
 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры  

«Государственный музей -усадьба «Остафьево» -  «Русский Парнас»   

 

Программа празднования Дня Карамзина в Остафьеве 
3 сентября 2017 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10:00-17:00 Работают выставки и экспозиции: 

 «Усадьба Остафьево: история и судьба» 

 «Убранство остафьевского дома» 

 «Н.М. Карамзин: жизнь и труды» 

 «От Сенатской площади до штурма Зимнего дворца» 

 «Россия памятью жива!.. Знаменитые гости Остафьева» 

 «И ярче краски в них и веселей узоры» 

 Выставка конкурсных проектных работ памятника Н.М.Карамзину в г.Москве 

Восточный флигель 

Главный дом  

 

 

 

 

 «300 лет медали в России» Кабинет медали  

12:00 Торжественное открытие праздника 

Почетные гости: доктор философских наук,  академик Российской академии гуманитарных наук 

Алексей Алексеевич Кара-Мурза  
доктор политических наук, действующий член Академии политической науки  Николай 

Васильевич Асонов 

Памятник/ 

Восточная галерея  

12:30-15:00 

 
- Историческая зарисовка «История российского флага» 

Просветительская театрализованная программа подготовлена при участии ГАУК «Центр 
культурных инициатив» 
- Музыкально-исторические картины «История Государства Российского в поэзии и в 

музыке» 

Программа подготовлена студентами факультета музыкального театра ГИТИС  

- Музыкально-литературная программа «Читая страницы «Истории..» 

В музыкальном сопровождении звучат главы из «Истории государства Российского» 

Н.М.Карамзина  

Программа подготовлена при участии администрации поселения Рязановское 

Восточная галерея 



-Фольклорная программа «Из глубины веков» 

Исполнитель: народный ансамбль «Раздолье», худ. руководитель Е.Воронова 

12:30 Заседание Остафьевского исторического клуба: 

12-30 − 13-30 

Творческая встреча с доктором философских наук, профессором, руководителем сектора 

философии российской истории Института философии Российской академии наук, 

политологом, академиком Российской академии гуманитарных наук А.А. Кара-Мурзой 

13-30 −14-00 

«Святилище русской истории». Карамзин и Остафьево. 
Княжева Е. И., заместитель директора по научной и экспозиционно-выставочной работе 

Государственного музея-усадьбы «Остафьево» − «Русский Парнас» 

14-00 − 14-30 

Философия жизни Н.М. Карамзина.  

Жигота В.р Э., философ, культуролог 

14-30 – 15-00 

Исторические взгляды Н.М. Карамзина в российской дореволюционной историографии.  

Кирсанов Р. Г., младший научный сотрудник Государственного музея-усадьбы «Остафьево» − 

«Русский Парнас»  

15-00 − 15-30  

Н.И. Новиков, Н.М. Карамзин и московские масоны в эпоху Екатерины II.  

Егерева Т. А., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного 

музея-усадьбы «Остафьево» − «Русский Парнас» 

15:30  

«Подвиг честного человека». Фильм о Н.М. Карамзине. Автор – доктор культурологии, 

директор Всероссийского музея А.С. Пушкина С.М. Некрасов 

 

Конференц-зал 

13:00 – 14:30 История и дети 

 Историческая викторина «Знаю ли я историю?» 

 Конкурс детского рисунка 

 Н.М. Карамзин – детям: произведения Н.М. Карамзина в исполнении юных чтецов 

Западная галерея 

12:00-17:00 Город  мастеров (ярмарка народных промыслов) На территории  

 

Вход на праздник по билету в парк. Для посещения выставок и экспозиций необходимо приобрести отдельный билет. 

 

В программе возможны изменения! 


