В «День ист орического и культ урного наследия» и «Ночь музеев» объединенный музейзаповедник посет или более 60 т ысяч человек
21.05.2018
19 мая традиционно в рамках городской акции «День исторического и культурного наследия» в объединенном
музее-заповеднике «Коломенское-Измайлово-Люблино» прошло множество мероприятий. В этот день в Коломенском
стартовал ежегодный фольклорный фестиваль «Коломенский хоровод» на фоне живописных декораций – подлинных
памятников русского деревянного зодчества. В концертных программах фестиваля приняли участие народные
ансамбли и студии Москвы. Традиционно на фестивале работали Город Мастеров, где для всех желающих прошли
мастер-классы и интерактивные занятия по изготовлению изделий народных промыслов. Кроме того, гости
фестиваля смогли отправиться на экскурсию по Музею деревянного зодчества и узнать много нового об этих
удивительных зданиях XVII-XVIII вв.
19 мая, в День исторического и культурного наследия, посетителей музея-заповедника ждали бесплатные
экспозиции и выставки. Гости Коломенского смогли отправиться на бесплатную экскурсию «Государев двор в
Коломенском». Другая экскурсия «Первое знакомство с Дворцом царя Алексея Михайловича в Коломенском» прошла
во Дворце царя Алексея Михайловича. Здесь же, во дворце в Тереме старших царевен, состоялась встреча с
молодыми художниками, участниками проекта «Притяжение реализма». Модератором встречи выступил
профессиональный художник, член Международного Союза художников, Виктор Викторович Маторин.
19 мая с 18:00 до 24:00 на всех территориях музея-заповедника состоялась акция «Ночь в музее». Во Дворце
царя Алексея Михайловича в Коломенском были открыты для свободного посещения ряд постоянных экспозиций и
выставок.
В Казанском саду прошел праздник, посвящённый цветению царских садов «Белая ночь в Коломенском». В
различных уголках царского Казанского сада были представлены тематические и концертные площадки,
объединённые в маршрут квеста.

Во время праздника выступили цирковые артисты в красочных ярких костюмах.

Выставка художественных работ под открытым небом и цветущий сад создали атмосферу волшебного вечера,
сопровождаемого джазовой и эстрадной музыкой.
В этот вечер в рамках акции прошла экскурсия-прогулка по церкви Вознесения Господня – одному из трех
архитектурных шедевров Москвы, внесенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Закончилась
«Ночь в музее» во Дворце царя Алексея Михайловича перфомансом «Выбор царской невесты». «Претенденток на
милость Государя» одели в боярские одежды, после чего они предстали перед царем, который и выбрал себе
невесту. Её, в свою очередь, нарядили к венцу в соответствующие одеяния. Затем состоялось фотографирование с
Государем.
Бесплатные мероприятия в День исторического и культурного наследия, а также в «Ночь в музее» собрали
гостей музея-заповедника и на территориях музея-усадьбы Измайлово и музея-усадьбы Люблино.
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