
 

 

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

 
 

       Программа мероприятий  

37 - го Пушкинского праздника поэзии 

   3 июня 2018 года 
 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

10:00-16:00 Работают экспозиции: 

 «Усадьба Остафьево: история и судьба» 

 «Убранство остафьевского дома» 

 «Н.М. Карамзин: жизнь и труды»  

Выставки: 

 Вам сплошь Европа вся из края в край знакома…» Виды европейских городов в 

фондовом собрании Государственного музея-усадьбы «Остафьево» - «Русский Парнас» 

 Выставка «Россия – это загадка» Россика в собрании Государственного музея-усадьбы 

«Остафьево» − «Русский Парнас» 

 Выставка «По н  м  ж   бра ти   по в сть сию …» «Слово о полку Игореве» − памятник 

культуры Древней Руси» 

 «Россия памятью жива!.. Знаменитые гости Остафьева» 

 Выставка живописи из фондов Московского музея-усадьбы Останкино 

 Выставка «И яр е краски в них и веселей узоры» Бисерное рукоделие в дворянской 

усадьбе рубежа XVIII – XIX веков. 

 «За ем твой дивный карандаш рисует мой арапский профиль» Образ А.С. Пушкина в 

 

Восто ный 

флигель 

Главный дом  



 

 

графических произведениях современных художников 

 «Усадьба Остафьево в произведениях современных художников» 

 «300 лет русской медали» Кабинет медали  

11:30-12:00 Ведущий твор еский коллектив города Москвы хореографи еский ансамбль «Родни ок»  

руководитель  Алевтина Копылова 

Главная сцена 

Круглый луг 

12:00-12:30 Торжественное открытие праздника, 

Возложение цветов к памятнику А.С. Пушкина  

 

 

 12:30-16:00 

 

 

Гала-концерт музыкальных коллективов «Но жив талант, бессмертен гений!.. » 
 

Исполнители: 

 Мужской хор МИФИ  худ. руководитель Заслуженная артистка России 

Надежда Малявина; 

 Оркестр «Аккорд-стиль»  худ. руководитель Артем Белов; 

 Заслуженная артистка Хакасии  солистка солиста Центрального военного оркестра 

Министерства Обороны, Лауреат международных конкурсов Наталья Манулик (сопрано); 

 Ведущий твор еский коллектив города Москвы инструментальный ансамбль «Рио-

Рита»  руководитель Валентина Астафурова;  

 Истори еское общество «Бал в русской усадьбе»: танец Фолия и ампирный вальс 

Исполнители: Анна Николаева и Сергей Сосницкий  (Танцы реконструированы по 

исто никам 18-19 вв.  костюмы - соответствуют эпохе); 

 Заслуженная артистка России Любовь Исаева и лауреат международных конкурсов 

Юрий Нугманов 

 

13:00-15.30 

 

 

Литературный салон «…я очарован стихами Пушкина… »  

- Презентация книги «Долгое эхо: Шереметевы на фоне русской истории»  

автор А.И. Алексеева  книга под редакцией М.Д. Ковалевой; 

- Выступление поэтов-гостей усадьбы   победителей  конкурса  тецов 

У памятника 

А.С. Пушкину 



 

 

13.00-15.00 

 

 

Хоровая поляна «И звонко хор поет»  

 Ансамбль народной песни «Раздолье»  худ. руководитель Екатерина Воронова;  

 Вокальный ансамбль ветеранов «Любава»  руководитель Маргарита Алексеевна Лапина; 

 Ансамбль народной песни «Лар ик»  руководитель Анастасия Спасская 

 

Марсово поле 

13:30-15:00 
 

 

 

14:00-14:30 

Работает детская площадка «Лукоморье»  

Литературные викторины и игры для детей 
 

Мастер-класс по истори еским танцам на ала 19 века в исполнении  педагогов Истори еского 

общества «Бал в русской усадьбе» А. Николаева и С. Сосницкий  

 

Восто ная 

галерея 

14:30-15:30 Музыкальная гостиная «Дебют в Остафьеве у храма Аполлона» 

Исполнители: «Балалайка и ее друзья!» выступление у ащихся Рязановской детской школы 

искусств «Дар» по классу балалайки и гитары (класс Я. Попцова) 

 

Храм Аполлона 

11:00-16:00 Работает ярмарка народных промыслов.  

 

В программе возможны изменения! 

 

Вход на мероприятия по билету в парк.  

Для посещения выставок и экспозиций необходимо приобрести отдельный билет. 

Музей будет закрыт с 11:30 до 13:00 на  время Торжественного открытия праздника.  


