
 

 

 ПРОЕКТ 

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

 
 

Программа мероприятий на 12-й День Карамзина  

и День города Москвы 

10 сентября 2022 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

10:00-21:00 

11:00-19:00 

Работают экспозиции и выставки Главный дом  

Кабинет медали 

12:15-15:00 Литературно-музыкальная программа «Рядом с Карамзиным» 

и Торжественное открытие праздника 

Исполнители:  

12:00 – 12:45 Национальный академический оркестр народных инструментов России 

имени Н.П. Осипова, художественный руководитель и главный дирижер – народный 

артист России, лауреат Премии Правительства РФ, профессор Владимир Андропов, 

солистка Дарья Рубцова 

12:45 – 13:30 Концертная программа в исполнении Анастасии Большаковой (сопрано), 

Андрея Неганова (фортепиано)  

13:30 – 14:15 Литературно-музыкальная композиция в исполнении Анны Остальской 

(меццо-сопрано, художественное слово), Сергея Стегайлова (художественное слово), 

Марии Орловой (фортепиано) 

14:15 – 14:50 Участник проекта «Битва хоров» Троицкий камерный хор, 

художественный руководитель Антон Попов  

Круглый луг 

 

13:00-14:30 Приглашаем в лекторий  

- Образовательная программа «Москва Карамзина. Немецкая слобода» 

Трофимова Т.И.; 

- Лекция «Редкие документы – источники «Истории государства Российского» 

Н.М. Карамзина из собрания РГАДА», к открытию совместной выставки с Российским 

государственным архивом древних актов и экскурсия по выставке  

к.и.н. Егерева Т.А. 

Конференц-зал 



 

 

14:45-20:30 Исторический кинозал  

- «Иван Грозный» (1944-45 гг.), художественный исторический фильм в 2-х сериях, 

режиссёр Сергей Эйзенштейн, в главных ролях Николай Черкасов, Людмила 

Целиковская; 

- «Петр Первый» (1937-38 гг.), двухсерийный историко-биографический фильм в 2-х 

сериях, режиссёр Владимир Петров, в главных ролях Николай Симонов, Николай 

Черкасов, Михаил Жаров 

Конференц-зал 

12:00-15:00 

 

 «Семейная школа для больших и маленьких в Остафьеве»  

интеллектуальные настольные игры, викторины, квесты   

Западная галерея 

15:00-18:00 

 

«ТИНАОФЕСТ: ДЕСЯТИЛЕТИЕ»  

В рамках Года культурного наследия народов России, к 875-летию основания Москвы 

выступят ведущие творческие коллективы столицы – лауреаты фестивалей 

посвященных 10-летию Новой Москвы, а также Московской области и других регионов 

России, ставшие победителями творческих конкурсов.   

Круглый луг 

12:00-18:00 Квиз «Карамзин. Жизнь и труды» Усадебный парк 

Мастер-классы «Ажурный сад» Восточная галерея 

ОНЛАЙН 
- видео-рассказ «Карамзинская Москва» 

- онлайн – викторина «День Карамзина» 

Сайт музея, соц.сети 

 

В течение дня: 

- Квиз «Карамзин. Жизнь и труды» 

 - Ярмарка народных промыслов 

- Детские аттракционы и катание на пони 

- Чаепитие у самовара 

- Фото на память с логотипом праздника (фотокиоск работает с 13:00 до 16:00) 

 

В программе возможны изменения! 


