В День ист орического и культ урного наследия в ст олице пройдет более 450
мероприят ий
14.04.2016
Среди них – выставки, лекции, квесты, концерты. Будут задействованы более 200 городских
площадок: музеи, парки, библиотеки, театры, кинотеатры. Свыше 130 музеев не только примут
бесплатно всех желающих, но и подготовят для них праздничные экскурсионные, образовательные
программы, в том числе детские. Мероприятия состоятся 17 апреля, в день исторического и
культурного наследия Москвы.
Музеи, культурные центры, а также организаторы общегородских квестов проведут увлекательные
экскурсии по Москве. Посвящены они будут истории столицы и ее архитектурным памятникам.
Причем речь пойдет не только об историческом центре города, но и самых отдаленных его районах.
И конечно, не обойдется без новомодных квестов. В этот раз их подготовлено около сорока, и можно
сказать без преувеличения, что они охватывают все пласты столичной культуры. Участники квестов
разгадают «Заветные тайны Ц арицыно», прогуляются по Пятницкой улице, откроют для себя Москву
Гоголя и Маяковского, пройдутся по местам военной славы столицы и т.д.
Часть из запланированных мероприятий придутся на долю музеев и культурных центров Западного
административного округа Москвы. Сразу несколько мероприятий пройдет в районе Дорогомилово. В
музее-панораме «Бородинская битва» состоится экскурсия «За кулисами панорамы», в музее
«Кутузовская изба» откроется выставка «Два века Кутузовской избы» и экспресс-выставка детских
рисунков «Изба Кутузова глазами детей». В Ц ентральном музее обороны Москвы на 17 апреля
запланирован целый цикл мероприятий. Это и концерт «Мастера искусств и молодые дарования», и
хоровая музыка, и вечер поэзии «Свободный микрофон», и посвященная военной журналистике
программа для детей «Мы пишем историю», и спектакль «Помните, ребята!», и многое другое.
Не окажутся в отстающих и другие районы Западного округа. Например, галерея-мастерская
«Сколково» Можайского района представит фотовыставку «Вокруг меня гудит ХХ век». Выставка
приурочена к 110-летию ИТАР-ТАСС. Интересный квест приготовил Государственный музей обороны
Москвы района Тропарево-Никулино. Квест носит название «Измайловский рубеж», и пройдет он в
Измайловском парке Москвы. Здесь участникам мероприятия предложат задания, касающиеся
организации обороны Москвы в 1941 году.
Сергей Ермолаев

Адрес страницы: http://filevsky-park.mos.ru/presscenter/news/detail/2782934.html

Управа района Филевский парк

