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

Выставки
Коломенское
Продолжат свою работу выставки:
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.
Выставочный проект «Валенки. От царских дворцов до модных
подиумов»
15.11.2018 – 20.01.2018
Малый выставочный зал дворца царя Алексея Михайловича
Выставка посвящена истории «сложных взаимоотношений» валенок и
времени. В проекте участвуют более двадцати музеев РФ, художественные
галереи, частные коллекционеры, а также дизайнеры и модельеры. На
выставке, которая состоит из двух больших разделов – исторического и
современного, – можно увидеть множество валенок всех цветов и размеров.
Посетители выставки могут узнать, когда появилась эта исконно русская
обувь, какое изделие называется именно валенком, ознакомиться с
основными этапами технологического процесса, который состоит из 40
операций. В залах также экспонируются уникальные изделия шерстобитного
промысла XII века из археологических раскопок Великого Новгорода и
самые дорогие валенки начала ХХ столетия.
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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

экспозиции

современными

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.
Выставочный проект «Театр в советском фарфоре»
18.10.2018–10.02.2019
Большой выставочный зал дворца царя Алексея Михайловича
В Большом зале дворца царя Алексея Михайловича будет открыта
выставка, посвящённая одному из самых любимых в нашей стране видов
декоративно-прикладного искусства – фарфору.
Советский фарфор – уникальное явление культуры ХХ века, в создании
которого приняла участие целая плеяда замечательных художников –
представителей различных поколений, глубоко самобытных мастеров.
В составе выставки – произведения крупнейших мастеров фарфоровой
пластики

из

собрания

Государственной

Третьяковской

галереи,

Государственного музея-усадьбы «Кусково» и собрания галереи Сов-Арт
(Москва).
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Выставочный проект «Сельский пир на весь мир: посуда и утварь
крестьянского дома»
27.10.2018 – 03.02.2019
Усадьба Коломенского крестьянина
В

Московском государственном объединённом музее-заповеднике, в

Усадьбе коломенского крестьянина, будет открыта выставка «Сельский пир
на весь мир».
Осень в жизни крестьян – это время гостей, сельских пиров, сватовства,
поминания предков. По сравнению с летней страдой поздней осенью работа
отходила на второй план, можно было уделить время общению, знакомствам,
обмену опытом. Выставка представляет

экспонаты, хранящиеся в музее-

заповеднике, напоминает старинные рецепты народной кухни, а также
обращает внимание современного человека на такое давно забытое понятие
как «общинность» – важнейшую составляющую русской традиционной
культуры.
Выставка «Искусный властитель Александр I»
27.09.2018 – 03.02.2019
Выставочные залы Сытного двора
Выставка рассказывает о том, как в массовом сознании формировались
образы Российской империи и верховной власти. В центре внимания – диалог
верховной власти и подданных, который проходил посредством печатных и
рукописных манифестов и панегириков. Посетитель выставки познакомится
с иконографией Александра I, чертежами императорской резиденции в
Коломенском, проектами памятников и произведениями декоративноприкладного искусства, прославляющими монарха и Российскую империю.
Стендовая выставка «История музея-заповедника»
17.04.2018 – 17.02.2019
На уличных стендах возле входа №2
Выставка приурочена к празднованию юбилея музея-заповедника.
Возле центрального входа на территорию музея на уличных стендах будет
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размещена основная информация об основных этапах развития музеязаповедника в XX в.
Цель выставки - привлечь внимание посетителей к юбилею музеязаповедника и посвящённому этому событию выставочному проекту, на
котором посетители смогут подробнее узнать об истории создания и о
деятельности музея.
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:
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
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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»
выставка открыта до 31.12.2018 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.
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Измайлово
Продолжат свою работу выставки:
Выставочный проект
«С Новым годом! С новым счастьем!»
06.12.2018 – 28.02.2019
Выставочный зал в Измайлове
Выставка посвящена весёлым новогодним праздникам, ёлочным
игрушкам и подаркам. Тема Нового года всегда очень популярна и вызывает
интерес у разного зрителя, вне зависимости от возраста, пола, социального
статуса. Однако выставка затрагивает также проблему бытовой культуры
жителей нашей страны. На выставке представлены предметы обихода второй
половины ХХ века, передающие дух шумных, переполненных, но зачастую
дружных и сплочённых, коммунальных квартир.
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
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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

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).
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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
Временный выставочный проект «Будни и праздники крепостного
театра»
Люблино, ул. Летняя, д.2, стр.1, Театральная школа

Выездные выставочные проекты
«Веер как искусство» - предметы из собрания Московского
государственного объединённого музея-заповедника
В выставочном зале ГБУК МО «Московский областной музей народных
художественных промыслов» в Федоскино
23.11.2018 – 20.01.2019
На выставке экспонируются предметы из собрания Московского
государственного объединённого музея-заповедника. В выставочном зале
можно полюбоваться веерами конца XVIII – начала XX века из Франции,
Англии, Германии, Голландии, большинство которых были изготовлены
известными мастерами и художниками, а также произведены в знаменитых
веерных мастерских. Представленные веера относятся к двум основным
типам: веер-плие, веер с плиссированным экраном и жестким остовом, и
веер-бризе, складной веер, состоящий только из твердых пластин. Станки
вееров изготовлялись, как правило, из кости, перламутра, рога, панциря
черепахи, а также из искусственных материалов, имитирующих натуральные.
Веерные мастера предпочитали именно эти изысканные и, к сожалению,
хрупкие материалы. Для изготовления экранов вееров чаще всего выбирали
бумагу, кружево, шелк, газ и атлас, украшая их росписями, вышивкой,
блестками, бисером. Невероятный шик и элегантность придавали веерам
экраны из страусовых перьев. Дополняют выставку произведения графики,
дамские платья и аксессуары, старинная мебель, а также предметы
декоративно-прикладного искусства.
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Музейные занятия:
Коломенское
«Не все то золото, что блестит»
Дворец царя Алексея Михайловича
«Дело мастера боится»
Выставочный зал «Атриум»
«Коломенский кузнец»
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
Музейные занятия:
«Старинная открытка»
Помещение отдела музейной педагогики № 111 «В»
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
Творческая мастерская «Параскева»
Участники занятия познакомятся с традиционными ремеслами: русской
вышивкой и изготовлением козуль. № 111 «Г»
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Люблино, дворец Н.А. Дурасова

Музейные занятия:
«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

ЭКСКУРСИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ И ЭКСКУРСИИ
Коломенское
Экскурсионно-художественная программа «Рождество в Коломенском» (по
13 января 2019)
Экскурсионно-художественная программа «Зима за морозы, а мужик за
праздники» (по 13 января 2019)
Экскурсионно-художественная программа «Святки в Коломенском» (по 27
января 2019)
Экскурсионно-художественная программа «Коляда в Коломенском» (по 27
января 2019)
Квест «Загадки царского двора»
Экскурсия для сборных групп «Коломенское в судьбе Петра I»
Экскурсия для сборных групп «Искусный властитель: император
Александр I»
Экскурсия для организованных групп «Император Александр I в истории
Коломенского»
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 «Рождество в царском дворце» (по
13 января 2019)
Экскурсионно-художественная программа «Русская зима»
Квест «Царский дворец – загадок ларец» (на русском и английском языке)
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Экскурсия для сборных групп «Первое знакомство с дворцом царя Алексея
Михайловича»
Экскурсия для сборных групп «Театр в советском фарфоре»
Экскурсия для сборных групп «Свет в оконце. Осветительные приборы в
русском средневековом быту»
Интерактивная экскурсия для организованных групп «Невесты и жены царя
Алексея Михайловича»
Экскурсионно-художественная программа
«Наряды русских государей
XVII- XVIII веков. Театр исторического костюма»
Экскурсионно-художественная программа
«Величие и блеск русского
средневековья»
Экскурсионно-художественная программа «Делу время и потехе час»
Измайлово
Экскурсионно-художественная программа «Рождественские праздники в
Измайлове» (по 13 января 2019)
Экскурсионно-художественная программа «Вот и святки на дворе!» (по 27
января 2019)
Квест «Остров сокровищ?»
Экскурсия для сборных групп «Царская вотчина»
Экскурсия для сборных групп «С Новым годом! С новым счастьем!»
Экскурсия для организованных групп «Вотчина Тишайшего царя»
Экскурсия для организованных групп «Маленький царевич»
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 «Старая добрая сказка» (по 13
января 2019)
Экскурсионно-художественная программа «Рождество в усадьбе Люблино»
(по 13 января 2019)
Экскурсионно-художественная программа «Крепостной театр Н.А.
Дурасова»
Экскурсионно-художественная программа «Не вспоминайте о былом…»
Экскурсионно-художественная программа «Именины в старинной усадьбе»
Квест «“Следствие” ведет Н.А. Дурасов»
Экскурсия для сборных групп «Есть много мест украшенных на диво…» (по
дворцу Н.А.Дурасова)
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Экскурсия для сборных групп «Будни и праздники крепостного театра конца
XVIII – начала XIX века» (по выставке в Театральной школе)
Экскурсия для организованных групп «Есть в Люблине изысканный
дворец…»
*Обслуживание экскурсионно-художественных программ и экскурсий для
организованных групп производится по предварительным заявкам

Лекторий

Измайлово
(в помещении Лектория)

5 января, 15.30 ч.
Лекция «Измайлово – родовая вотчина Романовых»
19 января, 15.30 ч.
Лекция «Московский государственный объединенный музей-заповедник»
Страницы истории (от создания музея в Коломенском до образования
Государственного музея-заповедника «Коломенское»)
Лекторий (в художественно оформленном интерьере «Старая московская
квартира»)
5 января , 12.00 и 14.00 ч.
Лекция «Мостовая башня в Измайлове. Страницы истории»
6 января , 12.00 и 14.00 ч.
Лекция «Мостовая башня в Измайлове. Страницы истории»
12 января , 12.00 и 14.00 ч.
Лекция «Николаевская Измайловская военная богадельня»
13 января , 12.00 и 14.00 ч.
Лекция «Николаевская Измайловская военная богадельня»
19 января, 12.00 и 14.00 ч.
Лекция «Измайловский остров: усадьба, богадельня, городок»
20 января, 12.00 и 14.00 ч.
Лекция «Измайловский остров: усадьба, богадельня, городок»
26 января , 12.00 и 14.00 ч.
Лекция «Остров детства моего». Из истории Измайловского острова 1925 1970-х гг.»
27 января , 12.00 и 14.00 ч.
Лекция «Остров детства моего». Из истории Измайловского острова 1925 1970-х гг.»
Люблино
12 января, 14.00 ч.
Лекция «Московский государственный объединенный музей-заповедник.
Страницы истории» (от создания музея в Коломенском до образования
Государственного музея-заповедника «Коломенское»)
26 января, 14.00 ч.
Лекция «Николай Алексеевич Дурасов – владелец усадьбы Люблино»
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Новогодние и Рождественские представления и
праздники
Коломенское
Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском
2, 3 января 2019 года
Сеансы: 12.00, 15.00.
Перед началом сказки гостей встретят ведущие и проводят в фойе, где будет
проходить программа с интересными играми, загадками, конкурсами и
хороводами. После того, как ребята все вместе зажгут огни на новогодней
ёлке, они отправляются в зал на спектакль.
Дети увидят музыкальное интерактивное представление «Заклинание старого
зеркала», настоящее театрализованное шоу с участием цирковых артистов с
животными.
Адрес: пр-т Андропова, д.39, стр.69, Дворец царя Алексея Михайловича в
Коломенском (проезд до ст.м. «Каширская», последний вагон из центра).
Справки и бронирование по телефону: 8 (499) 722-71-89
Представление «Святки» у Красного крыльца дворца царя Алексея
Михайловича
Начало в 13:00
Адрес: проспект Андропова, дом 39, стр. 69
Проезд: ст. метро «Каширская»
Тел.: 8 (499) 614-20-92
Вход свободный!
Категория 0+
Люблино
Праздничный концерт «Рождественская звезда»
в Розовом зале Дворца Н.А. Дурасова в Люблине*
Начало в 16:00
Количество мест в зале ограничено.
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*Бесплатные билеты выдаются за 1 час до начала концерта в кассе Дворца
Адрес: ул. Летняя, д.1, стр. 1
Проезд: ст. метро «Волжская»
Тел.: 8 (495) 350-15-53
Категория 6+
Измайлово
Рождественские мастер-классы
в зале «Под сводами» Каре Государева двора в Измайлове
Начало в 14:00
Количество мест в зале ограничено.
Адрес: Измайловский остров, городок им. Баумана, д. 2, стр. 6
Проезд: ст. метро «Партизанская»
Тел.: 8 (499) 165-12-36
Категория 6+

Концерты
Коломенское
Театральная хоромина дворца царя Алексея Михайловича
4 января (пятница), 18:00
Фестиваль «JAZZ-ЯНВАРЬ в Коломенском»
«Moscow Ragtime Band»
Цена билетов 1000 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
5 января (суббота), 18:00
Фестиваль «JAZZ-ЯНВАРЬ в Коломенском»
Юлиана Рогачёва и квартет Алексея Чернакова
Цена билетов 1000 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
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6 января (воскресенье), 18:00
Фестиваль «JAZZ-ЯНВАРЬ в Коломенском»
Анастасия Лютова & «Лютый бэнд»
Цена билетов 1000 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
7 января (понедельник), 18:00
Фестиваль «JAZZ-ЯНВАРЬ в Коломенском»
«Elena et les Garçons»
Цена билетов 1000 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
11 января (пятница), 19:00
Концерт проекта «Звуки и образы»
Лауреат международных конкурсов Андрей Дубов (фортепиано)
В программе: М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
12 января (суббота), 19:00
«Свет рождественской звезды»
Ансамбль старинной музыки «Volkonsky consort»
В программе: Рождественская мистерия на музыку и поэзию эпохи
Возрождения и Барокко
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
20 января (воскресенье), 14:00
Концерт фортепианного дуэта «Lege Artis»
Елена Кузнецова & Илья Чуднецов
Цена билетов 500 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
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27 января (воскресенье), 14:00
«Золотые страницы оперной классики»
Опера «Борис Годунов» М.П. Мусоргского в концертном исполнении
Цена билетов 500 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
27 января (воскресенье), 18:00
«Тургенев и музыка»
Лауреат международных конкурсов Юлия Казанцева (фортепиано)
В программе: Виардо, Бетховен, Глюк, Беллини
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея
Михайловича и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
Измайлово
Зал «Под сводами» усадьбы Измайлово
13 января (воскресенье), 15:00
«Камерные вечера в усадьбе Измайлово»
Лауреаты международных конкурсов
Давид Ардуханян (скрипка), Алиса Куприёва (фортепиано)
В программе: Элгар, Равель
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассе Большого выставочного
зала и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
Люблино
Люблино, Розовый зал дворца Н.А. Дурасова
13 января (воскресенье), 16:00
«Музыка старинной усадьбы
Лауреат международных конкурсов, солистка Владимирской областной
филармонии
Анастасия Мирзоева (сопрано)
В программе: Пуччини, Чилеа, Легар, Рахманинов, Римский-Корсаков
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассе усадьбы Люблино
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
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20 января (воскресенье), 16:00
«Очарование Франции»
из цикла «Прогулки в Прошлое. Эффект погружения»
В программе: музыка Сен-Санса, Форе, Бизе бальные танцы, салонные игры,
знакомство с дуэльным кодексом, примерка исторических костюмов,
отрывки из любимых романов…
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассе усадьбы Люблино
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
27 января (воскресенье), 16:00
«Летят за днями дни»
Заслуженный артист России Игорь Сенин (балалайка)
Лауреаты международных конкурсов
Екатерина Андреева (народное пение), Дмитрий Андреев (гитара)
В программе: народные песни, романсы.
Цена билетов 350 рублей. Билеты продаются в кассе усадьбы Люблино
и на сайте музея mgomz.ru в разделе «Купить билеты»
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