
12 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

ДЕНЬ РОССИИ В БАХРУШИНСКОМ МУЗЕЕ  

ПРОГРАММА 

Время 

проведения 
Площадка Название мероприятия Краткая аннотация 

12:00  Дом-музей 

М.Н. 

Ермоловой 

 

Интерактивная экскурсия 

«Великая Россия – Великая 

судьба» (12+) 

Гостей посвятят в удивительную историю о том, как 

внучка крепостного скрипача стала первой народной 

артисткой. Они узнают о неожиданном повороте 

судьбы, благодаря которому юная Маша Ермолова 

стала актрисой Императорского Малого театра и о 

таланте, который помог ей стать «Гордостью русского 

театра». 

Будет раскрыта и тайна о том, как старинному 

особняку на Тверском бульваре удалось вместе с 

Россией пережить важнейшие исторические события.                 

Вход свободный. Предварительная регистрация по 

ссылке – https://teatralnyy-muzey-

bakhrush.timepad.ru/event/2064299/ 

14:00  Концерт «Вечная музыка 

России и Европы» от 

ведущего творческого 

коллектива г. Москвы 

Камерного ансамбля 

Concertato (12+) 

В программе:  

И.С. Бах – Соната № 3, соль-минор;  

Ф.Й. Гайдн – Концерты для виолончели с оркестром 

Ре-мажор и До-мажор;  

П.И. Чайковский – «Времена года», переложение для 

виолончели и фортепиано, Июнь («Баркаролла»), 

Октябрь («Осенняя песня»), Сентиментальный вальс. 

«Размышление», Соло из балета «Спящая красавица». 

Ноктюрн, Интермеццо (из 1 оркестровой сюиты), 

Мелодия, Pezzo Capriccioso и вариации на тему рококо. 
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Художественный руководитель — лауреат 

международных конкурсов Николай Егоров 

(виолончель, фортепиано). 

Солисты: Дмитрий Семин (фортепиано), Майя Сизова 

(скрипка), Алена Комарницкая (скрипка), Наталья 

Кацун (альт), Михаил Аленин (виолончель) 

Вход свободный. Предварительная регистрация по 

ссылке –https://teatralnyy-muzey-

bakhrush.timepad.ru/event/2064327/ 

18:00  Концерт Струнного 

квартета «Максима» – «От 

Венской классики до Рока» 

(12+) 

Коллектив молодых московских музыкантов исполнит 

признанные шедевры «венской классики», две части 

квартета одного из ярчайших представителей музыки 

ХХ века, а также рок-н-ролльное произведение 

современного японского композитора. 

В программе: 

Гайдн – Аллегретто и Фантазия из квартета №80 ми 

бемоль мажор; 

Хиндемит – Schnell и Scherzando из квартета №7 ми 

бемоль мажор 

Йосиматцу – Atom Hearts Club Quartet 

Исполнители: Дмитрий Филипченко (скрипка), 

Мария Касаткина (скрипка), Ирина Воронова (альт), 

Надежда Аванесова (виолончель). 

Вход свободный. Предварительная регистрация по 

ссылке – https://teatralnyy-muzey-

bakhrush.timepad.ru/event/2064333/ 

12:00 Дом-музей 

М.С. 

Щепкина 

Мастер-класс «Корабли на 

синем море» (6+) 

 

Мастер-класс по созданию театрального эскиза по 

мотивам работы известного живописца и театрального 

сценографа Константина Коровина к опере Н.А. 
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Римского-Корсакова «Садко». Ребята узнают о 

профессии сценографа и попробуют себя одновременно 

в роли театрального художника и художника-

импрессиониста. 

Вход свободный. Предварительная регистрация по 

ссылке – https://teatralnyy-muzey-

bakhrush.timepad.ru/event/2064357/ 

17:00 Сценарно-

драматургический 

практикумом «от 

Грибоедова до Гоголя» 

(12+) 

 

Программа будет интересна как начинающим 

писателям и сценаристам, так и всем ценителям 

русского театра и литературы.  

В практикум входят:  

- тематическая экскурсия по экспозиции, на которой 

посетители узнают о прославленных ролях великого 

актера, откроют для себя такие понятия как 

драматургическая канва произведения, действенный 

анализ пьесы, типы конфликтов, событийный ряд; 

- на практической части у всех желающих будет 

возможность выполнить ряд упражнений, в процессе 

которых каждый сможет составить сюжет своей 

собственной пьесы.   

Вход свободный. Предварительная регистрация по 

ссылке – https://teatralnyy-muzey-

bakhrush.timepad.ru/event/2064366/ 

13:00  Творческая 

мастерская 

театральног

о художника 

Д.Л. 

Боровского 

Экскурсия «Мастерская 

как дом театрального 

художника. Давид 

Боровский» (12+) 

Посетители услышат историю открытия музея в 

мастерской художника, в которой он провел два 

последние года своей творческой жизни. 

Узнают о первых работах Давида Боровского, 

влиянии друзей и знакомых мастеров на его судьбу и 

творчество, познакомятся с авторскими макетами к 
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спектаклям и художественными образами знаменитых 

спектаклей – «На дне», «А зори здесь тихие…», 

«Вишнёвый сад» и др., в которых представлено все 

разнообразие тем и подходов сценографа к работе.  

Вход свободный. Предварительная регистрация по 

ссылке -  https://teatralnyy-muzey-

bakhrush.timepad.ru/event/2064390/ 

12:00  Музей-

квартира 

В.Н. 

Плучека 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обзорная экскурсия 

выходного дня «Жизнь и 

творчество В.Н. Плучека» 

(12+) 

Экскурсия по экспозиции объединит мемориальную и 

содержательную части музея-квартиры. Гости смогут 

не только проследить творческий путь выдающегося 

режиссера, но и погрузятся в театральную эпоху XX в., 

чему способствует тщательно подобранный видеоряд. 

Вход свободный. Предварительная регистрация по 

ссылке -  https://teatralnyy-muzey-

bakhrush.timepad.ru/event/2064512/ 

15:00 Тематическая экскурсия 

«Любимые актеры В.Н. 

Плучека – А.Д. Папанов и 

А.А. Миронов» (12+) 

Многие спектакли знаменитого режиссера Плучека 

«держались» на партнерском взаимодействии двух 

ведущих актеров труппы — Анатолия Папанова и 

Андрея Миронова. Экскурсия воссоздает атмосферу 

«золотого века» Театра сатиры с его разнообразными, 

яркими сценическими дарованиями и признанными 

лидерами.  Вместе с гостями вспомним спектакли 

«Клоп», «Ревизор», «Горе от ума», «Вишнёвый сад»… 

Вход свободный. Предварительная регистрация по 

ссылке - https://teatralnyy-muzey-

bakhrush.timepad.ru/event/2064529/ 
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