №2
19.02.2019 –19.05.2019
Исторические территории, на которых расположен музей-заповедник,
способны вдохновлять в любое время года! Человек, внимательно
всматривающийся в фотообъектив, – частый гость наших парков и
экспозиций. Вы представляете, насколько художественная проницательность
может раскрыть подлинную красоту места?! А если добавить к этому, что
фотограф ещё и сотрудник музея, влюблённый в свою работу? Стендовая
выставка даёт уникальную возможность увидеть Коломенское глазами
фотохудожника Василия Грачева, сотрудника музея-заповедника.
Выставочный проект «Попроси Николу, а он Спасу скажет»
08.12.2018 – 17.03.2019
Церковь Святого Георгия Победоносца
Выставка посвящена святому, прославившемуся во всех концах земли,
святителю Николаю Чудотворцу. На выставке экспонируется разнообразная
иконография образа святого, представленная не только в иконописи, но и в
графике. Посетители могут увидеть в витринах редкие старинные книги и
медные литые иконы.
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Выставочный проект «Свет в оконце. Осветительные приборы в
русском средневековом быту»
27.11.2018 – 10.03.2019
Выставочный зал «Подклет дворца царя Алексея Михайловича»
Московский

государственный

объединённый

музей-заповедник

представляет выставочный проект «Свет в оконце. Осветительные приборы в
русском средневековом быту», который экспонируется с 27 ноября 2018 года
по 10 марта 2019 года в выставочном зале «Подклет дворца царя Алексея
Михайловича». Дворец царя Алексея Михайловича является воссозданным
памятником русской деревянной архитектуры XVII века. В основе
художественного решения его интерьеров лежало изучение письменных
источников и широкого спектра
размещены

различные

виды

исторических аналогов. В

выполненных

современными

экспозиции
мастерами

светильников, типология которых соответствует периоду бытования дворца в
XVII - XVIII веках. На выставке экспонируется более 200 предметов из
собраний музеев и архивов: документы, книги, графика, памятники
древнерусской живописи, предметы декоративно-прикладного искусства.
Выставка «Рисунки из альбома»
27.03.2018 – 24.03.2019
Фойе Театральной хоромины Дворца царя Алексея Михайловича
В Театральной хоромине Дворца царя Алексея Михайловича
представлена выставка акварельных работ учеников Академии акварели и
изящных искусств Сергея Андрияки «Рисунки из альбома».
Представленные на выставке работы студентов демонстрируют
современный взгляд молодых художников на тему альбомных зарисовок.
Здесь и тонкие наблюдения за природой, и мастерски натуралистично
переданные детали в натюрморте, и точно схваченные жанровые зарисовки.
Люблино
Продолжат свою работу выставки:
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Выставочное мероприятие «Магия ароматов»
05.09.2018 – 31.03.2019
Галерея Театральной школы
На выставке представлены фотографии необычных парфюмерных
флаконов. Трудно поверить, но зачастую

один только вид элегантного

парфюмерного флакона может вызвать в нашей душе самые сильные эмоции.
Выставка «Французские парфюмеры в Москве в конце XIX-начале XX
веков»
05.09.2018 – 31.03.2019
Зеркальный зал Театральной школы
На выставке будут представлены уникальные коллекции этикеток и
упаковок, рекламной атрибутики

парфюмерных компаний, основанных в

Москве предпринимателями французского происхождения, работавшими на
российском рынке. Посетители могут увидеть парфюмерные флаконы из
стекла, фарфора, эмали, в том числе фирм «Ралле» (фабрика «Свобода»),
«Броккар» («Новая Заря»), «Сиу и К», «Бодло», русско-французской
парфюмерной компании «Модерн», а также ознакомиться со специальной
литературой, связанной с историей парфюмерии в России.
Выставка «Заветные святыни. Подмосковные усадьбы на переломе двух
эпох». Из цикла «Культура и традиции подмосковных усадеб»
18.09.2018 – 16.06.2019
Дворец Н.А. Дурасова
Выставка посвящена жизни подмосковных усадеб в пореформенный
период: с 1861 – года отмены крепостного права – вплоть до Октябрьской
революции 1917 года. Что помогло усадьбам сохраниться в годы лихолетья?
Величие и красота архитектурных комплексов? Богатство и самобытность
коллекций? Самоотверженность владельцев и первых музейных хранителей?
И почему они оказались помилованы Судьбой? Дать ответ на эти вопросы –
главная цель выставки.
Выставка «Будни и праздники крепостного театра»
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выставка открыта до 31.12.2019 года
Театральная школа
Экспозиция основывается на письменных источниках и графическом
материале, касающихся устройства и организации театров Шереметевых,
партитурах, рукописных и печатных нотах, музыкальных инструментах и
книгах по театральной тематике, эскизах театральных декораций и костюмов,
аксессуаров моды.
Измайлово
Продолжат свою работу выставки:
Выставочное мероприятие
«Москва в творчестве художников»
19.12.2018 – 17.03.2019
Выставочный зал в Измайлове
Выставка живописного городского пейзажа «Москва в творчестве
художников», в которой участвуют четыре художника, работающие в разной
авторской

манере.

Их

живописные

работы,

объединённые

единым

пространством выставочного зала, раскрывают индивидуальность мастера в
отражении облика современной столицы.

Стационарные экспозиции
Коломенское
Интерьерная экспозиция «Дворец царя Алексея Михайловича.
Историко-художественная реконструкция»
Коломенское,

пр-т

Андропова,

д.39,

дворец

царя

Алексея

Михайловича, Хоромы царя и царевичей, Хоромы царицы.
Основной объем церкви Вознесения Господня
Коломенское, пр-т Андропова, д.39, церковь Вознесения Господня
Экспозиция «Вехи истории Коломенского»
Коломенское, пр-т Андропова, д.39, Комплекс Передних ворот
Люблино
Экспозиция «Есть много чудных мест, украшенных на диво»
Люблино, ул. Летняя, д.1, стр.1, Дворец Н.А. Дурасова
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Постоянно действующие выставки
Коломенское
Выставка «Сокровища русского искусства XVII век»
Коломенское,

пр-т

Андропова,

д.39,

дворец

царя

Алексея

Михайловича, Хоромы младших и средних царевен
Выставка «Тайны церкви Вознесения»
Коломенское, пр-т Андропова, д.39, подклет ц-ви Вознесения Господня
Выставка «Город чудный, город древний… Искусство русского
строителя XIV-XIX веков»
Коломенское, пр-т Андропова, д.39, выставочный зал «Атриум»
Измайлово
Выставка «Райский сад в русском искусстве XVII-начала XX века»
Измайлово, Городок им. Баумана, д.1, стр.4, Мостовая башня
Выставка «Измайлово - царская вотчина XVII в.»
Измайлово, Городок им. Баумана, д.2, стр.13, Большой выставочный
зал

Временные выставочные проекты
Коломенское
Временный выставочный проект «Города Московии. По книге
Адама Олеария «Описание путешествий в Московию…»
Коломенское,

пр-т

Андропова,

д.39,

Дворец

царя

Алексея

Михайловича, галерея у Хором царевичей (в рамках посещения интерьерной
экспозиции в Хоромах царя и царевичей).
Выставка «Археология древнего Дьякова. Памятники раннего
железного века на территории музея-заповедника»
Коломенское, пр-т Андропова, д.39, выставочный зал «Атриум» (в
рамках посещения постоянно действующей выставки «Город чудный, город
древний…»).
Люблино
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Временный выставочный проект «Будни и праздники крепостного
театра»
Люблино, ул. Летняя, д.2, стр.1, Театральная школа

Музейные занятия:
Коломенское
«Не все то золото, что блестит»
Дворец царя Алексея Михайловича
«Не житье, а Масленица»
Дворец царя Алексея Михайловича
«Куда иголка, туда и нитка»
Этнографический центр, Усадьба кузнеца
По субботам: 11.00, 13.00.
Художественная студия «В мире искусства»
Дворец царя Алексея Михайловича, Хоромы старших царевен
Помещение отдела музейной педагогики
По воскресеньям: 12.00, 14.00
Художественная студия «Краски истории»
Обучение основам живописи и лепки из красной глины
Дворец царя Алексея Михайловича, Хоромы старших царевен
Помещение отдела музейной педагогики
Измайлово
«Букварь царевича и твой букварь»
Помещение отдела музейной педагогики № 111
По средам: 11.00, 12.00,13.00, 14.00
Мастер-класс «В мире искусства»
Программа мастер-классов по живописи
Помещение отдела музейной педагогики № 110
По субботам: 11.00, 13.00
Художественная студия «Краски истории»
Освоение основ живописи и лепки из красной глины
Помещение отдела музейной педагогики № 111 «В»
По субботам: 11.00, 13.00
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Творческая мастерская «Параскева»
Участники занятия познакомятся с традиционными ремеслами
Помещение отдела музейной педагогики № 111 «Г»
Люблино, дворец Н.А. Дурасова
«Старинные вещи уйти не спешат…»
Дворец Н.А. Дурасова, выставка «Заветные святыни. Подмосковные усадьбы
на переломы двух эпох»
По средам: 16.30
Художественная студия «Краски истории»
Обучение основам живописи и лепки из красной глины
Помещение отдела музейной педагогики, ул. Тихая, д.23

Лекторий
Измайлово

(в помещении Лектория)

2 марта, 15.30
Лекция «По одежке встречают» Как одевались русские знатные мужчины в
XVII веке»
16 марта, 15.30
Лекция «Юности честное зерцало». Реформы Петра I в области образования
и культуры.
Лекторий
(в художественно оформленном интерьере «Старая московская
квартира»)
2 марта, 12.00 и 14.00
Лекция «Мостовая башня в Измайлове. Страницы истории»
3 марта, 12.00 и 14.00
Лекция «Мостовая башня в Измайлове. Страницы истории»
9 марта, 12.00 и 14.00
Лекция «Николаевская Измайловская военная богадельня»
10 марта, 12.00 и 14.00
Лекция «Николаевская Измайловская военная богадельня»
16 марта, 12.00 и 14.00
Лекция «Измайловский остров: усадьба, богадельня, городок»
17 марта, 12.00 и 14.00
Лекция «Измайловский остров: усадьба, богадельня, городок»
23 марта, 12.00 и 14.00
Лекция «Остров детства моего». Из истории Измайловского острова 1925 1970-х гг.»
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24 марта, 12.00 и 14.00
Лекция «Остров детства моего». Из истории Измайловского острова 1925 1970-х гг.»
30 марта, 12.00 и 14.00
Лекция «Мостовая башня в Измайлове. Страницы истории»
31 марта, 12.00 и 14.00
Лекция «Мостовая башня в Измайлове. Страницы истории»
Люблино
16 марта, 14.00
Лекция «Традиции гостеприимства и знаменитые гости усадьбы Люблино»
30 марта, 14.00
Лекция «Павел I. Штрихи к портрету императора»
ЭКСКУРСИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ И ЭКСКУРСИИ
Коломенское
Экскурсионно-художественная программа «Масленица» (по 31 марта 2019
года)
Экскурсионно-художественная программа «Государыня масленица» (по 31
марта 2019 года)
Экскурсионно-художественная программа «Весёлая масленица» (по 31 марта
2019 года)
Квест «Загадки царского двора»
Экскурсия для сборных групп «Прогулка по средневековым палатам
Передних ворот»
Экскурсия для сборных групп «Коломенское в судьбе Петра Великого»
Экскурсионно-художественная программа «Соколиная охота царя Алексея
Михайловича в Коломенском»
Коломенское. Дворец царя Алексея Михайловича
Экскурсионно-художественная программа «Боярыня масленица» (по 31
марта 2019 года)
Экскурсионно-художественная программа «Русская зима» (по 24 марта 2019
года)
Квест «Царский дворец – загадок ларец» (на русском и английском языках)
Экскурсия для сборных групп «Дворец царя Алексея Михайловича.
Историко-художественная реконструкция»
Экскурсия для организованных групп «Тайны царских сундуков: мебель
русских государей XVII-XVIII века»
Экскурсионно-художественная программа «Наряды русских государей XVIIXVIII веков. Театр исторического костюма»
Интерактивная экскурсия для организованных групп «Невесты и жены царя
Алексея Михайловича»
Экскурсионно-художественная программа «Делу время и потехе час»
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Экскурсия для сборных групп «Резиденция русских монархов. Изображения
коломенских дворцов из собрания МГОМЗ» (с 14 марта 2019 года)
Измайлово
Экскурсионно-художественная программа «Широкая масленица» (по 31
марта 2019 года)
Квест «Остров сокровищ?»
Экскурсия для сборных групп «Царская вотчина»
Экскурсия для организованных групп «Вотчина Тишайшего царя»
Экскурсия для сборных групп «Измайлово глазами художника» (с 06 марта
2019 года)
Интерактивная экскурсия для организованных групп «Преданья старины
глубокой…»
Экскурсионно-художественная программа «Праздник на Измайловском
острове»
Экскурсионно-художественная программа «Измайловские царевны»
Люблино. Дворец Н.А. Дурасова
Экскурсионно-художественная программа «Масленица во дворце
Н.А.Дурасова в Люблине» (по 31 марта 2019 года)
Квест «“Следствие” ведет Н.А.Дурасов»
Экскурсия для сборных групп «Французские парфюмеры в Москве в конце
XIX – начале XX века» по сменной выставке в Театральной школе (по 31
марта 2019 года)
Экскурсия для сборных групп «Есть много мест, украшенных на диво…» (по
дворцу Н.А.Дурасова)
Экскурсия для сборных групп «Будни и праздники крепостного театра конца
XVIII – начала XIX века» (по выставке в Театральной школе)
Экскурсионно-художественная программа «Именины в старинной усадьбе»
Экскурсия для организованных групп «Есть в Люблине изысканный
дворец…»
Экскурсионно-художественная программа «Крепостной театр Н.А.
Дурасова»
Экскурсионно-художественная программа «Не вспоминайте о былом…»

Праздники
Широкая Масленица в музее-заповеднике 9-10 марта 2019 года
Музей-заповедник «Коломенское»
9 марта, 13:00-17:00
Сцена у Торговой улицы (ст. метро «Коломенская»).
В этом году гостей музея-заповедника по традиции ждут широкие
праздничные гуляния. В субботу в 13:00 на сцене у Торговой
улицы начнётся театрализованная программа «Боярыня Масленица».
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Профессиональные артисты познакомят гостей музея с обычаями, обрядами,
народными масленичными играми и забавами. Рядом в ярмарочных домиках
развернется широкая торговля блинами, горячим чаем, сувенирами.
10 марта, 12:00-18:00
Сцена у Торговой улицы (ст. метро «Коломенская»).
Не менее ярким и веселым будет следующий день Масленицы – воскресенье.
С 12:00 до 18:00 на сцене у Торговой улицы гости музея-заповедника смогут
увидеть театрализованную программу «Прощание с Масленицей». Дети и
взрослые поучаствуют в традиционных русских подвижных играх, споют
вместе с фольклорными коллективами народные песни, частушки и
заклички, поводят хороводы и узнают много нового о последнем дне
масленичной недели – прощёном воскресенье. Любители активного отдыха
смогут покататься на надувных санях типа «Банан», в конном экипаже, а
самые маленькие посетители – верхом на пони. Для всех желающих будут
работать пункты проката тюбингов. Кульминацией праздника станет
сжигание чучела Масленицы в 16:20.
10 марта, 13:00-15:00
Сцена у Красного крыльца дворца царя Алексея Михайловича
(ст. метро «Каширская»).
Также в этот день шумно и весело пройдёт представление «Масленица:
традиции столетий» у дворца царя Алексея Михайловича. Народные
ансамбли представят специальную программу, рассказывающую о каждом
дне масленичной недели, с разыгрыванием русских обрядов. В финале
праздничной программы состоится «растрясывание» чучела Масленицы на
счастье.
Вход на все мероприятия свободный. Категория 0+.
Музей-усадьба «Люблино»
9 марта, 14:00-16:00
Площадка у колоннады «Театральной школы»
Интерактивная программа «Масленица: золовкины посиделки» начнётся в
субботу в 14:00. Праздник познакомит зрителей с историей возникновения
Масленицы, традициями и обрядами проводов зимы – потоплением
масленичного чучела, «растрясыванием» чучела на мелкие кусочки «на
счастье» и прочими занятиями.
Народное гуляние будет состоять из обрядовых действий, народных игр,
танцев и песен. Ведущие расскажут зрителям о значении каждого дня
масленичной недели, а скоморохи и ростовые куклы привлекут к участию в
играх и забавах. Артисты вместе с юными посетителями вспомнят русские
литературные произведения, посвященные Масленице. Аниматоры вынесут
масленичное чучело и поиграют со зрителями в масленичный поезд.
Вход свободный. Категория 0+.
Музей-усадьба «Измайлово»
10 марта, 13:00
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Масленичные мастер-классы «Приходи, весна! Приходи, красна!» пройдут 10
марта в зале «Под сводами» в каре Государева двора. В этом году на
праздновании Масленицы гостей Измайлово ожидают интереснейшие
мастер-классы, народные игры, забавы, обряды и песни.
Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 0+

Концерты
Коломенское
Театральная хоромина дворца царя Алексея Михайловича
1 марта (пятница), 19:00
«Концерт проекта «Звуки и образы»
Лауреаты международных конкурсов
Алиса Стекольщикова & Андрей Дубов – фортепиано
В программе: сюиты С.В. Рахманинова
Цена билетов 350 рублей.
Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
2 марта (суббота), 19:00
«Весеннее танго»
Ольга Мохначёва (виолончель), Ксения Антонио (фортепиано)
Александра Максимова (орган), Андрей Гетман (художественное слово)
В программе: Ш.-М.Видор, М.Глиэр, А.Лядов, А.Рейнхард, К.Сен-Санс,
А.Пьяцолла
Цена билетов 350 рублей.
Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
3 марта (воскресенье), 14:00
«Золотые страницы оперной классики»
Опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»
Исполнители: солисты московских музыкальных театров
Авторы проекта – Любовь Молина и Валерия Петрова
Цена билетов 500 рублей.
Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
3 марта (воскресенье), 18:00
«Камерные вечера в усадьбе Коломенское»
Солистка Большого театра России, доцент МГК им. П.И.Чайковского
Елена Околышева (меццо-сопрано) и ее ученики
В программе: Ж.Бизе, А.Вивальди, В.Беллини, Г.Форе, М.Понсе, Дж.Верди
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К.Сен-Санс, Р.Леонкавалло, Л.Делиб, П.И Чайковский, С.В Рахманинов,
М.П Мусоргский
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
9 марта (суббота), 19:00
«JAZZ для милых дам»
Оркестр «Столичный джаз» под управлением Фёдора Ляшкевича
Цена билетов 500 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
10 марта (воскресенье), 18:00
«Три века русского клавира»
Авторский проект лауреата международных конкурсов Юлии Казанцевой
(фортепиано)
В программе: И.Хандошкин, М.Глинка, П.Чайковский, С.Рахманинов
А.Скрябин, Д.Шостакович, С.Губайдулина
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
15 марта (пятница), 19:30
«День святого Патрика в Коломенском»
Фолк-группа «Puck & Piper»
Школа ирландского танца «Бельтайн»
В программе: традиционные рилы и джиги, лирические баллады,
мастер-класс по ирландским танцам
Цена билетов 500 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
16 марта (суббота), 19:00
Концерт фортепианного трио «Maestro Classic»
В программе: Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Ф,Мендельсон, П.Сарасате,
П.И. Чайковский, Р.М. Глиэр
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
17 марта (воскресенье), 17:00
«Мастер-класс, или Эти удивительные куклы»
Спектакль кукольного театра «Альбатрос»
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Цена билетов 700 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
21 марта (четверг), 17:00
Концерт учащихся
Детской музыкальной школы им.Кара-Караева
Цена билетов 200 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
22 марта (пятница), 18:30
Концерт учащихся
Детской музыкальной школы им.Б.Асафьева
Цена билетов 200 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
23 марта (суббота), 19:00
Концерт «Дуэты. Виолончель и фортепиано»
Лауреаты международных конкурсов
Рустем Хамидуллин (виолончель), Павел Домбровский (фортепиано)
В программе: Ф.Шуберт, Ф.Пуленк, Б.Мартину
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
24 марта (воскресенье), 14:00
Концерт из цикла «Классика по выходным»
Играют студенты Московской средней специальной школы им. Гнесиных
Класс заслуженного артиста России Игоря Николаевича Зимина
(виолончель)
Цена билетов 250 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
31 марта (воскресенье), 18:00
Концерт «Любви не отнять у души»
Ларуеаты международных конкурсов
Анна Суетина (флейта) & Дмитрий Андреев (гитара)
Екатерина Андреева (вокал) & Мария Федосова (фортепиано)
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
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Измайлово
Зал «Под сводами» усадьбы Измайлово
2 марта (суббота), 15:00
III фестиваль « JAZZ на Измайловском острове»
Кроссовер-квартет «Чёрный квадрат»
Цена билетов 500 рублей. Билеты продаются в кассе Большого
выставочного зала и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
9 марта (суббота), 15:00
III фестиваль « JAZZ на Измайловском острове»
Ансамбль «Your Jazz» & Павел Цветков (контрабас)
Цена билетов 500 рублей. Билеты продаются в кассе Большого
выставочного зала и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
Люблино, Розовый зал дворца Н.А.Дурасова
3 марта (воскресенье), 16:00
Концерт из цикла «Камерные вечера в усадьбе Люблино»
Мария Скиба (флейта), Ксения Герасимчук (скрипка)
Ольга Герасимчук (виолончель), Маргарита Бакурина (фортепиано)
В программе: С.Прокофьев, Д.Шостакович, А.Шнитке
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассе усадьбы Люблино
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
10 марта (воскресенье), 16:00
«Венеция. Вечный город на воде»
из цикла «Прогулки в Прошлое. Эффект погружения»
В программе: музыка А.Вивальди, Дж.Россини, Дж.Верди, история
Венецианского карнавала,
песни гондольеров, мгновенные перевоплощения, красочные маски
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассе усадьбы Люблино
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
17 марта (воскресенье), 16:00
Концерт «Пушкин и лицеисты»
Александра Сафонова (сопрано), Владимир Иванов-Ракиевский
(фортепиано)
В программе: романсы на стихи А.С. Пушкина и его друзей-лицеистов
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассе усадьбы Люблино
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
24 марта (воскресенье), 16:00
Концерт «Весны приход встречая…»
Ансамбль старинной музыки «Volkonsky consort»
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В программе: мадригалы, канцоны сюиты
композиторов Италии, Франции, Нидерландов XV-XVII в
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассе усадьбы Люблино
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
31 марта (воскресенье), 16:00
Фортепианные вечера в усадьбе Люблино
Лауреат международных конкурсов Татьяна Чистякова
В программе: И.С. Бах, Д.Скарлатти, В.А. Моцарт, К.Дебюсси
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассе усадьбы Люблино
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты».

16

