День памят и А.С. Пушкина
05.02.2015
10 февраля, в 178-ю годовщину гибели поэта, Государственный музей А.С. Пушкина традиционно приглашает к себе всех, кто
желает поклониться памяти поэта.
В этот день открыты для свободного посещения экспозиции и выставки

Государственного музея А.С.Пушкина (Пречистенка, 12/2) – с 10.00 до 18.00,
Мемориальной квартиры А.С.Пушкина на Арбате (Арбат, 53) – с 10.00 до 18.00,
Дома-музея В.Л. Пушкина (Старая Басманная, 36) – с 14.00 до 18.00 .
Ко Дню памяти Музей А.С. Пушкина на Пречистенке по традиции подготовил специальную программу, которая включает
традиционную Минуту молчания, концерт в Усадебном дворе на Пречистенке, экскурсии в фондовые хранилища музея:
14.45 – Минута молчания (именно в этот час и минуту в 1837 году перестало биться сердце поэта)
14.47 – Слово о Пушкине
15.00

–

Музыкально-поэтическое

приношение. Концерт

с

участием

народного

артиста

России

Николая Бурляева,

Государственного академического русского концертного оркестра «Боян» и учащихся Студии художественного чтения
«Слово Пушкина»,
От крыт ые хранения ГМП (Пречист енка, 12/2)
Редкая возможность увидеть фондовые собрания музея – коллекции редкой книги, рукописей, фарфора и стекла, мебели;
библиотеку русской поэзии И.Н. Розанова, личные коллекции П.В. Губара, Т.А. Мавриной и Н.В. Кузьмина, генеалога Ю.Б.
Шмарова
Запись на экскурсии в фондовые

хранилища ГМП осуществляется 10 февраля с 11.00 при наличии документов,

удостоверяющих личность.
Сеансы – 12.00 и 13.30
Пост оянные экспозиции музея
«Пушкин и его эпоха», «Сказки Пушкина» (Пречистенка, 12/2)
«Мемориальные комнаты А.С. Пушкина», «Пушкин и Москва» (Арбат, 53)
Дейст вующие выст авки
ул. Пречистенка, 12
Семейный портрет. Живопись и графика художников XVIII-начала XX века из собрания музея и частных коллекций. «Певцы
красноречивы, прозаики шутливы…». Портреты поэтов и писателей Золотого века русской литературы. Из собрания
крупнейших пушкинских музеев России – ГМП (Москва) и ВМП (Санкт-Петерубрг)
«Дороги Александр Грибоедова: от Москвы до Тегерана…». К 200-летию со дня рождения А.С. Грибоедова
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